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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения в организации и заключенным между работниками и работодателем 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Ярославской 

области. 

1.2. Сторонами коллективного договора являются: работодатель -   

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 

вида № 23 г Ростова ( МДОУ № 23 г Ростова 

                                               (наименование организации) 

 представленный в лице __заведующей Колисниченко Е.А. 

                                      (должность, Ф.И.О. руководителя организации) 

         именуемый далее "Работодатель", и работники учреждения, именуемые далее 

"Работники", представленные первичной организацией Профсоюза работников народного 

образования и науки именуемой далее "Профсоюз", в лице ее 

председателя:_Каретниковой  Т.Г.                                                                                                                                                      

1.3. Коллективный договор заключен полномочными представителями сторон на добровольной 

и равноправной основе в целях:  

 создания системы социально-трудовых отношений в организации, максимально 

способствующей еѐ стабильной и производительной работе, успешному долгосрочному 

развитию, росту еѐ общественного престижа и деловой репутации;  

 установления социально-трудовых прав и гарантий, улучшающих положение работников 

по сравнению с действующим законодательством;  

 создания благоприятного психологического климата в коллективе;  

 практической реализации принципов социального партнерства и взаимной 

ответственности сторон.  

1.4. Стороны признают своим долгом сотрудничать для осуществления указанных целей, 

проявлять доверие и заинтересованность в отношениях друг с другом. В совместной 

деятельности Работодатель и Профсоюз выступают равноправными и деловыми 

партнерами.  

1.5. Стороны коллективного договора принимают на себя следующие обязательства: 

 Работодатель обязуется:  

 соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, 

соглашения, действие которых распространяется на организацию в установленном 

законами порядке, условия коллективного договора, трудовых договоров и Устав 

дошкольного образовательного учреждения; 

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;  

 обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;  

 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные настоящим коллективным договором;  

 создавать условия для профессионального и личностного роста работников, усиления 

мотивации производительного труда;  
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 учитывать мнение Профсоюза по проектам текущих и перспективных производственных 

планов и программ;  

 обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены 

труда;  

 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;  

 не препятствовать работникам в осуществлении ими самозащиты трудовых прав. 

Работник может отказаться от выполнения работы, не предусмотренной трудовым 

договором, а также отказаться от выполнения работы, которая непосредственно 

угрожает его жизни и здоровью. На время отказа от указанной работы за работником 

сохраняются все права, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, иными законами и 

другими нормативными актами, а также средняя заработная плата;  

 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, федеральными законами и иными 

нормативными актами;  

 рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов о выявленных 

нарушениях законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах 

указанным органам и представителям.  

Профсоюз как представитель работников обязуется:  

 способствовать устойчивой деятельности организации присущими профсоюзам 

методами; нацеливать работников на соблюдение внутреннего трудового распорядка, 

полное, своевременное и качественное выполнение трудовых обязанностей;  

 способствовать росту квалификации работников, содействовать организации конкурсов 

профессионального мастерства;  

 добиваться повышения уровня жизни работников, улучшения условий их труда;  

 контролировать соблюдение Работодателем законодательства о труде и об охране труда, 

соглашений, настоящего коллективного договора, других актов, действующих в 

соответствии с законодательством в организации;  

 в период действия коллективного договора при условии выполнения Работодателем его 

положений не настаивать на пересмотре коллективного договора, если выдвигаемые 

Профсоюзом предложения не встречают согласия другой стороны, и не выступать 

организаторами коллективных действий с целью давления на Работодателя.  

Работники обязуются:  

 полно, качественно и своевременно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные 

на него трудовым договором;  

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим труда, 

правила и инструкции по охране труда;  

 соблюдать трудовую дисциплину;  

 выполнять установленные нормы труда;  
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 способствовать повышению эффективности производства, улучшению качества 

продукции, росту производительности труда;  

 бережно относиться к имуществу работодателя и других работников;  

 незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 

сохранности имущества работодателя;  

 способствовать созданию благоприятного психологического климата в коллективе, 

уважать права друг друга.  

1.6. Настоящий коллективный договор разработан, исходя из содержания  Отраслевого 

тарифного Соглашения по учреждениям системы образования Ярославской области на 

2010 - 2013 г. В случае если стороны указанных соглашений внесут в их содержание 

существенные изменения, Работодатель и Профсоюз обязуются в течение месяца провести 

переговоры о соответствующем изменении и дополнении данного коллективного 

договора.  

1.7. Коллективный договор заключен на срок 3 года, вступает в силу с момента подписания его 

сторонами и действует до принятия нового договора.    

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

1.8. По взаимному согласию сторон в течение срока действия коллективного договора в него 

могут быть внесены изменения и дополнения в порядке, установленном Трудовым 

кодексом РФ для его заключения.  

1.9. Локальные нормативные акты, издаваемые Работодателем, не должны ухудшать положение 

работников по сравнению с действующим законодательством, распространяющимися на 

организацию соглашениями, настоящим коллективным договором. Этим же критериям 

должны соответствовать трудовые договоры, заключаемые индивидуально с каждым из 

работников.  

1.10. Коллективный договор в течение семи дней со дня подписания направляется 

представителем работодателя на уведомительную регистрацию в соответствующий орган 

по труду. Вступление коллективного договора в силу не зависит от факта уведомительной 

регистрации.  

1.11. Условия настоящего коллективного договора обязательны для его сторон. Условия, 

ухудшающие положение работников по сравнению с Трудовым кодексом РФ, законами, 

иными нормативными актами, действующими и вступившими в силу в течение срока 

действия коллективного договора, недействительны и не подлежат применению. 

 

2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

 

2.1.   Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 

определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными актами, Уставом 

учреждения и не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим 

трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным, региональным, 

территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором. 

2.2 Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается работодателем и  работником. Трудовой договор 

является основанием для издания приказа о приеме на работу. 

2.3.   Трудовой договор работником, как правило, заключается на неопределѐнный срок. 

        Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо 

работника только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ либо иными 

федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на 
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неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы при условии ее 

выполнения. 

2.4.   В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора, 

предусмотренные статьѐй 57 ТК РФ, в том числе режим и продолжительность рабочего 

времени, льготы, компенсации и др. Условия трудового договора могут быть изменены 

только по соглашению сторон и в письменной форме (ст. 57 ТК РФ). 

2.5. Уменьшение или увеличение объѐма педагогической нагрузки педагогов по 

сравнению с педагогической нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе 

руководителя учреждения, возможны только: 

1) по взаимному согласию сторон; 

2) по инициативе работодателя (ст. 60.2 ТК РФ). 

2.6. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового договора 

допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями 

организационных или технологических условий труда (изменение числа групп или 

количества воспитанников, проведение эксперимента, изменения сменности работы 

учреждения, а также изменение образовательных программ и т.д.)  при продолжении 

работником работы без изменения его трудовой функции  (работа по определенной 

специальности)  (ст. 73 ТК РФ). 

 В течение учебного года изменение существенных условий трудового договора допускается 

только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими от 

воли сторон.  

 О введении изменений существенных условий трудового договора работник должен быть 

уведомлен работодателем в письменной форме не позднее чем за 2 месяца  (ст. 73, 162 ТК 

РФ).  При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в 

течение учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда. 

 Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель 

обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу, 

соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

2.7.   Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении трудового 

договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным договором, 

Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 

нормативными актами, действующими в учреждении. 

      Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами 

 

3. ОПЛАТА ТРУДА 

 

3.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже, чем каждые 

полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются 21 число 

текущего месяца и 6 следующего месяца. 

3.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, предусмотренной 

Положением о системе оплаты труда работников учреждения системы образования 

Ростовского муниципального района , в  соответствии со штатным расписанием и включает 

в себя:  

 оплату труда, исходя из ставок; 

 доплаты за выполнение работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в 

круг основных обязанностей работника; 

 доплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных условий труда; 
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 другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством, Положением об 

оплате труда, Положения о стимулирующем фонде оплаты труда, локальными 

нормативными актами учреждения. 

 

3.3. Изменение разрядов оплаты труда и (или) размеров ставок заработной платы (должностных 

окладов) производится: 

 при получении образования или восстановления документов об образовании – со дня 

предоставления соответствующего документа; 

 при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссии; 

 при присвоении почетного Звания – со дня присвоения; 

 при присуждении ученой степени кандидата наук – со дня вынесения Высшей 

аттестационной комиссии (ВАК) решения о выдаче диплома; 

 при присуждении ученой степе6ни доктора наук – со дня присуждения Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК) ученой степени доктора наук. 

3.4 Заработная плата работников, трудовая функция которых непосредственно не связана с 

образовательным процессом, осуществляется по разрядам ЕТС, установленным по 

соответствующим  должностям  рабочих и служащих,  и закрепленных в штатном 

расписании учреждения. 

 

3.5   Порядок и условия выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда   определены    

локальными актами учреждения  Положением о выплатах стимулирующего  характера  

работникам МДОУ № 23 г Ростова. 

 3.6. Заработная плата работника на ставку не может быть меньше минимального размера 

оплаты труда, установленного на данный момент времени (Закон Российской Федерации от 

24.06.2008 № 91-ФЗ).  

 

3.7.  Наполняемость групп по лицензии, за часы работы в которой оплата труда осуществляется 

из установленной ставки заработной платы. 

3.8 При совмещении профессий (должностей), расширении зоны обслуживания, увеличении 

объема работы при исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику производится 

доплата. Размер доплат устанавливается по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы (ст.151 ТК РФ). 

3.9 Работникам с условиями труда, отличающихся от нормальных условий труда, 

устанавливаются доплаты в соответствии с действующим  законодательством  (см. 

приложение).  К работникам с условиями труда, отличающихся от нормальных, относятся: 

заместитель заведующего по хозяйственной части, повар,  медицинская сестра, учитель-

логопед, младший воспитатель, кухонный рабочий, уборщик служебных помещений, 

машинист по стирке белья, сторож. 

3.10 Работодатель обязуется: 

3.10.1 Возместить работникам материальный ущерб, причинѐнный в результате 

незаконного лишения их возможности трудиться, в случае приостановки работы в порядке, 

предусмотренном статьѐй 142 ТК РФ, в размере неполученной зарплаты и др. (ст. 234 ТК 

РФ). 
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3.10.2 При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в случае 

приостановки работы, выплатить эти суммы  с уплатой процентов (денежной компенсации) 

ст.236 ТК РФ. 

3.10.3 Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения 

настоящего Коллективного договора, отраслевого тарифного, регионального и  

территориального соглашений по вине работодателя или органов власти, заработную плату 

в полном размере. 

 

3.10.4 Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 

выплаты заработной платы работникам несѐт руководитель учреждения. 

 

4. ВОПРОСЫ ЗАНЯТОСТИ 

 

4.1. Все вопросы, связанные с изменением структуры организации, реорганизацией, а также 

сокращением численности и штата, рассматриваются Работодателем предварительно с 

участием Профсоюза. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза по 

основаниям, изложенным в п.2, подпункте "б" п.3 и п.5 ст.81 ТК РФ  производится с 

согласия выборного профсоюзного органа в соответствии со ст.373 ТК РФ.  

4.2. Работодатель обязуется заблаговременно, не менее чем за 3 месяца, представлять 

выборному профсоюзному органу организации проекты приказов о сокращении 

численности и штата работников, планы-графики высвобождения работников с разбивкой 

по месяцам, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 

предполагаемые варианты трудоустройства.  

4.3. При сокращении численности или штата не допускается увольнение одновременно двух 

работников из одной семьи.  

4.4. Стороны договорились, что в дополнение к перечню лиц, указанных в ст.179 ТК РФ, 

преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата 

имеют также следующие работники:  

          - лица предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

          - лица, проработавшие в учреждении свыше 10 лет; 

          - одинокие матери и отцы, воспитывающие детей в возрасте от 14 до 16-летнего возраста; 

          - родители, воспитывающие детей-инвалидов до 16 лет;  

         - награжденные государственными наградами в связи с педагогической деятельностью 

4.5. О предстоящем высвобождении в связи с ликвидацией организации, сокращением 

численности или штата работники предупреждаются персонально под расписку не менее 

чем за два месяца. Лицам, получившим уведомление об увольнении по п. 1, 2 ст. 81 ТК 

РФ, при наличии возможностей предоставляется свободное от работы время для поиска 

нового места работы с сохранением среднего заработка.  

4.6. Высвобождаемому работнику предлагаются рабочие места в соответствии с его 

профессией, специальностью, квалификацией, а при их отсутствии все другие вакантные 

рабочие места, имеющиеся в организации.  

4.7. Профсоюз обязуется сохранять высвобождаемых работников на профсоюзном учете вплоть 

до трудоустройства, осуществлять содействие им в поиске работы через государственную  

службу занятости.  
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4.8. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников 

организации работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть 

трудовой договор без предупреждения об увольнении за два месяца с одновременной 

выплатой дополнительной компенсации в размере двухмесячного среднего заработка. 

4.9. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, предусмотренные 

действующим законодательством при сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК 

РФ), а также преимущественное право приема на работу при появлении вакансий. 

4.10.  При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на определенный срок, 

работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросовестно 

работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением численности 

или штата. 

 

5. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА, 

И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1 Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения. 

5.2 Работодатель определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития учреждения, 

согласно ст. 196 ТК РФ с учетом мнения представительного органа работников в порядке, 

установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных и нормативных актов. 

5.3 Повышать квалификации педагогических работников не реже чем один раз в пять 

лет. 

5.4 В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих мест 

осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для трудоустройства 

на новых рабочих местах. 

5.5 В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним 

место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, 

если работник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить 

ему командировочные расходы  (суточные, проезд к месту обучения и обратно, 

проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 

командировки  (ст. 187 ТК РФ). 

5.6 Работодатель создает условия для творческой, плодотворной работы методических 

объединений педагогических работников внутри ДОУ. 

5.7 Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального 

образования, при получении или образования соответствующего уровня впервые в 

порядке, предусмотренном статьями 173-176 ТК РФ. 

5.8 Организовывать поведение аттестации педагогических работников в соответствии с  

«Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений»  и по ее результатам 

устанавливать работникам соответствующие, квалификационные категории со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией. 
 

 

6. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

Стороны пришли к соглашению в том, что: 

6.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего распорядка 

учреждения (ст. 91 ТК РФ), утверждѐнным работодателем  с учетом мнения (по 

согласованию) профсоюза, графиком сменности, а также условиями трудового договора, 
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должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них 

Уставом учреждения. 

6.2. Для руководящих работников устанавливается ненормированный рабочий день, 

работников из числа административно хозяйственного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала учреждения устанавливается нормальная продолжительность 

рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 

6.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени -  не более  36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ). 

6.4. Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку 

заработной платы, объѐмов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, 

возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

6.5. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливается в следующих случаях: 

1) по соглашению между работником и работодателем;                                                                     

2) по просьбе беременной женщины, одного из родителей  (опекуна, попечителя,       

законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка – инвалида до 

18 лет). 

6.6.Работа в выходные и  праздничные дни запрещена. Привлечение работников учреждения к 

работе в выходные  и  праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных 

статьѐй 113 ТК РФ, с письменного согласия по письменному распоряжению работодателя. 

6.7. Работа в выходной и праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере в 

порядке, предусмотренном статьей 153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть 

предоставлен другой день отдыха. 

6.8. В случаях, предусмотренных статьѐй 99 ТК РФ, работодатель может привлекать 

работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом 

ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, 

инвалидов беременных женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет. 

6.9. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной Уставом 

учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, должностными 

обязанностями, допускается только по письменному распоряжению работодателя с 

письменного  согласия работника и с дополнительной оплатой  в порядке, 

предусмотренном Положением об оплате труда. 

6.10. Очерѐдность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, разработанным работодателем не позднее чем за две 

недели до наступления календарного года. О времени начала отпуска работник должен 

быть извещен не позднее, чем за две недели до его начала. 

6.11. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 

может быть разделен на части. Отзыв работника из отпуска допускается только с его 

согласия (ст. 125 ТК РФ). 

 Работодатель обязуется: 

1) Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, с 

ненормированным рабочим днем  в соответствии со ст.119 ТК РФ; 

2) Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы ст. 128 ТК РФ: 

 при рождении ребенка в семье, регистрации брака, смерти близких    родственников – 

до 5-ти календарных дней; 

 в связи с переездом на новое место жительства – до 5-ти дней; 

 для проводов детей в армию – 2 дня; 

 работающим пенсионерам по старости – 14 дней; 

 работнику, имеющему  двух или более детей и осуществляющему уход, в возрасте до 

14 лет, имеющих ребенка-инвалида до18 лет, одинокой матери, имеющей ребенка до 

14 лет – до 14 дней; 
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 родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших вследствие     

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими обязанностей 

военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной 

службы – 14 дней;  

 при отсутствии в течение календарного года дней нетрудоспособности – 5 дней. 

3) Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет  

непрерывной  воспитательной работы длительный отпуск сроком до 1 года в порядке и на 

условиях, определяемых учредителем и Уставом учреждения. 

6.12. Общими выходными днями являются суббота и воскресенье. 

6.13. Время перерыва для отдыха и питания, график дежурств педагогических работников по 

учреждению, графики сменности,  работа в выходные и нерабочие праздничные  дни 

устанавливаются  Правилами внутреннего трудового распорядка. 

6.14. В течение рабочего дня работникам предоставляется перерыв для отдыха и питания 

продолжительностью 30 минут, который не включается в рабочее время (ст.108 ТК РФ) 

 

7. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

Работодатель обязуется: 

7.1. Обеспечивать право работников учреждения на здоровье и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 

травматизм и возникновение профессиональных заболеваний  (ст. 219 ТК РФ). 

 Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда  с определением в нем 

организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их 

выполнения, ответственных должностных лиц. 

7.2. Провести в учреждении аттестацию рабочих мест по условиям труда с последующей 

сертификацией работ по охране труда в порядке и сроки, определяемые нормативными 

правовыми актами. 

7.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую работу 

работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни и 

здоровья детей, безопасным методам и приѐмам выполнения  работ, оказанию первой 

помощи пострадавшим. 

7.4. Принимать меры по снижению воздействия вредных и опасных производственных 

факторов на работников. 

 Организовать проверку знаний работников учреждения по охране труда на начало учебного 

года. 

7.5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил, 

инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения. 

7.6. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими средствами в соответствии с отраслевыми 

нормами и утвержденным перечнями профессий и должностей (см. приложение №    ). 

7.7. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию, и ремонт средств 

индивидуальной защиты, спецодежды, обуви за счет работодателя (ст. 221 ТК РФ). 

7.8.  Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому 

договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

соответствии с федеральным законом. 

7.9.  Сохранять место работы, (должность) и средний заработок за работником учреждения на 

время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства, вследствие нарушения требований охраны труда 

не по вине работника  (ст. 220 ТК РФ). 

7.10. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учѐт. 

 В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и 

здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране 
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труда, предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо 

оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего заработка. 

7.11. Проводить обучение и проверку знаний по охране труда рабочих, руководящих и 

других работников учреждения в сроки, установленные нормативными правовыми актами 

по охране труда.  

 Обеспечивать соблюдение  работниками требований, правил и инструкций по охране      

труда. 

7.12. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных периодических медицинских 

осмотров работников за счет средств работодателя (ст. 212, 213 ТК РФ). Не допускать 

работников к выполнению ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных 

медицинских осмотров, а также в случае медицинских противопоказаний. 

7.13. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной 

основе  должны входить и члены Профсоюза. 

7.14. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате несчастного 

случая на производстве. 

7.15. Осуществлять совместно с Профсоюзом  контроль  состояния условий и охраны 

труда, выполнением соглашения по охране труда. 

7.16. Предоставлять органам государственного управления охраной труда, органам 

государственного надзора и контроля  за соблюдением требований охраны труда, органам 

общественного контроля за охраной труда информацию и документы, необходимые для 

осуществления ими своих полномочий. В случае выявления ими нарушения прав 

работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

 

 

 

8.  ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

8.1. Работодатель и Профком строят свои взаимоотношения, руководствуясь законодательством 

РФ,  Законом ЯО "О социальном партнерстве", Отраслевым тарифным соглашением,  

настоящим коллективным договором.  

8.2.Профсоюзная организация представляет и защищает права и интересы членов профсоюза по 

вопросам индивидуальных трудовых и связанных с трудом отношений, а в области 

коллективных прав и интересов - указанные права и интересы работников независимо от 

членства в профсоюзах в соответствии с полномочиями, предусмотренными Уставом 

отраслевого профсоюза, Положением о первичной профсоюзной организации и 

полномочиями, полученными в соответствии со ст. 30 Трудового кодекса РФ от работников, 

не являющихся членами профсоюза (последнее обязательно нужно указать в случае, если 

первичная профсоюзная организация объединяет менее половины работников учреждения).  

8.3.Работодатель содействует деятельности профсоюзной организации, реализации законных 

прав работников и их представителей. 

8.4. Работникам, избранным председателем профкома, не освобожденным от основной работы 

производится доплата из надтарифного фонда учреждения в размере 10% должностного 

оклада. 

8.5. Работодатель ежемесячно и бесплатно перечисляет на счет профсоюза членские 

профсоюзные взносы из заработной платы работников на основании личных письменных 

заявлений членов профсоюза, в размере, предусмотренном Уставом отраслевого профсоюза.  

8.6.В таком же порядке и на тех же условиях Работодатель перечисляет на счет профсоюза 

денежные средства из заработной платы работников, не являющихся членами профсоюза, 

но на которых распространяется настоящий коллективный договор, в размере 1% от их 

заработной платы.  
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8.7.Для осуществления уставной деятельности Профсоюза Работодатель   заблаговременно и 

беспрепятственно предоставляет ему всю необходимую информацию по социально-

трудовым и другим вопросам.  

8.8. Работодатель согласовывает с Профсоюзом по вопросам, касающихся оплаты труда, 

занятости, рабочего времени и времени отдыха, охраны и безопасности труда, социальных 

льгот и гарантий работникам.  

8.9.Работодатель в предусмотренных настоящим коллективным договором случаях перед 

принятием решения направляет проект локального нормативного акта, содержащего нормы 

трудового права, и обоснования по нему в выборный профсоюзный орган (профком).  

8.10. Профком не позднее 5 рабочих дней с момента получения проекта указанного 

локального нормативного акта направляет работодателю мотивированное мнение по 

проекту в письменной форме. 

8.11. В случае, если мотивированное мнение профкома не содержит согласия с проектом 

локального нормативного акта либо содержит предложения по его совершенствованию, 

работодатель может согласиться с ним либо обязан в течение трех дней, после получения 

мотивированного мнения провести дополнительные консультации с профкомом с целью 

достижения взаимоприемлемого решения.  

8.12. Работодатель обязан приостановить по требованию профкома исполнение 

управленческих решений, нарушающих условия настоящего коллективного договора, до 

рассмотрения имеющихся разногласий.  

8.13.  Профсоюз вправе вносить Работодателю предложения о принятии локальных актов, 

посвященных вопросам социально-экономического развития организации и регулирования в 

ней социально-трудовых отношений, а также проекты этих актов. Работодатель обязуется в  

недельный срок рассматривать по существу предложения Профсоюза и сообщать на их счет 

мотивированные ответы.  

8.14. Работодатель обеспечивает участие председателя Профкома или его представителя в 

управленческих совещаниях.  

8.15. Представители Профсоюза в обязательном порядке включаются в комиссии: по 

тарификации, аттестации рабочих мест, охране труда, социальному страхованию, по 

расследованию несчастных случаев на производстве и других.  

8.16. Работодатель гарантирует проведение в рабочее время профсоюзных собраний 

(конференций) год при условии заблаговременного согласования профсоюзным комитетом 

времени их проведения (не позднее чем за 7 дней).  

8.17. Члены профсоюзных органов, представители Профсоюза в комиссиях организации 

освобождаются от основной работы с сохранением средней заработной платы за счет 

Работодателя на время краткосрочной профсоюзной учебы в соответствии с планом и 

сроками такой учебы, утвержденными профсоюзными органами.  

8.18. Члены профсоюзных органов, не освобожденные от основной работы, освобождаются от 

нее для участия в качестве делегатов съездов, конференций, созываемых профсоюзами, а 

также для участия в работе их органов (заседаниях советов, исполкомов, президиумов и т. 

п.) с сохранением средней заработной платы за счет Работодателя.  

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1.  Работодатель обязуется направить настоящий коллективный договор, равно как и все 

возможные его изменения и дополнения, на регистрацию в орган по труду в семидневный 

срок со дня подписания.  

9.2.Работодатель и Профсоюз систематически проверяют выполнение коллективного договора. 

Стороны обязуются не реже чем раз в квартал  проводить совместное заседание по 

рассмотрению итогов проверок и не реже чем раз в полугодие отчитываться о выполнении 

коллективного договора на собрании (конференции) работников.  
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9.3. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и выполнения 

коллективного договора стороны используют примирительные процедуры в соответствии с 

ТК РФ.  

9.4. Работодатель и уполномоченные им лица за неисполнение коллективного договора и 

нарушение его условий несут ответственность в соответствии с законодательством.  

9.5. Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового коллективного договора за 3 

месяца до окончания срока действия данного договора.  

9.6. Продолжительность переговоров не должна превышать 3 месяцев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
СОГЛАСОВАНО                                                                         Утверждено приказом 
Председатель первичной                                                             от «___»__________20  __ г.Ростова 

организации профсоюза                                                                
           работников народного образования                                         Заведующая МДОУ д/с №  23 г. Ростова 

и науки                                                                                                  
 __________ Каретникова ТТ.                                                    ________________ Колисниченко Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 П Р А В И Л А 

 

внутреннего трудового распорядка  

для  работников  

муниципального дошкольного образовательного учреждения 

 детского сада общеразвивающего вида № 23 г. Ростова 
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П Р А В И Л А 

внутреннего трудового распорядка 
для работников муниципального дошкольного образовательного учреждения детского 

сада общеразвивающего вида № 23 г. Ростова  

 

 

В соответствии с требованиями ст. 189-190 Трудового кодекса Российской Федерации в 

целях упорядочения работы Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детского сада общеразвивающего вида № 23 г. Ростова  и укрепления трудовой дисциплины 

утверждены и разработаны следующие правила.  

 

1.1. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка - локальный нормативный акт, 

регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами 

порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность 

сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры 

поощрения и взыскания, а также иные вопросы, связанные с регулированием трудовых 

отношений в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении детском саду 

общеразвивающего вида № 23 г. Ростова  (далее ДОУ). 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью способствовать укреплению 

трудовой дисциплины, эффективной организации труда, рациональному использованию 

рабочего времени, высокому качеству работы. 

1.3. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка утверждает заведующая МДОУ 

детского сада общеразвивающего вида № 23 г. Ростова по согласованию с профсоюзным 

комитетом и Советом трудового коллектива. 

1.4. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового распорядка, 

решаются администрацией учреждения, а также профсоюзным комитетом и Советом 
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трудового коллектива в  соответствии с их полномочиями и действующим 

законодательством. 

 

2.0. Порядок приема, перевода и увольнения работников  

2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения письменного трудового договора. 

2.2.  При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, представляет 

следующие документы: 

• паспорт; 

• трудовую книжку (для лиц, поступающих на работу впервые, справку с места жительства); 

• документ об образовании, повышении квалификации, наличии квалификационной 

категории, если это требует работа; 

• копию аттестационного листа или приказа, удостоверения; 

• страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

• идентификационный номер налогоплательщика; 

• медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для работы в ДОУ; 

• медицинскую книжку установленного образца; 

• документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную  

    службу; 

• лица, поступающие на работу по совместительству, предъявляют копию трудовой 

книжки или справку с места основной работы с указанием должности, графика работы, 

квалификационной категории, стажа работы. 

• справку об отсутствии судимости  

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования оформляются Учреждением. 

2.3. Прием на работу осуществляется в следующем порядке: 

• на имя руководителя ДОУ оформляется заявление; 

• составляется и подписывается трудовой договор; 

• издается приказ о приеме на работу, который доводится до сведения работника под 

подпись в трехдневный срок со дня подписания трудового договора. Размер оплаты 

труда указывается в заключаемом с работником трудовом договоре. 

• оформляется личное дело на нового работника (личная карточка формы № Т -2; 

копии документов об образовании, квалификации, профподготовке; медицинская 

книжка и 

заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья работать в 

учреждении; выписка из приказа о приеме на работу; трудовой договор, 

должностная инструкция работника); 

• вносится запись в трудовую книжку.   

   2.4.  При поступлении работника на работу или при переводе его в установленном порядке 

на другую работу заведующий обязан: 

• ознакомить работника  с должностной инструкцией,  содержанием и характером его работы, 

условиями труда, режимом труда и отдыха, системой и формой оплаты труда, разъяснить его 

права и обязанности; 

• ознакомить работника с Уставом ДОУ с коллективным договором, соглашениями, 

настоящими Правилами и иными локальными нормативными актами, действующими в 

Учреждении и относящимися к трудовым функциям работника; 

• ознакомить работника с перечнем сведений, составляющих коммерческую тайну либо 

относящихся к иной конфиденциальной информации Учреждения; 

• проинструктировать по технике безопасности, производственной санитарии, гигиене труда, 

противопожарной охране,  правилам по охране труда требованиями безопасности 

жизнедеятельности детей.  

2.5. На всех работников, принятых по трудовому договору на основную работу, 

проработавших в Учреждении свыше 5 дней, ведутся трудовые книжки в порядке, 

установленном действующим законодательством. Трудовые книжки хранятся у руководителя  
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наравне с ценными документами, в условиях, гарантирующих их недоступность для 

посторонних лиц. 

2.6. Перевод работника на другую работу производится только с его согласия за  

исключением случаев, предусмотренных ст. 74 ТК РФ (по производственной необходимости, 

для замещения временно отсутствующего работника). При этом работник не  

может быть переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

Продолжительность перевода на другую работу не может превышать одного месяца в течение 

календарного года. 

2.7. В связи с изменениями в организации работы учреждения (изменения режима  

работы, количества групп, введения новых форм воспитания и т.п.) допускается при  

продолжении работы в той же должности, по специальности, квалификации изменение  

существенных условий труда работника: системы и размеров оплаты труда, льгот, ре  

жима работы, установление или отмена неполного рабочего времени, совмещение профессий, 

изменение наименования должности и другие. Об этом работник должен быть  

поставлен в известность в письменной форме не позднее чем за два месяца до введения 

изменений (ст. 74 ТК РФ). 

Если прежние существенные условия труда не могут быть сохранены, а работник не 

согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор прекращается в 

соответствии с п. 7 ст. 77 ТК РФ. 

2.8. При заключении трудового договора соглашением сторон может быть обусловлено 

испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. Условие об 

испытании должно быть указано в трудовом договоре и приказе (на срок не более 3 месяцев, а для 

руководителей, их заместителей, гл. бухгалтеров — не более 6 месяцев), отсутствие в трудовом 

договоре условия об испытании означает, что работник принят без испытания. 

2.9. В период испытания на работника распространяются  все нормативно-правовые и 

локальные акты, как и для работника, принятого на постоянную работу.   

2.10.  Испытания при приеме на работу не устанавливаются для: беременных женщин, 

несовершеннолетних, молодых специалистов, для приглашенных на работу в порядке 

перевода по согласованию между работодателями.  

2.11.  При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право 

расторгнуть трудовой договор до истечения срока испытания, предупредив не менее чем за 3 дня 

в письменной форме с указанием причин (ст.71 ТК РФ).  

2.12.  Срочный трудовой договор (ст. 59 ТК РФ), заключенный на определенный срок 

(не более пяти лет), расторгается с истечением срока его действия, о чем работник  

должен быть предупрежден в письменной форме не менее, чем за три дня до увольнения. В 

случае, если ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового 

договора, а работник продолжает работу после истечения срока трудового договора,  

трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок.  

2.13.  Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников либо 

по несоответствию занимаемой должности допускается при условии, если невозможно  

перевести увольняемого работника с его согласия на другую работу и с учетом 

мотивированного мнения профсоюзного комитета или комиссии СТК. 

2.14.  Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным законодательством. 

 Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также срочный  

трудовой договор до истечения срока его действия могут быть расторгнуты администрацией 

учреждения лишь в случаях, предусмотренных статьями 81 и 83 ТК РФ. 

Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный 

срок, предупредив об этом руководителя письменно за две недели, если иной срок 

предупреждения в отношении отдельных категорий работников не установлен действующим 

законодательством. 

Руководитель Учреждения, члены Совета трудового коллектива, обязаны предупредить 

руководителя о досрочном расторжении трудового договора за 1 месяц. 

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время 
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отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не 

приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении 

трудового договора. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был 

расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора 

продолжается. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, расторгается 

по завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника, расторгается с выходом этого работника на работу. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения сезонных работ, расторгается по 

истечении определенного сезона. Предупреждение о досрочном расторжении срочного 

трудового договора осуществляется работником и Работодателем в сроки, установленные 

Трудовым кодексом РФ. 

Трудовой договор может быть прекращен по инициативе Работодателя на основании и в 

порядке, предусмотренными Трудовым кодексом РФ, а по отношению к членам Совета 

трудового коллектива в случаях, предусмотренных законодательством и коллективным 

договором, также с учетом мотивированного мнения Совета трудового коллектива 

(прекращение договора в связи с сокращением численности или штата работников; 

несоответствием работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; неоднократным 

неисполнением работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет 

дисциплинарное взыскание и по другим основаниям, предусмотренным коллективным 

договором). 

По договоренности между работником и руководителем трудовой договор, может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.  

Прекращение трудового договора оформляется приказом заведующего. 

2.15. В день увольнения руководитель учреждения обязан выдать работнику его 

трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним 

окончательный расчет, а также по письменному заявлению работника выдать копии 

документов, связанных с его работой. 

3. Основные права и обязанности администрации  

Администрация учреждения обязана: 

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

условиях, которые установлены трудовым законодательством; 

3.2. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры, в порядке, 

установленном трудовым законодательством. 

3.3. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу ДОУ и других работников, соблюдения Правил внутреннего трудового 

распорядка ДОУ; соблюдение правил охраны труда, строго придерживаться установленного 

рабочего времени и времени отдыха, осуществлять необходимые мероприятия по технике 

безопасности и производственной санитарии. 

3.4. Совершенствовать воспитательно-образовательный процесс, создавать условия для  

совершенствования творческого потенциала участников педагогического процесса, создавать 

условия для инновационной деятельности, поддерживать и поощрять новаторство, творчество и 

инициативность. 

3.5. Своевременно рассматривать предложения сотрудников, направленные на повышение 

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

3.6. Обеспечить систематическое повышение квалификации работников, проводить в 

установленные сроки аттестацию педагогов, создавать необходимые условия для совмещения 

работы с учебой в учебных заведениях. 

3.7. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 
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установленном трудовым законодательством. 

3.8. Принимать в установленном порядке локальные нормативные акты. 

3.9. Обеспечить защиту персональных данных работника. 

 

Администрация учреждения имеет право: 

3.10. Обеспечить соблюдение требований Устава учреждения и правил внутреннего 

трудового распорядка. 

3.11. Организовать труд каждого работника: воспитателей, специалистов, 

обслуживающего персонала в соответствии с их специальностью, квалификацией, опытом 

работы. 

3.12. Закрепить за каждым работником соответствующее его обязанностям рабочее 

место и оборудование. Создать необходимые условия для работы персонала: содержать  

здание и помещения в чистоте, обеспечивать в них нормальную температуру, освещение;  

создать условия для хранения верхней одежды работников, организовать их питание. 

3.13. Соблюдать правила охраны труда, строго придерживаться установленного рабочего 

времени и времени отдыха, осуществлять необходимые мероприятия по технике 

безопасности и производственной санитарии. 

Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, профессиональных и 

других заболеваний работников учреждения и детей.  

3.14. Обеспечивать условия для соблюдения трудовой дисциплины, постоянно осуществляя 

управленческие функции, направленные на ее укрепление, устранение потерь рабочего 

времени, применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины. 

3.15. Обеспечить работников необходимыми методическими пособиями и хозяйственным 

инвентарем для организации эффективной работы.  

3.16. Осуществлять контроль за качеством воспитательно-образовательного процесса, 

выполнением образовательных программ. 

3.17. Своевременно рассматривать предложения работников, направленные на улучшение 

работы учреждения, поддерживать и поощрять лучших работников.  

3.18. Обеспечивать условия для систематического повышения квалификации 

работников. 

3.19. Предоставлять полную информацию, необходимую для заключения коллективного 

договора, соглашения и контроля над их выполнением. 

3.20. Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих условий 

оплаты и стимулирования труда, обеспечивать материальную заинтересованность работников в 

результатах их личного вклада в общие итоги работы; обеспечить правильное применение 

действующих условий оплаты; выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату в установленные трудовым законодательством и коллективным договором 

сроки; предоставлять работникам льготы и компенсации, установленные законодательством. 

3.21. Своевременно предоставлять отпуска работникам учреждения в соответствии  

с утвержденным на год графиком. 
 

4. Основные обязанности и права работников 

Работники ДОУ обязаны: 

4.1. Выполнять правила внутреннего трудового распорядка учреждения, соответ -

ствующие должностные инструкции и локальные нормативные акты ДОУ. 

4.2. Работать добросовестно, соблюдать трудовую дисциплину, своевременно и точно 

выполнять распоряжения администрации, не отвлекать других работников от выполнения 

трудовых обязанностей, своевременно приходить на работу; соблюдать установленную продол-

жительность рабочего времени (график работы) и др.), не покидать рабочее место вплоть до 

прихода сотрудника-сменщика. 

4.3. Систематически повышать свою квалификацию.  

4.4. Неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники безопасности, о  

всех случаях травматизма незамедлительно сообщать администрации. 

4.5. Соблюдать правила противопожарной безопасности, производственной санитарии и 
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гигиены, уметь действовать в нестандартных экстремальных ситуациях (террористический акт, 

экологические катастрофы и т. п.). 

4.6. Проходить в установленные сроки медицинский осмотр, соблюдать санитарные 

нормы и правила, гигиену труда. 

4.7. Беречь имущество учреждения, соблюдать чистоту в закрепленных помещениях, 

экономно расходовать материалы, тепло, электроэнергию, воду, воспитывать у детей  

бережное отношение к государственному имуществу.  

4.8. Принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих или 

затрудняющих нормальное функционирование систем и оборудования (авария) и немедленно 

сообщить о случившемся администрации; 

4.9. Соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть внимательными и  

доброжелательными в общении с родителями воспитанников учреждения.  

4.10.Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию.  

 

Старший воспитатель обязан: 
4.1.  Обеспечивать и контролировать соблюдение Устава  ДОУ, Правил внутреннего 

трудового распорядка и других локальных актов ДОУ сотрудниками психолого-педагогической 

службы, старшими воспитателями и педагогами дополнительного образования. 

4.2.  Организовывать и контролировать воспитательно-образовательный процесс в ДОУ в 

соответствии с реализуемыми программами, технологиями, образовательной программой ДОУ, 

программой развития ДОУ, годовым планом учреждения и требованиями СНиПов. 

4.3.  Осуществлять педагогическое сопровождение затрудняющихся педагогов и специалистов 

различных категорий. 

4.4. Осуществлять координацию работы методической, медико-психологической и социальной 

службы в рамках единого образовательного пространства. 

4.5.  Организовывать мероприятия по внедрению и распространению педагогического опыта. 

4.6.  Координировать работу по совершенствованию профессионального мастерства 

педагогических работников. 

4.7.  Систематически вести необходимую документацию в рамках своей компетенции. 

4.8.  Осуществлять координацию контактов с социумом по направлениям деятельности. 

5.2.1.  Осуществлять контроль за организацией охраны жизни и здоровья детей, систематически 

проводить инструктаж вверенных подразделений. Проводить мероприятия, связанные с охраной 

труда педагогических работников и пожарной безопасностью. 

4.9.  Периодически запрашивать для контроля рабочую документацию вверенных 

подразделений. 

4.10. Требовать от педагогического коллектива соблюдения требований профессиональной этики, 

условий коллективного договора, выполнения принятых педагогическим коллективом планов и 

программ. 

4.11. Отслеживать вопросы инновационной деятельности и преемственности со школой. 

4.12. Соблюдать установленный порядок пополнения, хранения и учета вверенных 

материальных ценностей и документов, осуществлять снятие материальных ценностей во 

вверенных структурных подразделениях не реже 2 раз в год. 

4.13. Создавать рабочие группы педагогов и контролировать их деятельность. 

 

Воспитатели учреждения, педагоги обязаны: 

4.1. Строго соблюдать трудовую дисциплину (выполнять п. 4.1-4.9). 

4.2. Нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье ребенка,  

обеспечивать охрану жизни и здоровья детей, соблюдать санитарные правила, отвечать 

за воспитание и обучение детей; выполнять требования медперсонала, связанные с охраной 

и укреплением здоровья детей, проводить закаливающие мероприятия, четко  

следить за выполнением инструкций об охране жизни и здоровья детей в помещениях 

учреждения и на детских прогулочных участках.  

4.3.  Проявлять заботу о воспитанниках учреждения, быть внимательными, осуществлять 

индивидуально-личностный подход к каждому ребенку, учитывать индивидуальные 
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особенности детей, их положение в семьях. 

4.4. Улучшать качество работы, воспитательно-образовательного процесса направленное на 

реализацию образовательных программ.  

4.5. Выполнять договор с родителями, сотрудничать с семьей ребенка по вопросам  

воспитания и обучения; проводить родительские собрания, консультации, заседания  

родительского комитета; уважать родителей, видеть в них партнеров.  

4.6. Следить за посещаемостью детей своей группы, своевременно сообщать об  

отсутствующих детях старшей медсестре, заведующей. 

4.7. Неукоснительно выполнять режим дня, заранее тщательно готовиться к занятиям, 

изготавливать педагогические пособия, дидактические игры, в работе с детьми  

использовать ТСО, традиционные и нетрадиционные средства обучения в рамках реализуемых 

программ, различные виды театрализованной деятельности. 

4.8. Участвовать в работе педагогических советов учреждения, изучать педагогическую 

литературу, знакомиться с опытом работы других воспитателей.  

4.9. Вести работу в методическом кабинете, готовить выставки, каталоги, подбирать 

методический материал для практической работы с детьми, оформлять наглядную 

педагогическую агитацию, стенды. 

4.10. Совместно с музыкальным руководителем готовить развлечения, праздники, 

принимать участие в праздничном оформлении учреждения.  

4.11. В летний период организовывать оздоровительные мероприятия на участке 

под непосредственным руководством старшей медсестры и старшего воспитателя.  

4.12. Работать в тесном контакте со вторым педагогом и младшим воспитателем в своей 

группе. 

4.13. Четко планировать свою учебно-воспитательную деятельность, держать 

администрацию в курсе своих планов; вести дневник наблюдений за детьми во время заня-

тий, до и после; соблюдать правила и режим ведения документации.  

4.14. Уважать личность ребенка, изучать его индивидуальные особенности, знать его 

склонности и особенности характера, помогать ему в становлении и развитии личности. 

4.15. Представлять и защищать права ребенка перед администрацией, советом, 

родителями и 

другими инстанциями. 

4.16. Независимо от графика работы участвовать в работе педагогических советов, других органов 

самоуправления и соуправления ДОУ, изучать педагогическую литературу в соответствии с планом по 

самообразованию, знакомиться с опытом работы других воспитателей. 

4.17. Участвовать в методической работе ДОУ, готовить выставки, участвовать в конкурсах. 

4.18. Допускать на свои занятия администрацию и представителей общественности по 

предварительной договоренности. 

 

Работники учреждения имеют право:  

4.1. На заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены трудовым законодательством; предоставление работы, обусловленной 

трудовым договором; 

4.2. Самостоятельно определять формы, средства и методы своей педагогической  

деятельности в рамках воспитательной концепции учреждения.  

4.3. Определять по своему усмотрению темпы прохождения того или иного раздела 

программы.  
4.4. Принимать участие в разработке инновационной политики и стратегии развития                    

ДОУ. 

4.5. Проявлять творческую  инициативу.  

4.6. Быть избранным в органы самоуправления. 

4.7. На уважение и вежливое обращение со стороны администрации, детей и родителей, 

соблюдения норм и требований профессиональной этики. 

4.8. Обращаться при необходимости к родителям для усиления контроля с их  

стороны за поведением и развитием детей.  
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4.9. На моральное и материальное поощрение по результатам своего труда.   

4.10. На ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного 

договора, соглашений; 

4.11. На профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации 

в порядке, установленном трудовым законодательством и локальными нормативными актами 

ДОУ;     

4.12. На совмещение профессий (должностей). 

4.13. На получение рабочего места, оборудованного в соответствии с санитарно - 

гигиеническими нормами и нормами охраны труда, снабженного необходимыми пособиями и 

иными материалами.  

4.14. На своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы. 

4.15. На 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. 

4.16. На защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами, в том числе на разрешение индивидуальных и 

коллективных трудовых споров, включая право на забастовку, в порядке, установленном 

трудовым законодательством.  

4.17. На обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

  

5. Рабочее время и его использование 

5.1. В учреждении устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями — 

суббота и воскресенье.  

5.2.  Учреждение работает в  режиме: с 7.30 до 17.30. 

(Продолжительность работы при сменном режиме, в том числе время начала и окончания 

ежедневной работы и перерыва для отдыха и приема пищи, определяется графиками сменности, 

утверждаемыми Руководителем с учетом мнения Совета трудового коллектива (профсоюзного 

комитета)  с соблюдением установленной законодательством продолжительности рабочего 

времени за неделю.  Работники чередуются по сменам равномерно) 

Продолжительность рабочего дня на ставку определяется в соответствии с тарифно-

квалификационными характеристиками: 

— воспитателям, психологам — 36 часов в неделю; 

— музыкальному руководителю — 24 часа в неделю; 

— логопеду — 20 часов в неделю; 

— инструктору по физической культуре — 30 часов в неделю; 

— учебно-вспомогательный персонал  — 40 часов в неделю; 

— административный персонал — 40 часов в неделю; 

— обслуживающий персонал — 40 часов в неделю. 

5.3. Графики работы утверждаются руководителем учреждения и предусматривают 

время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания. Графики объявляются 

работнику под подпись и вывешиваются на видном месте не позже, чем за один месяц до их 

введения в действие.   

- Для младшего обслуживающего персонала и младших воспитателей предусмотрены перерывы 

для отдыха на 30 мин. 

- Перерыв для воспитателя устанавливается на 30 мин во время дневного сна воспитанников, на 
это время находится с детьми в группе младший воспитатель (оставление  детей без присмотра 
не допускается). Ст.108 ТК 

5.4. Запрещается оставлять работу до прихода, сменяющего работника. В случае неявки 

сменяющего работник заявляет об этом непосредственному руководителю, который обязан 

немедленно принять меры к замене сменщика другим работником.  
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5.5. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени производится по 

инициативе работника - совместительство или по инициативе администрации - сверхурочная 

работа. 

5.6. По заявлению работника администрация имеет право разрешить ему работу по другому 

трудовому договору по иной профессии, специальности или должности за пределами 

нормальной продолжительности рабочего времени в порядке внутреннего совместительства. 

5.7. Привлечение к сверхурочным работам допускается с письменного согласия работника. 

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника четырех часов в течение 

двух дней подряд и 120 часов в год. 

5.8. Работника, появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения, администрация не допускает к работе (отстраняет от работы) в 

данный рабочий день. 

5.9. Администрация ДОУ также обязана отстранить от работы (не допускать к работе) 

работника: 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области 

охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или 

периодический медицинский осмотр; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для 

выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 

- в других случаях, предусмотренных законодательством. 

5.10.  Работа в выходные и нерабочие праздничные дни, как правило, не допускается. 

5.11.  Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится в случаях и порядке, предусмотренных трудовым законодательством, с 

обязательного письменного согласия работника. 

5.12.  Время работы в день, предшествующий нерабочему  праздничному, сокращается на 1 

час. 

5.13.  Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 календарных дней, педагогическим работникам 42 календарных дня. 

5.14.  Ежегодные  дополнительные  оплачиваемые  отпуска  предоставляются  категории  

работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями  труда,  имеющим 

особый характер работы, работникам с ненормированным рабочим днем на основании 

коллективного договора и результатов аттестации рабочих мест.  

5.15.  Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается администрацией ДОУ 

по согласованию с работниками ДОУ с учетом необходимости обеспечения нормальной работы 

ДОУ и благоприятных условий для отдыха работников. 

5.16.  Администрация учреждения организует учет рабочего времени и его исполь -

зование всеми работниками учреждения. 

 В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии такой возможности 

известить администрацию, а также предоставить листок временной нетрудоспособности в 

первый день выхода на работу. 

5.17.  В помещениях ДОУ запрещается громкий разговор и шум в коридорах во время занятий 

и дневного сна детей. 

5.18. Расписание занятий составляется старшим воспитателем, исходя из 

педагогической целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха воспитанников, гибкого режима, максимальной экономии времени педагогических 

работников и утверждается руководителем ДОУ. 

5.19.  В каникулярный период занятия проводятся в игровой форме и только на знакомом  

материале. В конце квартала проводятся открытые итоговые занятия. 

5.20.  Педагогическим и другим работникам запрещается изменять по своему усмотрению 

расписание занятий, график работы, отменять, удлинять или сокращать продолжительность 

занятий и др. режимных моментов. 
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6. Поощрения за успехи в работе 

6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, инновационную деятельность, 
новаторство в труде, за участие в различных конкурсах, в реализации концепции единого 

образовательного пространства в социуме, а также в связи с юбилейными датами и другими 

достижениями в работе применяются следующие поощрения: 

• объявление благодарности; 

• премирование; 

• награждение ценным подарком; 

• награждение почетной грамотой.  

 Поощрения объявляются приказом руководителя учреждения и доводятся до  

сведения коллектива, запись о поощрении вносится в трудовую книжку работника.  При 

применении мер поощрения обеспечивается сочетание морального и материального 

стимулирования труда. Поощренным работникам производится выплата премий в соответствии 

с Положением об оплате и стимулировании труда на основании приказа руководителя ДОУ.  

6.2. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы к 

награждению орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными знаками и к 

присвоению почетных званий. 

6.3. Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с  

 Советом трудового коллектива (профкомом). 

6.4. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, в 

первую очередь предоставляются преимущества и льготы в области социально- 

культурного, бытового обслуживания. 

 

7.  Взыскания за нарушение трудовой дисциплины 

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

вследствие умысла, самонадеянности либо небрежности работника возложенных на него 

трудовых обязанностей, влечет за собой применение мер дисциплинарного 

или общественного взыскания, а также применение иных мер, предусмотренных 

действующим законодательством. 

7.2. За нарушение трудовой дисциплины применяются следующие меры 

дисциплинарного взыскания: 

• замечание; 

• выговор;  
• увольнение.  

 За систематическое нарушение трудовой дисциплины, прогул или появление на работе в 

нетрезвом состоянии работник может быть переведен на нижеоплачиваемую работу или смещен 

на другую должность на срок до 3 месяцев. К педагогическим работникам перевод на 

нижеоплачиваемую работу не применяется. 

7.3. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за  

систематическое неисполнение работником без уважительных причин обязанностей,  

возложенных на него трудовым договором, уставом учреждения или правилами внутреннего 

трудового распорядка, если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного или 

общественного взыскания, за прогул без уважительных причин, а также за  

появление на работе в нетрезвом состоянии. 

Прогулом считается неявка на работу без уважительных причин в течение всего 

рабочего дня, а также отсутствие на работе более 4 часов в течение рабочего дня. 

7.4. За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание. 

Меры дисциплинарного взыскания применяются должностным лицом, наделенным правом 

приема и увольнения данного работника. 

7.5. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины требуется  

предоставить объяснение в письменной форме. Отказ от дачи письменного объяснения  

либо устное объяснение не препятствуют применению взыскания. 

7.6. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 
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профессионального поведения может быть проведено только по поступившей на него  

жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть вручена педагогическому 

работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения 

могут быть преданы огласке только с согласия заинтересованного работника за исключением 

случаев, предусмотренных законом (запрещение педагогической деятельности, защита 

интересов воспитанника). 

7.7. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения нарушения 

(нарушений) трудовой дисциплины, не считая времени болезни и отпуска работника. 

Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения 

нарушения трудовой дисциплины. 

Взыскание объявляется приказом по учреждению. Приказ должен содержать указание 

на конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое налагается данное взыскание, 

мотивы применения взыскания. Приказ объявляется работнику под  

подпись в трехдневный срок со дня подписания руководством.  

7.8. К работникам, имеющим взыскания, меры поощрения не применяются в течение 

срока действия этих взысканий.  

7.9. Взыскание автоматически снимается, и работник считается не подвергшимся  

дисциплинарному взысканию, если он в течение года не будет подвергнут новому дис-

циплинарному взысканию. Руководитель учреждения вправе снять взыскание досрочно по 

ходатайству руководителя или трудового коллектива, если подвергнутый дис-

циплинарному взысканию не совершил нового проступка и проявил себя как добросо -

вестный работник. 

7.10. Педагогические работники учреждения, в обязанности которых входит вы -

полнение специальных функций по отношению к детям, могут быть уволены за совершение 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы. К аморальным 

проступкам могут быть отнесены рукоприкладство по отношению к детям, нарушение 

общественного порядка, в том числе и не по месту работы, другие нарушения норм морали, 

явно не соответствующие социальному статусу педагога. 

Педагоги учреждения могут быть уволены за применение методов воспитания, связанных 

с физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанников по пункту 4 

«б» статьи 56 Закона РФ «Об образовании». 

Указанные увольнения не относятся к мерам дисциплинарного взыскания.  

7.11. Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также увольнение в 

связи с аморальным проступком и применением мер физического и психического  

насилия производятся без согласования с профкомом. 

7.12. Дисциплинарные взыскания к руководителю учреждения применяются вы -

шестоящим органом, который имеет право его назначать и увольнять.  

 

 
 
 

             Принято 

Общим собранием трудового коллектива  

                                                                                     МДОУ детский сад № 23 г. Ростова 

 «_____»_________  2013г. 
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