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                                                I.Общие положения 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками в лице их представителей и  является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 173 общеразвивающего вида 

г.Владивостока»    , далее МБДОУ «Детский сад № 173»     

                                                                                  (наименование общеобразовательного учреждения)                                                                       

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ 

(далее – ТК РФ), иными законодательными  и нормативными правовыми актами  с целью 

определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-

трудовых прав и профессиональных интересов работников общеобразовательного 

учреждения (далее - учреждение) 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 

установленными законами, иными нормативными правовыми актами, отраслевым 

тарифным соглашением, региональным и территориальным соглашениями.  

1.3. Сторонами коллективного договора являются:  

 работники  учреждения,  в лице представителя трудового коллектива Комиссаровой 

Ирины Андреевны; 

 работодатель в лице его представителя – заведующего__Кручиной Яны 

Михайловны 
1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения. 

1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен работодателем до сведения работников в течение_10__ дней после его 

подписания. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в 

него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, 

установленном ТК РФ. 

С инициативой по внесению изменений и дополнений может выступать любая из 

сторон, уведомив при этом вторую сторону письменно, с указанием причин, вызвавших 

необходимость  внесения изменений и дополнений. 

Изменения и дополнения в коллективный договор и его приложения обсуждаются 

на общем собрании работников. 

1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников учреждения. 

1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами. 



 

1.14. Коллективный договор заключается сроком на __3 года____(ч.1 ст. 43 ТК РФ) 

и вступает в силу  с 21 сентября 2019 года. 

1.15 Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

при принятии которых работодатель учитывает мотивированное мнение работников: 

1) правила внутреннего трудового распорядка; 

2) соглашение по охране труда; 

3) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, моющими средствами; 

4) перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда, для предоставления им ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска; 

5) другие локальные нормативные акты. 

1.16. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками: 

 учет мотивированного  мнения  работников;  

 консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных 

актов; 

 обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесение 

предложений по ее совершенствованию; 

 участие в разработке и принятии коллективного договора. 

 

                                                    II. Трудовой договор 

 

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

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ,  другими законодательными и 

нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение 

работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а также 

отраслевым тарифным, региональным, территориальным соглашениями, настоящим 

коллективным договором. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 

Содержание трудового договора  для различных категорий работников 

разрабатывается работодателем. 

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный 

срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя с 

работниками только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ, либо иными 

федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на  

неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее 

выполнения. 

 2.4. В трудовом договоре оговариваются  обязательные условия труда, 

предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем педагогической нагрузки, режим и 

продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и 

в письменной форме (ст.57 ТК РФ). 

2.5.     Уменьшение или увеличение объема 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 в случаях: 



 

 временного увеличения объема педагогической нагрузки в связи с 

производственной необходимостью для замещения временно отсутствующего 

работника; 

 простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и 

квалификации другая работа в том же учреждении на все время простоя либо в 

другом учреждении, но в той же местности на срок до одного месяца; 

 восстановления на работе педагога, ранее выполнявшего эту педагогическую 

нагрузку; 

 возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.  

   В указанных в подпункте 2 случаях для изменения педагогической нагрузки по 

инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

2.6. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового 

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

организационных или технологических условий труда при продолжении работником 

работы без его трудовой функции (работы по определенной специальности, квалификации 

или должности (ст.74 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.74, 162 ТК РФ).  

 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 до подписания  

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 и непосредственно  

связанными с трудовой деятельностью работника.  

2.8. Прекращение трудового договора с работником может производиться только 

по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст.77 ТК РФ). 

  

III.   Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников. 

 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что:  

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд  учреждения. 

3.2. Работодатель с учетом мнения работников определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, 

перечень необходимых профессий и специальностей на  каждый календарный год с 

учетом перспектив развития учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации  педагогических работников. 

3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в 

пять лет. 

  3.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за 

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

(ТК РФ ст. 187).  



 

 3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального 

образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые в 

порядке, предусмотренном ст. 173 – 176 ТК РФ. 

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст.173 - 176 ТК РФ, 

также работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям (например, 

если обучение осуществляется по профилю деятельности учреждения, по направлению 

учреждения или органов управления образованием, а также в других случаях; 

финансирование может осуществляться за счет внебюджетных источников и т.д. ). 

3.3.5. Организовывать проведение 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 полученным 

квалификационным категориям группы оплаты труда со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией. 

 

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Выходить с предложением об увольнении по сокращению численности или 

штата работников, вызванным отсутствием объѐма работ, только после принятия всех мер 

по их трудоустройству, смене режима работы, переобучению работников и т. д. 

4.2. Уведомлять вышестоящие органы  в письменной форме о сокращении 

численности или штата работников не позднее чем за два месяца до его начала, а в 

случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее  чем за три месяца 

до его начала (ст.82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или 

штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 

предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать 

социально-экономическое обоснование. 

4.3.  Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст.81ТК РФ, 

предоставлять свободное от работы время не менее 2 часов в неделю для 

самостоятельного поиска новой  работы с сохранением заработной платы. 

4.4. Стороны договорились, что: 

4.4.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалификации помимо 

лиц, указанных в ст.179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного возраста (за два года 

до пенсии), проработавшие в учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, 

воспитывающие детей до 16 лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 

награжденные государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; 

молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 

4.4.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 

штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право  приема на работу при 

появлении вакансий. 

4.4.3.  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. 



 

 

 

V. Рабочее время и время отдыха 

 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка МБДОУ «Детский сад № 173» (ст.91 ТК РФ), утверждаемыми работодателем, 

а также условиями трудового договора, должностными инструкциями работников и 

обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения  ус-

танавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 

превышать 40 часов в неделю. 

5.3. Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку заработной 

платы 

- 18 часов педагогической работы в неделю педагогам дополнительного 

образования; 

- 24 часа педагогической работы в неделю музыкальному руководителю; 

- 30 часов педагогической работы в неделю инструктору по физкультуре; (ст. 333 

ТК РФ).  

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку 

заработной платы. 

5.4. Перечень должностей с ненормированным рабочим днем: 

5.4.1. Заведующий МБДОУ 

5.4.2. Заместитель заведующего по ВМР 

5.4.3. Заместитель заведующего по АХР. 

5.5. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя устанавливаются в следующих случаях: 

 по соглашению между работником и работодателем; 

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

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

инвалида до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

5.6. Для лиц моложе 18 лет  устанавливается сокращѐнная продолжительность 

рабочего времени (ст. 92 ТК РФ). 

5.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 

работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается 

только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ, с их письменного согласия и по пись-

менному распоряжению работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее, чем в 

двойном размере в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ.  По желанию работника ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий 

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

5.8. В случаях, предусмотренных ст. 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, женщин, имеющих  детей в возрасте до трех лет.  

5.9. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения (по 



 

согласованию) работников 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. Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с 

согласия работника в случаях, предусмотренных  ст. 124-125 ТК  РФ. 

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может 

быть заменена денежной компенсацией (ст.126 ТК РФ). 

5.11. Изменение графика отпусков работодателем  может осуществляться с 

согласия работника. 

Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух 

лет подряд. 

Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному распоряжению 

работодателя только с согласия работника, и в связи с производственной 

необходимостью. 

Ежегодный отпуск  должен быть перенесѐн на другой срок по соглашению между 

работником и  работодателем в случаях, предусмотренных законодательством, в том 

числе, если работнику своевременно не была произведена оплата за время этого отпуска 

либо работник был предупреждѐн о времени начала отпуска позднее чем за две недели до 

его начала.  При переносе отпуска по указанным причинам преимущественным правом 

выбора новой даты начала отпуска пользуется работник. 

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

по истечении 6 месяцев его непрерывной работы в МБДОУ. По соглашении сторон 

оплачиваемый отпуск может быть предоставлен и до истечения 6 месяцев. (ст. 122 ТК РФ) 

Педагогическим работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск в 

количестве 42 основных и 8 дополнительных календарных дней. Младшему техническому 

персоналу в количестве 28 основных и 8 дополнительных календарных дней. 

5.13. Работодатель обязуется: 

5.13.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам: 

 занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями  по результатам 

СОУТ  МБДОУ «Детский сад № 173». 

5.13.2. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска присоединяются к 

ежегодному основному отпуску. 

5.13.3.  По письменному заявлению работника работодатель обязан предоставлять 

отпуска без сохранения заработной платы в случаях, предусмотренных ч.2 ст.128 ТК РФ. 

 при рождении ребенка в семье – 5 календарных  дней; 

 для сопровождения детей младшего дошкольного возраста в школу – 1 

календарный  день; 

 в связи с переездом на новое место жительства – 5 календарных дней; 

 для проводов сына в армию – 2 календарных  дня; 

 в случае свадьбы работника (детей работника) – 5 календарных  дней; 

 на похороны близких родственников – 3  календарных дня; 

 работающим пенсионерам по старости – 14 календарных  дней; 

 участникам ВОВ – 14 календарных дней; 

 родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших в следствии 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими обязанностей 

военной службы – 14 календарных  дней; 

 работающим инвалидам – 14 календарных дней; 

 при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности – 5 календарных 

дней. 

  работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет, работнику, 

имеющему ребѐнка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери , 



 

воспитывающей ребѐнка в возрасте до 14 лет, по письменному заявлению 

работника и по усмотрению руководителя - предоставлять дополнительный отпуск 

без сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 

14 календарных дней. Указанный отпуск может быть присоединѐн к ежегодному 

оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо по частям. 

Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается. 

5.13.5.   Общими выходными днями являются суббота и воскресенье. 

5.13.6. Время перерывов для отдыха и питания, а также график дежурств 

педагогических работников по учреждению, графики сменности, работы в выходные и 

нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и 

приема пищи в рабочее время одновременно с детьми. Время для  питания для других 

работников устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно 

быть менее 30 минут (ст.108 ТК РФ). 

 

5.13.8 «Установить выделение оплачиваемых дней для прохождения диспансеризации 

работникам учреждения - 1 день раз в 3 года, работникам предпенсионного возраста (в 

течение пяти лет до наступления права на 

назначение пенсии) и пенсионерам - 2 дня ежегодно (ст.185.1 Трудового кодекса РФ)». 

5.13.9 «Одному из родителей `(опекуну, попечителю, приемному родителю), 

воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, ежегодный 

оплачиваемый отпуск предоставляется по его желанию в удобное для него время (статья 

262.1 Трудового кодекса РФ)». 

5.13.10 «Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати лет, 

ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них 

время (статья 262.2'Трудового кодекса РФ)». 

 

VI. Оплата и нормирование труда 

 

            6.    В области оплаты труда стороны исходят из того, что: 

6.1 Оплата работников учреждения осуществляется на основании 

Постановления администрации г Владивостока № 934 от 04.03.2019 г. Об 

утверждении Положения об оплате труда руководителей и работников 

муниципальных (бюджетных, автономных) дошкольных образовательных 

учреждений города Владивостока. 

6.2 Система оплаты труда работников ДОУ включает в себя оклады 

(должностные оклады), выплаты компенсационного характера и выплаты 

стимулирующего характера  

6.3 Заработная плата выплачивается работникам  за текущий месяц не реже чем 

два раза в месяц.  

            Сроки выдачи заработной платы за первую половину месяца 28 числа текущего 

месяца, за вторую половину месяца 13 числа следующего за отработанным месяцем. 

Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, стажа 

работы,сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 

максимальным размером не ограничивается. 

6.4 Система оплаты труда работников, порядок распределения фонда оплаты 

труда, условия и порядок выплаты  доплат и надбавок компенсационного, 

стимулирующего характера, премий,  их размеры  определяются  Положением об оплате 



 

труда и Положением о выплатах стимулирующего характера, утверждаемым 

руководителем предприятия . 

6.5. Надбавки и доплаты стимулирующего характера выплачиваются из 

надтарифного фонда, устанавливаются в процентном отношении от должностного оклада 

или в абсолютной сумме.  

6.6.    Размер выплат стимулирующего характера устанавливается в пределах 

бюджетных ассигнований, выделенных на оплату труда работников. 

6.7. В целях создания условий для прозрачной и понятной работникам системы 

оплаты труда в учреждении создаѐтся Комиссия по установлению выплат 

стимулирующего характера (далее – Комиссия), в которую входят на паритетных началах 

представители администрации  и работников.  

Комиссия действует на основании Положения о комиссии, утверждѐнного 

приказом работодателя с учѐтом мотивированного мнения работников. 

Представители от работников в состав Комиссии избираются на собрании 

трудового коллектива. 

Работники учреждения имеют право присутствовать на заседании Комиссии и 

давать необходимые пояснения по требованию Комиссии. 

Решение Комиссии оформляется протоколом, на основании которого издаѐтся 

приказ руководителя учреждения. Копия приказа о назначении стимулирующих выплат 

доводится до сведения коллектива. 

6.8.      Не позднее, чем за два дня до срока выплаты заработной платы,  каждому 

работнику выдаются расчѐтные листки, содержащие сведения  о составных частях 

заработной платы, размерах и основаниях произведѐнных удержаний, а также об общей 

денежной сумме, подлежащей выплате.    

6.9. Ответственность за своевременность и правильность определения  размеров и 

выплаты заработной платы работникам несет руководитель учреждения.  

6.10.  Оплата труда работников  в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

производится в повышенном размере _35%_  от оклада, за каждый час работы в ночное 

время.  

6.11.   На педагогических работников,  выполняющих педагогическую работу без 

занятия штатной должности на начало нового учебного года  составляются и 

утверждаются тарификационные списки. 

            6.13       Работодатель обязуется: 

6.13.1.  Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате 

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

предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в размере   среднего заработка (ст. 234 ТК РФ). 

6.13.2. Производить индексацию заработной платы в порядке, установленном 

трудовым законодательством,  законами и нормативно-правовыми актами Приморского 

края и Владивостокского городского округа.   

6.13.3. 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.  

 

VII. Гарантии и компенсации 

 

 7.   Стороны  в области обеспечения социальных гарантий работающих 

договорились: 

7.1.   Обеспечивать права работников на обязательное социальное страхование и 

осуществлять обязательное социальное страхование в порядке, установленном 

законодательством.   

7.2. Работодатель обязуется: 



 

7.3.В соответствии с Законом «Об индивидуальном (персонифицированном) учѐте 

в системе государственного пенсионного страхования»  вести  учѐт и 

своевременно представлять в управление Пенсионного фонда достоверные 

сведения о стаже и заработке работников. 

7.4.Исходя из финансовых возможностей,    предусмотреть социально-бытовую 

помощь работникам (например, выделять работникам единовременное пособие 

на лечение  при уходе в очередной отпуск; ветеранам войны и труда; 

многодетным семьям; инвалидам), а также  материальную помощь работникам 

по заявлениям в связи  с тяжѐлыми жизненными обстоятельствами. 

7.5.При составлении графика ежегодных отпусков предусматривать 

преимущественное право на предоставление их  в летнее время женщинам, 

имеющим детей дошкольного и школьного возраста, другим категориям лиц, 

предусмотренных действующим законодательством РФ. 

           7.6.  Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными фондами  

учреждения  в образовательных целях.   

           7.7.  Педагоги имеют право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в 

порядке, установленном законодательством РФ. 

7.8. Обеспечивает предоставление мест в дошкольных учреждениях 

с__50%__процентной скидкой по оплате за  содержание детей работникам, имеющим 

детей дошкольного возраста. 

7.9. Организует в учреждении  питание для работающих. 

7.10.   Стороны согласились на следующие дополнительные социальные гарантии, 

компенсации и льготы: 

 установить поощрительную систему при присвоении почѐтных званий 

работникам, за юбилейные даты работы (10,15,20,25,30,35,40) в данном учреждении.  
 

 

VIII. Охрана труда и здоровья 

 

            8.1.   Работодатель обязуется: 

8.1.1 Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 

работников (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.  А также 

создать комиссию по охране труда, в состав которой должны входить  рабочие и 

администрация, совместно с комиссией осуществлять контроль над выполнением 

соглашения по охране труда. 

8.1.2 Предусмотреть средства на мероприятия по охране труда, в том числе на 

обучение работников безопасным приѐмам работ, аттестацию рабочих мест по условиям 

труда,  за счет средств Учредителя. Провести в учреждении аттестацию рабочих мест и по 

ее результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда в установленном 

порядке и  сроки с последующей сертификацией. В состав аттестационной комиссии в 

обязательном порядке включать членов  комиссии по охране труда. 

8.1.3. 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 приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи пострадавшим. Организовывать проверку знаний работников 

учреждения по охране труда на начало учебного года. 



 

8.1.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 

труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет 

учреждения. 

8.1.5. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами 

в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и 

должностей. 

8.1.6. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и 

ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви  за счет Учредителя (ст. 221 

ТК РФ). 

8.1.7. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 

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). 

8.1.8. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с  действующим законодательством и вести их учет. 

8.1.9. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его 

жизни и здоровья вследствие  невыполнения работодателем нормативных требований по 

охране труда, предоставить работнику другую работу на время устранения такой 

опасности либо оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего 

заработка. 

8.1.10. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место  (ст. 

212 ТК РФ). 

8.1.11. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

8.1.12. Оказывать содействие членам комиссий по охране труда, уполномоченным 

(доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля над состоянием охраны 

труда в учреждении. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и 

безопасные условия труда принимать меры к их устранению.  

8.1.13. Заключить договор со страховой медицинской компанией на медицинское  

обслуживание работников. Обеспечить всех работающих медицинскими страховыми 

полисами. 

8.1.14. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных  периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников, санитарных минимумов, а также внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с 

медицинским заключением с сохранением за ними места работы (должности) и выплатой 

по больничному листу. 

8.1.15. Не допускать работников к выполнению  ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае  медицинских 

противопоказаний. Обеспечить проведение углублѐнных медосмотров за счѐт средств 

соцстраха. 

8.1.16. В каждом учреждении иметь укомплектованные медикаментами аптечки первой 

помощи, необходимые приспособления и медицинские средства для оказания неотложной 

помощи пострадавшим на производстве. 

8.1.17. Не допускать  сокращения должностей специалистов по охране труда и не 

возлагать на них дополнительные функции, кроме  работ по обеспечению сохранности 

жизни и здоровья работников. 

8.1.18. По  результатам аттестации рабочих мест разработать совместно с Комиссией по 

охране труда  План мероприятий по приведению рабочих мест в соответствие с  

требованиями норм и правил по охране труда. 

Обеспечить: 



 

 
  



 

 

Приложение № 1 

 



 

 1. В соответствии с требованиями ст. 189 Трудового кодекса РФ в целях 

упорядочения работы ДОУ и укрепления трудовой дисциплины утверждены и 

разработаны настоящие Правила внутреннего трудового распорядка. 

1.1.Настоящие правила – это нормативный акт, регламентирующий 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 другие вопросы регулирования трудовых отношений.  

Правила способствуют эффективной организации работы коллектива образовательного 

учреждения, укреплению трудовой дисциплины. Правила внутреннего трудового 

распорядка МБДОУ «Детский сад № 173» относятся к локальным правовым актам, 

регламентирующим отношения внутри коллектива.  

1.2. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка утверждает  трудовой  

коллектив  ДОУ по представлению администрации и Общего собрания трудового 

коллектива  ДОУ. 

1.3.  Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового распорядка 

решаются администрацией ДОУ, а также: трудовым коллективом в соответствии с их  

полномочиями и действующего законодательством. 

   

2. Прием и увольнение работников. 

 

 2.1. Если иное не установлено настоящим Кодексом, другими федеральными 

законами, при заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю: 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые 

или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

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

военную службу; 

документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо 

о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную 

в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на 

работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с 

настоящим Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или 

имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию; 

 

2.3  Прием на работу осуществляется в следующем порядке. 

 На имя  руководителя учреждения оформляется заявление кандидата: 

http://ivo.garant.ru/#/document/12125268/entry/3273
http://ivo.garant.ru/#/document/72216836/entry/1105
http://ivo.garant.ru/#/document/71602872/entry/1003
http://ivo.garant.ru/#/multilink/12125268/paragraph/699/number/0
http://ivo.garant.ru/#/document/70106202/entry/10000
http://ivo.garant.ru/#/document/70106202/entry/16000
http://ivo.garant.ru/#/multilink/12125268/paragraph/2698277/number/2
http://ivo.garant.ru/#/multilink/12125268/paragraph/2698277/number/3


 

 Заключается трудовой договор; 

 Издается приказ о приеме на работу, который объявляется работнику под подпись в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы; 

 При приеме на работу руководитель обязан  ознакомить работника под подпись с 

правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, 

коллективным договором, должностной инструкцией, произвести вводный инструктаж, 

проинструктировать сотрудника по технике безопасности на рабочем месте, пожарной 

безопасности, антитеррористической защищенности, санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

2.4  Перевод работника на другую работу производится только с его согласия за  

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

необходимости, для замещения временно отсутствующего работника). При этом работник 

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

Продолжительность перевода на другую работу не может  превышать одного месяца в 

течение календарного года. 

2.5.  В связи с изменениями  в организации ДОУ   (изменение режима работы, количества 

групп,  введение новых форм обучения и 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, режима работы, 

установление или отмена неполного рабочего времени, совмещение профессий, 

изменение наименования  должностей и другие. Об этом работник должен быть поставлен 

в известность в письменной  форме не позднее, чем за два  месяца до их введения (ст. 74 

ТК РФ). Если  прежние условия  труда не могут быть сохранены, а работник не согласен 

на продолжение работы в иных условиях, то трудовой договор прекращается в 

соответствии с п. 7 ст.77 ТК РФ. 

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

(не менее   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. 

2.7. Увольнение в связи с сокращением  штата или  численности работников либо по 

соответствию занимаемой  должности  допускается  при условии, если невозможно 

перевести  увольняемого   работника  с его согласия на другую работу. 

2.8. Трудовой договор, заключенный на  неопределенный срок, а   также срочный   

трудовой договор до истечения срока его действия могут быть расторгнуты 

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

2.9. Заведующий ДОУ  имеет право расторгнуть трудовой договор  с  Педагогическим 

работником: 

- За  повторное  в течение  одного  года  грубое нарушение Устава образовательного 

учреждения; 

- Применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и/ 

или психическим насилием над личностью ребенка. 

2.10. В день увольнения заведующий ДОУ обязан выдать работнику его  трудовую 

книжку  с внесенной в нее записью об увольнении, а также по письменному заявлению 

работника выдать копии документов,  связанных с его работой. Днем увольнения 

считается последний рабочий день.  

2.11. Прекращение трудового договора оформляется приказом по МБДОУ,  а в 

соответствующих случаях – и приказом по комитету образования. 

 

3. Основные обязанности работодателя 

 



 

Работодатель обязан: 

3.1.  Обеспечить соблюдение требований Устава  ДОУ  и Правил внутреннего трудового 

распорядка. 

3.2. Организовать труд воспитателей, специалистов, обслуживающего персонала в 

соответствии с их специальностью, квалификацией, требованиями ДОУ. 

3.3. Закрепить за каждым работником соответствующие его обязанностям  рабочее место 

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

и помещение в чистоте, обеспечивать в них нормальную температуру, освещение: создать 

условия для хранения верхней одежды работников,   организовать их питание. 

3.4. 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 ДОУ и  

детей. 

3.5. Обеспечить работников необходимыми методическими пособиями  и хозяйственным 

инвентарем для организации эффективной работы. 

3.6. Осуществлять контроль  за качеством  воспитательно-образовательного процесса, 

выполнением образовательных программ. 

3.7. Своевременно  рассматривать предложения работников, направленные  на улучшение 

работы ДОУ, поддерживать и поощрять лучших работников. 

3.8. Обеспечивать  условия для систематического  повышения квалификации работников. 

3.9.Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих 

условий  труда, своевременно выдавать заработную плату. 

3.10. Заведующий обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника 

детского сада: 

 Появившегося на работе  в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

 Не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или 

периодический осмотр; 

 Не прошедшего в установленном порядке  обучение или и проверку знаний  и навыков 

в области охраны труда; 

 При выявлении в соответствии с медицинским заключением  противопоказаний для 

выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 

 По требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами. 

Заведующий 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. 

3.11. Предоставлять отпуска работникам ДОУ в  соответствии с утвержденным графиком. 

3.12. Уведомлять работников ДОУ не позднее, чем за две недели  о начале отпуска. 

3.13. Заработная плата выплачивается работнику в  срок, два раза в месяц:  28 числа 

текущего месяца – аванс, 13 числа следующего месяца – основная часть . 

 

4. Основные  обязанности и права работников 

 

Работники  ДОУ  обязаны: 

4.1.  Выполнять правила внутреннего трудового распорядка ДОУ, соответствующие 

должностные инструкции . 

4.2. Работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно выполнять 

распоряжения администрации, не  отвлекать других работников от выполнения их 

трудовых обязанностей. 

4.3. Систематически повышать свою квалификацию. 



 

4.4. Соблюдать правила охраны труда и  техники безопасности, обо всех случаях 

травматизма незамедлительно сообщать администрации Соблюдать правила 

противопожарной безопасности, производственной санитарии и гигиены. 

4.5. Проходить  в установленные сроки медицинский осмотр, соблюдать санитарные 

нормы и правила, гигиену труда. 

4.6. Беречь имущество ДОУ, соблюдать чистоту в закрепленных помещениях, экономно 

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

отношение к государственному имуществу. 

4.7. Проявлять заботу о воспитанниках, быть внимательными, учитывать индивидуальные 

психические особенности  детей, их положение в семьях. 

4.8. Соблюдать этические нормы поведения в коллективе быть внимательными и 

доброжелательными в общении с детьми, их родителями, администрацией, педагогами и 

работниками ДОУ. Иметь опрятный вид: чистая одежда, ухоженные ногти и волосы, 

безопасная обувь. Соблюдать дресс-код для дошкольного учреждения.  

4.9. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную в ДОУ документацию. 

4.10. При увольнении сдать материальные ценности, закрепленные за работником (на 

рабочем месте) ответственному лицу под роспись. 

4.11. Не покидать рабочее место до прихода сменяющего работника. В случае не явки 

сменяющего работника, поставить в известность администрацию. 

4.12. В случае не явки  работника на работу по уважительной причине, он обязан 

известить администрацию, с последующим предоставлением оправдательных документов.  

 

 Педагоги ДОУ обязаны: 

 

4.13.  Строго соблюдать трудовую дисциплину  (выполнять п. 4.1.-4.12  настоящего 

документа). 

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

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

4.15. 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, чѐтко следить за 

выполнением инструкции об охране  жизни и здоровья детей в помещениях 

образовательного учреждения и на детских прогулочных участках. 

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

воспитания и обучения, проводить родительские собрания, консультации, заседания 

родительского комитета, посещать детей на дому, уважать родителей, видеть в них 

партнеров. 

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

отсутствующих детях  администрации. 

4.18. Выполнять учебный план, режим дня, заранее готовиться к занятиям, изготовлять 

необходимые дидактические игры и пособия, в  работе с детьми использовать 

современные методы и приемы работы, принципы личностно-ориентированной 

педагогики. 

4.19. Участвовать в работе педагогических советов, изучать педагогическую литературу,  

знакомиться с опытом работы других специалистов. 

4.20. Вести работу в информационно- методическом кабинете, подбирая методический 

материал для практической работы с детьми, оформлять наглядную педагогическую 

информацию для родителей. 

4.21. Совместно с воспитателями, музыкальным руководителем готовить развлечения, 

праздники, принимать участие в праздничном оформлении ДОУ. 



 

4.22. Работать в тесном контакте с администрацией, специалистами, педагогами, 

помощником воспитателя в своей группе. 

4.23. Четко планировать свою  коррекционно-образовательную  и воспитательную  

деятельность, держать администрацию в курсе своих планов: вести определенную 

документацию, указанную в должностных обязанностях. 

4.24. Защищать и представлять права ребенка перед администрацией, советом и другими 

инстанциями. 

4.25. Допускать на свои занятия администрацию и представителей общественности по 

предварительной договоренности, в случае оперативного контроля – администрация 

посещает занятия без предупреждения. 

4.26. Нести материальную ответственность за дидактические пособия, предметно-

развивающую среду своей группы и ДОУ. 

 

Работники  ДОУ имеют право: 

 

4.27. Совместно с администрацией определять формы, средства и методы своей 

педагогической деятельности в рамках воспитательной концепции ДОУ, основной 

образовательной программы ДОУ. 

4.28. Проявлять в работе творчество, инициативу. 

4.29. Быть избранным в органы самоуправления. 

 4.30. На уважение и вежливое обращение со стороны администрации  и родителей. 

4.31. Обращаться при необходимости  к родителям для усиления контроля с их стороны за 

поведением и развитием детей. 

4.32. На моральное и материальное поощрение по результатам своего труда. 

4.33. На повышения разряда и категории по результатам своего труда. 

4.34. На совмещение профессий (должностей). 

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

гигиеническими требованиями,  пособиями и иными материалами. 

4.36. На отпуск за первый год работы по истечении шести месяцев непрерывной работы в 

данном учреждении  . 

 

5. Рабочее время и его использование 

 

5.1. В ДОУ устанавливается 5- дневная рабочая  неделя с двумя выходными днями – 

суббота и воскресенье.  Режим работы: с 7.00 до 19.00. 

При регулировании рабочего времени стороны исходят из норм рабочего времени и норм 

объема педагогической работы: 

- 18 часов педагогической работы в неделю педагогам дополнительного образования; 

- 24 часа педагогической работы в неделю музыкальному руководителю; 

- 30 часов педагогической работы в неделю инструктору по физкультуре; 

- 36 часов педагогической работы в неделю воспитателю. 

Продолжительность рабочего времени других работников составляет 40 часов в неделю. 

5.3. Воспитатели в ДОУ должны приходить на работу за 5 минут до начала 1 смены. 

Оканчивается рабочий день воспитателей ДОУ  в зависимости от продолжительности 

смены. В конце дня воспитатели обязаны проводить детей в раздевалку, должны 

проследить за уходом детей  в сопровождении родителей (родственников). 

5.4. Продолжительность рабочего дня (смены) для руководящего административно- 

хозяйственного, обслуживающего персонала определяется из расчета 40-часовой рабочей 

недели в соответствии с графиком сменности. Графики работы утверждаются 

заведующим ДОУ и предусматривают время начала и окончания работы, перерыв для 

отдыха и питания. График объявляются работникам под роспись и вывешиваются на 

видном месте. 



 

5.5. Работодатель имеет право поставить   специалиста, заместителя заведующего по ВМР 

на замену воспитателя в группу для работы с детьми в случае производственной 

необходимости. 

5.6. Для отдельных  категорий работников предусмотрен сменный режим работы: 

педагоги, сторожа. 

Для них установлен суммированный учет рабочего времени  с учетным периодом 1 месяц. 

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

возможности известить администрацию как можно раньше, а также предоставить листок 

временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

5.8. Время работы сторожей определяется в соответствии с графиком дежурств. В будние 

дни режим работы с 18.30 до 6.30, в праздничные и выходные дни – с 8.00 до 8.00. 

  

6. Организация и режим работы ДОУ 

 

6.1. Привлечение к работе работников в установленные графиком выходные и 

праздничные дни запрещено и может иметь место лишь в случаях, предусмотренных 

законодательством. 

6.2. График дежурств на праздничные дни утверждается заведующим по согласованию с 

советом ДОУ. В связи с антитеррористической безопасностью утвержден график 

дежурных групп по сдаче ДОУ сторожу. 

6.3. Общие собрания трудового коллектива проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в год.  Заседания педагогического совета  проводятся не реже 4 раз в год 

(рекомендовано 5), в нерабочее время и не должны продолжаться более двух часов, 

родительское собрание проводится не реже 3 раз в год  – не более полутора часов. 

6.4. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается администрацией 

по согласованию с работником с учетом необходимости обеспечения нормальной работы 

ДОУ и благоприятных условий для отдыха работников. Отпуска педагогическим 

работникам, как правило, предоставляются в  период летних каникул. График отпусков 

составляется в декабре и доводится до сведения всех работников за 2 недели до начала 

отпуска. Предоставление отпуска оформляется приказом  заведующего ДОУ.  

6.5. Педагогам и другим работникам запрещается: 

 Изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

 Отменять занятия и перерывы между ними; 

 Называть детей по фамилии; 

 Говорить о недостатках и неудачах ребенка с другими родителями и детях; 

 Громко говорить во время сна детей; 

 Унижать достоинство ребенка. 

6.6. Посторонним лицам разрешается присутствовать на занятиях ДОУ по согласованию с 

администрацией. 

6.7.  Не разрешается делать замечаний педагогическим работникам по поводу их работы 

во время проведения занятий, в присутствии детей, родителей. 

6.8. В помещениях ДОУ запрещается: 

 Находиться в верхней одежде и головных уборах. 

 Громко разговаривать и шуметь  в коридорах. 

 Курить в помещениях и на территории ДОУ. 

 

7. Поощрения за успех в работе 

 

7.1. За добросовестное выполнение обязанностей, новаторство в труде и другие 

достижения в работе применяют следующие : 

Объявление благодарности 

 Награждение почетной грамотой 



 

 Премирование 

7.2. Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с советом 

ДОУ. 

7.3. Поощрения  объявляются приказом заведующего ДОУ и доводятся до сведения 

коллектива. 

7.4.В трудовую книжку работника вносятся записи о награждениях  (грамоты, нагрудные 

знаки, медали,  звания). Поощрения (благодарности) записываются в карточку учет кадров 

(раздел 7 карточки формы Т-2) 

7.5. Работникам, успешно и добросовестно выполняющие свои трудовые обязанности, в  

первую очередь предоставляются преимущества и льготы в области социально-

культурного обслуживания.  

 

1. Взыскания за нарушения трудовой дисциплины  

 

8.1. 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 воздействия, а также применение иных мер, предусмотренных 

действующим законодательством. 

8.2. За нарушение трудовой дисциплины применяются следующие меры дисциплинарного 

взыскания  : 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

8.3. За систематическое нарушение трудовой дисциплины, прогул или появление на 

работе в нетрезвом  состоянии  работник может быть переведен  на нижеоплачиваемую 

работу или смещению на другую должность. К педагогическим работникам перевод на 

нижеоплачиваемую работу на срок до трех месяцев или смещение на низшую должность 

на тот же срок не  применяются. 

8.4. Увольнение  в  качестве дисциплинарного  взыскания может быть применено  за 

систематическое неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, 

возложенных на него трудовым договором,   Уставом 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. 

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

Меры дисциплинарного взыскания применяются  должностным лицом, наделенным 

правом приема  и увольнения  данного работника – заведующим ДОУ. 

8.6. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины требуется 

представить объяснения в письменном виде. Отказ от дачи письменного объяснения, либо 

устное объяснение не препятствуют применению наказания. 

8.7. Дисциплинарное  расследование нарушений  педагогическим работником  норм 

профессионального поведения может быть только по поступившей на него жалобе, 

поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть вручена педагогическому 

работнику. Ход дисциплинарного расследования и по его  результатам решение могут 

быть преданы  гласности только с согласия заинтересованного работника за исключением 

случаев, предусмотренных законом (запрещение педагогической деятельности  защита 

интересов воспитанников). 



 

8.8. Взыскания применяться не позднее одного месяца со дня обнаружения нарушений 

трудовой дисциплины, не считая болезни и отпуска работника.  Взыскание не может быть 

применено позднее  шести месяцев со дня нарушения трудовой дисциплины. 

8.9. Взыскание объявляется приказом по ДОУ.  Приказ должен содержать указание на 

конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое налагается данное взыскание, 

мотивы  применения взыскания. Приказ объявляется работнику под подпись в 

трехдневный срок со дня подписания. 

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

срока действия этих взысканий. 

8.11. Взыскание автоматически снимается и работник считается не подвергшимся 

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

дисциплинарному взысканию. Заведующая вправе снять взыскание досрочно по 

ходатайству  руководителя  и трудового коллектива, если подвергнутый дисциплинарному 

взысканию не совершил нового проступка и проявил себя  как добросовестный работник. 

8.12. Педагогические работники ДОУ, в обязанности которых входит выполнение 

воспитательных функций по отношению к детям, могут быть уволены  за совершение 

административного проступка, не совместимого 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  (ст. 336 п.1,2 ТК 

РФ).  

8.13. Педагоги ДОУ могут быть уволены за применение методов воспитания, связанных с 

психическим и (или) физическим насилием над личностью воспитанников. Указанное 

увольнение не относится к мерам дисциплинарного взыскания. 

8.14. Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также увольнение в связи с 

аморальным проступком и применение мер физического или психического насилия 

производится без согласия с профсоюзным органом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

      



 

                                                                                                   

 



 

Приложение № 2 

 



 

5. Разработка и издание 

(тиражирование) инструкций 

по охране труда 

 Ежегодно Инженер 

по от и тб 

36 33   

1.  Разработка программ 

инструктажей по охране труда 

 Ежегодно Инженер 

по от и тб 

36 33   

2.  Организация и проведение 

смотров-конкурсов, выставок 

по охране труда 

 Ежегодно Инженер 

по от и тб 

36 33   

II. Технические мероприятия 

1. Проведение испытаний 

устройств заземления 

(зануления) и изоляции 

проводов электросистем 

здания на соответствие 

требований 

электробезопасности 

 Ежегодно 

июль- август 

Зам зав по 

АХР 

    

2. Приведение уровней 

естественного и 

искусственного освещения на 

рабочих местах, в служебных 

и бытовых помещениях, 

местах прохода работников в 

соответствие с действующими 

нормами 

 ежегодно Зам зав по 

АХР 

    

3. Частичный и текущий ремонт 

в групповых помещениях, 

пищеблоке, прачечной. 

 Июнь, июль, 

август 

Зам зав по 

АХР 

    

2.  Обеспечить соблюдение 

противопожарного режима, 

следить за исправностью 

огнетушителей 

  Зам зав по 

АХР 

    

3.  Своевременный завоз песка 

для посыпания территории во 

время гололеда 

 сентябрь Зам зав по 

АХР 

    

III. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

1. Проведение обязательных 

предварительных и 

периодических медицинских 

осмотров (обследований). 

Обеспечение работников 

личными медицинскими 

книжками. Проведение 

психиатрических 

освидетельствований 

работников в установленном 

законодательством порядке 

 Ежегодно 

ноябрь 

Зам зав по 

АХР 

Заведующий 

    

2. Оснащение помещений (групп 

, спортзалов и других 

помещений аптечками для 

оказания первой помощи) 

 Ежегодно 

май 

Зам зав по 

АХР 

Заведующий 

    

3. Реконструкция и оснащение 

санитарно-бытовых 

помещений душевые, 

умывальные, санузлы) 

 Июнь, июль, 

август 

Зам зав по 

АХР 

Заведующий 

36 33   

IV. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты (СИЗ) 

1 Обеспечение работников, 

занятых на работах с 

вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на 

 Постоянно Зам зав по 

АХР 

Заведующий 

3 3   



 

работах, выполняемых в 

особых температурных 

условиях или связанных с 

загрязнением, специальной 

одеждой, специальной обувью 

и другими СИЗ 

2. Приобретение 

индивидуальных средств 

защиты от поражения 

электрическим током 

(диэлектрические перчатки, 

коврики, инструмент) 

 Постоянно Зам зав по 

АХР 

Заведующий 

1    

V. Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта 

1. Устройство новых и 

реконструкция имеющихся 

помещений, спортивных 

сооружений, оборудования 

игровых и физкультурных 

залов, площадок для занятий 

физкультурой и спортом 

 Июнь, июль, 

август 

Зам зав по 

АХР 

Заведующий 

    

2. Организация и проведение 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий 

 Постоянно Инструктор 

ФИЗО 

    

3. Приобретение, содержание и 

обновление спортивного 

инвентаря 

 Постоянно Зам зав по 

АХР 

Заведующий 

    

                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


