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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и  

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения в МБДОУ.  

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с ТК РФ, иными 

законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения 

взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-

правовых и профессиональных интересов работников, и установлению 

дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 

гарантий, льгот и преимуществ работникам.  

1.3. Трудовой коллектив, интересы которого представляет орган 

общественной самодеятельности в лице председателя трудового коллектива – 

Рыжовой Марии Валерьевны. 

Работодатель – заведующий МБДОУ, Романчик Тамара Павловна. 

1.4.  Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников МБДОУ. 

1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен работодателем до сведения работников для обсуждения и внесения 

изменений при необходимости, до подписания сторонами. Работодатель  

обязуется разъяснить работникам положения коллективного договора, 

содействовать его реализации.  

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования МБДОУ, расторжения трудового договора с руководителем 

МБДОУ, изменения типа муниципального учреждения, реорганизации 

организации в форме преобразования. 

1.7. При реорганизации в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения МБДОУ коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности МБДОУ коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

1.9.  При ликвидации МБДОУ коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации 

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

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.11.  Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению   уровня   социально-экономического   положения   работников 

МБДОУ. 

1.12.  Настоящий   договор   вступает   в   силу   с   31.10.2022г. 

1.13. Изменение и дополнение коллективного договора производятся в 

порядке, установленном Трудовым Кодексом для его заключения. 

1.14.  Стороны   определяют   следующие   формы   управления МБДОУ, 

непосредственно работниками и через Совет трудового коллектива: 
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- консультации    с    работодателями    по    вопросам    принятия    

локальных нормативных актов; 

- получения от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим     интересы      работников, предусмотренным в настоящем 

договоре; 

- обсуждение с  работодателем вопросов  о  работе  МБДОУ,  внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора; 

- другие формы. 

 

II.      Трудовой договор 

 

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

расторжения     определяются     в     соответствии     с     ТК     РФ,   др. 

законодательными    и    нормативными    правовыми    актами,    Уставом 

МБДОУ и не могут ухудшать положения работников по сравнению с 

действующим   трудовым    законодательством,    а   также    отраслевым, 

тарифным, региональным, территориальным  соглашениями, Коллективным 

договором. 

2.2.  В трудовом договоре указываются: 

фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (фамилия, 

имя, отчество работодателя - физического лица), заключивших трудовой 

договор; 

сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работодателя 

- физического лица; 

- идентификационный номер налогоплательщика (для работодателей, за 

исключением работодателей - физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями); 

- сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и 

основание, в силу которого он наделен соответствующими полномочиями; 

- место и дата заключения трудового договора. 

Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие 

условия: 

- место работы, а в случае, когда работник принимается для работы в 

филиале, представительстве или ином обособленном структурном 

подразделении организации, расположенном в другой местности - место 

работы с указанием обособленного структурного подразделения и его 

местонахождения; 

- трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; 

конкретный вид поручаемой работнику работы);  

- дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой 

договор, также срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие 

основанием для заключения срочного трудового договора в соответствии с 

Трудовым Кодексом или иным федеральным законом; 
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- условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада 

(должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные 

выплаты); 

- режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он 

отличается от общих правил, действующих у данного работодателя); 

- компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда, если работник принимается на работу в соответствующих 

условиях, с указанием характеристик условий труда на рабочем месте; 

- условия, определяющие в необходимых случаях характер работы 

(подвижной, разъездной, в пути, другой характер работы); 

- условие об обязательном социальном страховании работника в 

соответствии с Трудовым Кодексом и иными федеральными законами; 

- другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права. 

Если при заключении трудового договора в него не были включены какие-

либо сведения и (или) условия, то это не является основанием для признания 

трудового договора незаключенным или его расторжения. Трудовой договор 

должен быть дополнен недостающими сведениями и (или) условиями. При 

этом недостающие сведения вносятся непосредственно в текст трудового 

договора, а недостающие условия определяются приложением к трудовому 

договору, либо отдельным соглашением сторон, заключаемым в письменной 

форме, которые являются неотъемлемой частью трудового договора. 

В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не 

ухудшающие положение работника по сравнению с установленным 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, в частности: 

- об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и его 

местонахождения) и (или) о рабочем месте; 

- об испытании; 

- об обязанности работника отработать после обучения не менее 

установленного договором срока, если обучение проводилось за счет средств 

работодателя; 

- об уточнении применительно к условиям работы данного работника прав и 

обязанностей работника и работодателя, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

По соглашению сторон в трудовой договор могут также включаться права и 

обязанности работника и работодателя, установленные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами, а 

также права и обязанности работника и работодателя, вытекающие из 

условий коллективного договора, соглашений. Не включение в трудовой 

договор каких-либо из указанных прав и (или) обязанностей работника и 
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работодателя не может рассматриваться как отказ от реализации этих прав 

или исполнения этих обязанностей. 

2.3.  Срок трудового договора 

Трудовые договоры могут заключаться: 

1) на неопределенный срок; 

2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если 

иной срок не установлен Трудовым Кодексом и иными федеральными 

законами. 

Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут 

быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей 

работы или условий ее выполнения, а именно в случаях, предусмотренных 

частью первой статьи 59 Трудового Кодекса. В случаях, предусмотренных 

частью второй статьи 59 Трудового Кодекса, срочный трудовой договор 

может заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета 

характера предстоящей работы и условий ее выполнения. 

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор 

считается заключенным на неопределенный срок. 

В случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного 

трудового договора в связи с истечением срока его действия и работник 

продолжает работу после истечения срока действия трудового договора, 

условие о срочном характере трудового договора утрачивает силу и трудовой 

договор считается заключенным на неопределенный срок. 

Трудовой договор, заключенный на определенный срок при отсутствии 

достаточных к тому оснований, установленных судом, считается 

заключенным на неопределенный срок. 

Запрещается заключение срочных трудовых договоров в целях уклонения от 

предоставления прав и гарантий, предусмотренных для работников, с 

которыми заключается трудовой договор на неопределенный срок. 

2.4.  Срочный трудовой договор 

Срочный трудовой договор заключается: 

- на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым 

в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 

договором сохраняется место работы; 

- на время выполнения временных (до двух месяцев) работ; 

для выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий работа 

может производиться только в течение определенного периода (сезона); 

 - с лицами, поступающими на работу в организации, созданные на заведомо 

определенный период или для выполнения заведомо определенной работы; 

- в случаях избрания на определенный срок в состав выборного органа или на 

выборную должность на оплачиваемую работу, а также поступления на 

работу, связанную с непосредственным обеспечением деятельности членов 

избираемых органов или должностных лиц в органах государственной власти 

и органах местного самоуправления, в политических партиях и других 
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общественных объединениях; 

- с лицами, направленными органами службы занятости населения на работы 

временного характера и общественные работы; 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом или иными 

федеральными законами. 

По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться: 

- с лицами, поступающими на работу по совместительству; 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом или иными 

федеральными законами. 

 

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников 

 

3.1   Необходимость подготовки работников (профессиональное образование 

и профессиональное обучение) и дополнительного профессионального 

образования, а также направления работников на прохождение независимой 

оценки квалификации для собственных нужд определяет работодатель. 

3.2. Подготовка работников и дополнительное профессиональное 

образование работников, направление работников (с их письменного 

согласия) на прохождение независимой оценки квалификации 

осуществляются работодателем на условиях и в порядке, которые 

определяются коллективным договором, соглашениями, трудовым 

договором. 

3.3.  Формы подготовки и дополнительного профессионального образования 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей, в том 

числе для направления работников на прохождение независимой оценки 

квалификации, определяются работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 

настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных актов. 

3.4. В случаях, предусмотренных федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, работодатель 

обязан проводить профессиональное обучение или дополнительное 

профессиональное образование работников, если это является условием 

выполнения работниками определенных видов деятельности. 

3.5.  Работникам, проходящим переподготовку, работодатель должен 

создавать необходимые условия для совмещения работы с получением 

образования, предоставлять гарантии, установленные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором. 

3.6.  При направлении работодателем работника на прохождение 

независимой оценки квалификации работодатель должен предоставлять ему 

гарантии, установленные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 
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актами, трудовым договором. 

 

 

IV.     Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 
 

4.1.  Работодатель обязуется: уведомлять Общее собрание о сокращении 

численности или штата работников не позднее, чем за 2 месяца до его начала, 

а в случае, который может повлечь массовые высвобождения, не позднее, 

чем за три месяца до его начала. 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.  В 

соответствии со ст. 180 ТК РФ о предстоящем увольнении в связи с 

ликвидацией организации, сокращении численности или штата работников 

организации, работники предупреждаются работодателем персонально и под 

роспись не менее чем за два месяца до увольнения. 

4.2.  При принятии решения о сокращении численности или штата 

работников МБДОУ   и возможном расторжении трудовых договоров с 

работниками в соответствии с п.2 ст.81 ТК РФ, работодатель обязан в 

письменной форме сообщить об этом представительному органу работников, 

не позднее, чем за 2 месяца до начала проведения соответствующих 

мероприятий, а в случае, если решение о сокращении численности или штата 

работников может привести к массовому увольнению работников - не 

позднее, чем за 3 месяца до начала проведения соответствующих 

мероприятий. Критерии массового увольнения определяются в отраслевых и 

(или) территориальных соглашениях. 

4.2.  Работодатель заблаговременно представляет представителю Общего 

собрания работников проекты приказов о сокращении численности штатов, 

планы-графики высвобождения работников с разбивкой по месяцам, список 

сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые 

варианты трудоустройства. 

4.3.  Информация о возможном массовом высвобождении работников 

предоставляется   в службу занятости не менее чем за 3 месяца до начала 

проведения соответствующих мероприятий. 

4.4.   Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной 

квоты ранее уволенных или подлежащих увольнению из МБДОУ - 

инвалидов. 

4.5.   Стороны договорились, что  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 5 лет 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 
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педагогической деятельностью; не   освобожденные  председатели 

первичных   и   территориальных   профсоюзных   организаций;   молодые 

специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года и постоянное место 

работы.  

4.6.  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. 
4.7.  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 

МБДОУ в связи с сокращением численности или штата. 

 

 

V. Рабочее время и время отдыха 

 

5.1.  Рабочее время 

5.1.1.Рабочее время работников МБДОУ определяется настоящими 

Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 

обязанностями, трудовым договором, графиком сменности. 

5.1.2.  В МБДОУ устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями - суббота и воскресенье.  

Продолжительность рабочего дня (смены) для воспитателей определяется из 

расчета 36 часов в неделю, музыкального руководителя - 24 часа в неделю, 

педагога  по физической культуре - 30 часов в неделю, учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога - 20 часов в неделю, педагога-психолога – 36 часов в 

неделю. Продолжительность    рабочего    дня    (смены)    для    

руководящего, административно-хозяйственного, обслуживающего и учебно-

вспомогательного персонала определяется из расчета 36-часовой рабочей 

недели для женщин в соответствии с графиком. 

Согласно статьи 263.1 ТК РФ введены дополнительные гарантии 

женщинам, работающим в сельской местности. Женщины, работающие в 

сельской местности, имеют право: 

- на предоставление по их письменному заявлению одного 

дополнительного выходного дня в месяц без сохранения заработной платы; 

-  на установление сокращенной продолжительности рабочего времени 

не более 36 часов в неделю, если меньшая продолжительность рабочей 

недели не предусмотрена для них федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом 

заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной рабочей 

неделе. 

    Продолжительность    рабочего    дня    (смены)    для мужчин, принятых на 

должности: дворника, оператора котельной, кочегара - определяется из 

расчета 40-часовой рабочей недели по норме часов в месяц в соответствии с 

графиком сменности в режиме гибкого рабочего времени. Учётный период – 
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месяц. Графики работы утверждаются руководителем МБДОУ   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. 

5.1.3.  Учебная нагрузка педагогического работника образовательного 

учреждения оговаривается в трудовом договоре. 

5.1.4. МБДОУ работает по графику работы, который утверждается 

заведующим дошкольным образовательным учреждением ежегодно и 

предусматривает время начала, окончания работы, перерыв. Объявляется 

работнику под подпись и размещается в доступном месте не позднее, чем за 

один месяц до введения в действие. 

5.1.5.  Заседания педагогического совета проводятся не реже 1 раз в 3 месяца 

во внерабочее время. 

5.1.6.  Педагогическим работникам запрещается оставлять работу до 

прихода, сменяющего работника. В случае неявки сменяющего, работник 

заявляет об этом заведующему МБДОУ, которая обязана немедленно 

принять меры к замене сменщика другим работником. 

5.1.7.   В конце дня воспитатели обязаны проследить за уходом детей домой в 

сопровождении родителей (законных представителей). 

5.1.8.  Администрация МБДОУ может применять сверхурочные работы 

только в исключительных случаях. 

5.1.9.   Учет рабочего времени организуется в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. В случае болезни работника последний 

своевременно информирует администрацию и представляет больничный лист 

в первый день выхода на работу. 

5.1.10.  Основанием для освобождения от работы в рабочие для работника 

дни являются листок временной нетрудоспособности, справка по уходу за 

больным, другие случаи, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

5.1.11.  Трудовой договор может быть заключен на условиях работы с 

учебной нагрузкой менее, чем установлено за ставку заработной платы, в 

случаях, установленных законодательством. 

5.1.12. Уменьшение учебной нагрузки в таких случаях, следует 

рассматривать как изменение в организации производства и труда, в связи, с 

чем допускается изменение определенных сторонами условий трудового 

договора. 

5.1.13.   Об изменениях работник должен быть поставлен в известность не 

позднее, чем за два месяца. 

5.1.14.  В случае несогласия на продолжение работы в новых условиях 

трудовой договор прекращается в соответствии с п. 7 ст. 77 ТК РФ. 

В соответствии со ст. 74 ТК РФ если работник не согласен работать в новых 

условиях, то работодатель обязан в письменной форме предложить ему 

другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или 

работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник 
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может выполнять с учетом его состояния здоровья. 

5.1.15.  Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

5.1.16.   Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к 

работе в указанные дни осуществляется только с письменного согласия 

работника и в соответствии с требованиями трудового законодательства 

Российской Федерации. 

5.1.17.     Привлечение отдельных работников МБДОУ к работе в выходные и 

праздничные дни допускается в исключительных случаях, предусмотренных 

законодательством по приказу (письменному) заведующего дошкольным 

образовательным учреждением. 

5.1.18.   Работа в выходной день оплачивается не менее чем в двойном 

размере или компенсируется предоставлением другого дня отдыха (по 

соглашению сторон). В случае предоставления работнику, работавшему в 

выходной или нерабочий праздничный день, по его желанию, другого дня 

отдыха, работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

5.1.19.  Во время проведения косметического ремонта МБДОУ персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории и др.), в пределах 

установленного им рабочего времени с сохранением установленной 

заработной платы. 

5.1.20.   В рабочее время работникам МБДОУ запрещается: 

- изменять установленный график работы и расписание занятий; 

- отменять занятия, изменять их продолжительность; 

- удалять обучающихся с занятий; 

- отвлекаться в рабочее время от своих непосредственных обязанностей, 

отвлекать педагогических работников от непосредственной работы для 

выполнения мероприятий, не связанных с производственной деятельностью; 

- организовывать собрания по общественным вопросам в рабочее время; 

- допускать присутствие в МБДОУ посторонних лиц без согласия 

администрации; 

- делать замечания по поводу работы педагогическим работникам в 

присутствии обучающихся; 

- курить на территории и в помещениях МБДОУ. 

5.1.21.  Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная 

рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению работника и работодателя; 

- по просьбе беременной женщины; 

- работнику, имеющему ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 

лет), а также   лицам,   осуществляющим    уход   за    больным    членом    

семьи    в соответствии с медицинским заключением. 

5.2. Время отдыха 

5.2.1. В течение рабочего времени (смены) работнику должен быть 

предоставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более 
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двух часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не включается. 

5.2.2. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам продолжительностью 28 календарных дней. 

5.2.3.   Педагогическим работникам предоставляется отпуск 42 календарных 

дня. 

5.2.4. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

устанавливается администрацией МБДОУ с учетом обеспечения нормальной 

работы учреждения и благоприятных условий для отдыха работников.  

5.2.5.  Очередность   предоставления   оплачиваемых   отпусков   

определяется ежегодно    в    соответствии    с    графиком    отпусков,    

утверждаемым работодателем не позднее, чем за 2 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. 

5.2.6.  В случаях, установленных действующим законодательством РФ, 

ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен, перенесен на другой 

срок, разделен на части. 

По соглашению сторон трудового договора отпуск переносится в течение 

текущего года на другой срок, согласованный между работником и 

работодателем. 

5.2.7.  Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена 

по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего 

года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

5.2.8.  По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск 

без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется 

по соглашению между работником и работодателем. Работодатель обязан на 

основании письменного заявления работника предоставить отпуск без 

сохранения заработной платы: участникам Великой Отечественной войны — 

до 35 календарных дней в году; работающим пенсионерам по старости (по 

возрасту) — до 14 календарных дней в году; родителям и женам (мужьям) 

военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, федеральной 

противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного 

исполнения, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или 

увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы 

(службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной 

службы (службы) -  до 14 календарных дней в году; работающим инвалидам - 

до 60 календарных дней в году; работникам в случаях рождения ребенка, 

регистрации брака, смерти близких родственников — до пяти календарных 

дней; в других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 

законами либо коллективным договором.  

5.2.9.  При   наличии   финансовых   возможностей,    а   также    
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возможностей обеспечения работой часть отпуска, превышающая 28 

календарных дней по просьбе работника, может быть заменена денежной 

компенсацией (ст. 126 ТК РФ) 

5.2.10.   Представлять педагогическим работникам не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск 

сроком до одного года в порядке и на условиях, предусмотренных Порядком 

представления педагогическим работникам организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного года, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 мая 

2016 года № 644» (далее - Порядок); 

-  длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику на 

основании его заявления и оформляется распорядительным актом 

организации; 

- за педагогическими работниками, находящимися в длительном отпуске, 

сохраняется место работы (должность); 

- за педагогическими работниками, находящимися в длительном отпуске, 

сохраняется объём учебной нагрузки при условии, что за этот период не 

уменьшилось количество часов по учебным планам, учебным графикам, 

образовательным программам или количество обучающихся, учебных групп; 

- во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического 

работника на другую работу, а также увольнение его по инициативе 

работодателя за исключением ликвидации организации. 

 

VI.     Оплата и нормирование труда 
 

6.1.   Оплата труда работников МБДОУ, порядок и размеры стимулирующих 

выплат работникам производятся и устанавливаются в соответствии с 

Положением о порядке формирования и применения фонда оплаты труда 

работников Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Владимировский детский сад» и Положением о порядке 

формирования и распределения стимулирующего фонда оплаты труда 

работников Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Владимировский детский сад». 

6.2. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 

максимальным размером не ограничивается. 

6.3.  Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

устанавливаются администрацией МБДОУ на основе требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 

необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности (профессиональных квалификационных групп), с учетом 

сложности и объема выполняемой работы. 

6.4.   Заработная плата выплачивается работнику в рублях РФ. При выплате 

заработной платы администрация учреждения удерживает с работника в 

установленном законодательством порядке подоходный налог, а также 
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производит иные удержания с заработной платы работника по основаниям и 

в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

6.5.   Заработная плата выплачивается два раза в месяц:  

 - 17 числа текущего месяца; 

 - 02 числа последующего месяца. 

6.6. В случае совпадения дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого 

дня. 

6.7.   Для всех случаев определения размера средней заработной платы 

(среднего заработка), предусмотренных настоящим Кодексом, 

устанавливается единый порядок ее исчисления. 

Для расчета средней заработной платы учитываются все предусмотренные 

системой оплаты труда виды выплат, применяемые у работодателя 

независимо от источников этих выплат. 

При любом режиме работы расчет средней заработной платы работника 

производится исходя из фактически начисленной ему заработной платы и 

фактически отработанного им времени за 12 календарных месяцев, 

предшествующих периоду, в течение которого за работником сохраняется 

средняя заработная плата. При этом календарным месяцем считается период 

с 1-го по 30-е (31-е) число соответствующего месяца включительно (в 

феврале - по 28-е (29-е) число включительно). 

Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за 

неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 календарных 

месяцев путем деления суммы начисленной заработной платы на 12 и на 29,3 

(среднемесячное число календарных дней). 

Средний дневной заработок для оплаты отпусков, предоставляемых в 

рабочих днях, в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, а также для 

выплаты компенсации за неиспользованные отпуска определяется путем 

деления суммы начисленной заработной платы на количество рабочих дней 

по календарю пятидневной рабочей недели. 

В коллективном договоре, локальном нормативном акте могут быть 

предусмотрены и иные периоды для расчета средней заработной платы, если 

это не ухудшает положение работников. 

Особенности порядка исчисления средней заработной платы, установленного 

настоящей статьей, определяются Правительством Российской Федерации с 

учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений. 

 6.8.  При выплате заработной платы работодатель в письменной форме 

извещает каждого работника о составных частях заработной платы, 

причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях 

произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей 

выплате.  

6.9.  Заработная плата перечисляется непосредственно работнику на 

банковскую карту.  

6.10.  Удержания из заработной платы работника производятся только в 
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случаях, предусмотренных Трудовым кодексом и иными федеральными 

законами. 

6.11.    Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее 

двух третей средней заработной платы работника. 

Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника,   

оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада 

(должностного оклада). 

 Время простоя по вине работника не оплачивается. 

6.12.    Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 

(трудовые обязанности), не может быть ниже размера минимальной 

заработной платы, установленной Региональным соглашением о 

минимальной заработной плате в Калининградской области. 

6.13.   При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных), работнику производятся соответствующие 

выплаты, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, трудовым договором.  Сверхурочная работа оплачивается за первые 

два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - 

не менее чем в двойном размере. По желанию работника сверхурочная 

работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться 

предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 

отработанного сверхурочно.  Работа в выходной или нерабочий праздничный 

день оплачивается не менее чем в двойном размере. 

6.14. При совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, работнику производится доплата. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора 

с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

6.15.     Каждый час работы в ночное время оплачивается в часовой тарифной 

ставки (20 % оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) 

работы в нормальных условиях. 

6.16.     Размер оплаты труда работников учреждений определяется с учетом 

следующих условий: 

– показателей квалификации (наличие квалификационной категории, наличие 

ученой степени, почетного звания), в соответствии с которыми регулируется 

размер ставки заработной платы (должностной оклад) работника; 

– продолжительности рабочего времени (нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников 

образовательных учреждений, установленных Приказом Министерства 
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образования и науки РФ от 22 декабря 2014 года № 1601                                

«О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре»; 

–  объема учебной (педагогической) работы; 

–  порядка исчисления заработной платы педагогических работников на 

основе тарификации; 

–   особенностей исчисления почасовой оплаты труда педагогических 

работников; 

–   дополнительной оплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных 

условий труда; 

– дополнительной оплаты педагогических и других работников за работу, не 

входящую в их должностные обязанности, в т.ч. связанную с 

образовательным процессом 

6.17.    Размеры доплат работникам и порядок их установления за 

выполнение дополнительной работы, не входящей в круг их основных 

обязанностей, определяются МБДОУ в пределах средств, направляемых на 

оплату труда, и закрепляются в коллективном договоре, локальном 

нормативном акте МБДОУ.  

6.18.      Материальное стимулирование педагогических работников 

осуществляется в соответствии с Положением о порядке формирования и 

распределения стимулирующего фонда оплаты труда работников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Владимировский детский сад». 

 6.19.     Расходы по оплате труда работников МБДОУ, в том числе различные 

виды материального стимулирования, осуществляются за счет общего фонда 

оплаты труда, предусмотренного планом финансово-хозяйственной 

деятельности МБДОУ. Меры материального стимулирования могут 

осуществляться за счет бюджетных средств и внебюджетных источников. 

6.20.   Изменение оплаты труда – квалификационной категории и размера  

должностного оклада производится: 

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания - со дня присвоения. 

При наступлении у работника права на изменение должностного оклада в 

период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период 

его временной нетрудоспособности выплата заработной платы, исходя из 

размера ставки более высокого разряда оплаты труда, производится со дня 

окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

6.21.    На   педагогических   работников   на   начало   нового   учебного   

года составляются и утверждаются тарификационные списки. 

6.22.   При   нарушении   установленного   срока   выплаты   заработной   

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и др. выплат, 

причитающихся работнику, в том числе в случае приостановки работы, 
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необходимо выплатить эти суммы с уплатой процентов. 

6.23.  Ответственность   за   своевременность   и    правильность    

определения размеров и выплаты заработной платы работникам несет 

руководитель МБДОУ. 

6.24.   Фонд оплаты труда МБДОУ состоит из базовой части (ФОТб) и 

стимулирующей части (ФОТст) ФОТоу= ФОТб+ФОТст 

6.25.    Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату руководителей (заместители руководителя и др.), 

педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебно-

воспитательный процесс (воспитатели, музыкальный руководитель, педагог 

по физкультуре, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог) и 

младшего обслуживающего  ( помощники воспитателей, повара, рабочие по 

обслуживанию, рабочий по стирке спецодежды и белья и др.) персонала 

образовательного МБДОУ и состоит из окладов (ставок) и компенсационных 

выплат. 

6.26.   Руководитель образовательного МБДОУ формирует и утверждает 

штатное расписание МБДОУ в пределах базовой части фонда оплаты труда. 

6.27.     Оплата труда работников образовательного учреждения производится 

на основании трудовых договоров между руководителем МБДОУ и 

работниками. 

 

VII. Гарантии и компенсации 
 

7.1.  Гарантии - средства, способы и условия, с помощью которых 

обеспечивается осуществление предоставленных работникам прав в области 

социально-трудовых отношений. 

7.2.    Компенсации - денежные выплаты, установленные в целях возмещения 

работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных 

обязанностей, предусмотренных Трудовым Кодексом и другими 

федеральными законами. 

7.3.   МБДОУ ходатайствует о предоставлении работникам, имеющим 2 

детей (внуков) места в МБДОУ. 

7.4.      Помимо общих гарантий и компенсаций, предусмотренных Трудовым 

Кодексом (гарантии при приеме на работу, переводе на другую работу, по 

оплате труда и другие), работникам предоставляются гарантии и 

компенсации в следующих случаях: 

- при направлении в служебные командировки; 

- при совмещении работы с обучением; 

- при вынужденном прекращении работы не по вине работника; 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

- в некоторых случаях прекращения трудового договора; 

- в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книжки при 

увольнении работника; 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом и иными 

федеральными законами. 
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7.5.   При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие 

выплаты производятся за счет средств работодателя. Органы и организации, 

в интересах которых работник исполняет государственные или 

общественные обязанности (присяжные заседатели, доноры, члены 

избирательных комиссий и другие), производят работнику выплаты в 

порядке и на условиях, которые предусмотрены настоящим Кодексом, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. В указанных случаях работодатель освобождает 

работника от основной работы на период исполнения государственных или 

общественных обязанностей. 

7.6.   Служебная командировка - поездка работника по распоряжению 

работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения 

вне места постоянной работы. Служебные поездки работников, постоянная 

работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер, 

служебными командировками не признаются. 

Особенности направления работников в служебные командировки 

устанавливаются в порядке, определяемом Правительством РФ. 

При направлении работника в служебную командировку ему гарантируются 

сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а также 

возмещение расходов, связанных со служебной командировкой. 

В случае направления в служебную командировку работодатель возместит 

работнику: 

- расходы по проезду; 

- расходы по найму жилого помещения; 

- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного 

жительства (суточные). 

7.7.  При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией 

организации, либо сокращением численности или штата работников 

организации, увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в 

размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний 

месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев 

со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). 

7.8.     В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется 

за уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по 

решению органа службы занятости населения при условии, если в течение 

четырнадцати рабочих дней со дня увольнения после увольнения работник 

обратился в этот орган и не был им трудоустроен в течение двух месяцев со 

дня увольнения. 

7.9.   Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка 

выплачивается работнику при расторжении трудового договора в связи с: 

- отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами РФ, либо отсутствием у работодателя соответствующей работы 

(пункт 8 части первой статьи 77 настоящего Кодекса); 
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- призывом работника на военную службу или направлением его на 

заменяющую ее альтернативную гражданскую службу (пункт 1 части первой 

статьи 83 настоящего Кодекса); 

- восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу 

(пункт 2 части первой статьи 83 настоящего Кодекса); 

- отказом работника от перевода на работу в другую местность вместе с 

работодателем (пункт 9 части первой статьи 77 настоящего Кодекса); 

- признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Р Ф (пункт 5 части первой статьи 83 настоящего Кодекса); 

- отказом работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора (пункт 7 части первой 

статьи 77 настоящего Кодекса). 

7.10.  При сокращении численности или штата работников 

преимущественное право на оставление на работе предоставляется 

работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией.  

7.11.    При равной производительности труда и квалификации предпочтение 

в оставлении на работе отдается:  

- семейным, при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных 

членов семьи, находящихся на полном содержании работника или 

получающих от него помощь, которая является для них постоянным и 

основным источником средств к существованию);  

- лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным 

заработком;  

- работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое 

увечье или профессиональное заболевание;  

- инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по 

защите Отечества; 

- работникам, повышающим свою квалификацию по направлению 

работодателя без отрыва от работы. 

7.12.    При проведении мероприятий по сокращению численности или штата 

работников организации работодатель обязан предложить работнику другую 

имеющуюся работу (вакантную должность). 

7.13.  О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, 

сокращением численности или штата работников организации работники 

предупреждаются работодателем персонально и под роспись не менее чем за 

два месяца до увольнения. 

7.14. Работодатель с письменного согласия работника имеет право 

расторгнуть с ним трудовой договор до истечения срока, выплатив ему 

дополнительную компенсацию в размере среднего заработка работника, 

исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока 

предупреждения об увольнении. 

7.15.    При угрозе массовых увольнений работодатель с учетом мнения 

совета органа общественной самодеятельности принимает необходимые 
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меры, предусмотренные настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами, коллективным договором, соглашением. 

7.16.  В случае расторжения трудового договора с руководителем 

организации, его заместителями и главным бухгалтером в связи со сменой 

собственника имущества организации новый собственник обязан выплатить 

указанным работникам компенсацию в размере не ниже трех средних 

месячных заработков работника. 

7.17.   При переводе работника, нуждающегося в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, в предоставлении другой работы, на другую 

нижеоплачиваемую работу у данного работодателя за ним сохраняется 

средний заработок по прежней работе в течение одного месяца со дня 

перевода, а при переводе в связи с трудовым увечьем, профессиональным 

заболеванием или иным повреждением здоровья, связанным с работой,  до 

установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности либо до 

выздоровления работника. 

7.18.  При временной нетрудоспособности работодатель выплачивает 

работнику пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с 

федеральными законами. 

7.19.    При повреждении здоровья или в случае смерти работника вследствие 

несчастного случая на производстве либо профессионального заболевания 

работнику (его семье) возмещаются его утраченный заработок (доход), а 

также связанные с повреждением здоровья дополнительные расходы на 

медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию либо 

соответствующие расходы в связи со смертью работника. 

7.20.   Виды, объемы и условия предоставления работникам гарантий и 

компенсаций в указанных случаях определяются федеральными законами. 

7.21.   На время прохождения медицинского осмотра (обследования) за 

работниками, обязанными в соответствии с настоящим Кодексом проходить 

такой осмотр (обследование), сохраняется средний заработок по месту 

работы. 

7.22.  При направлении работодателем работника для повышения 

квалификации с отрывом от работы за ним сохраняются место работы 

(должность) и средняя заработная плата по основному месту работы. 

Работникам, направляемым для повышения квалификации с отрывом от 

работы в другую местность, производится оплата командировочных расходов 

в порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в 

служебные командировки. 

 

VIII. Дисциплина труда 

 
8.1.    Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих 

трудовые обязанности (объявляет благодарность, выдает премию, награждает 

ценным подарком, почетной грамотой, представляет к званию лучшего по 
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профессии). 

8.2.     За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

8.3.    Федеральными законами, уставом и положениями о дисциплине  для 

отдельных категорий работников могут быть предусмотрены также и другие 

дисциплинарные взыскания. 

8.4.   К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение 

работника по основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части 

первой статьи 81, пунктом 1 статьи 336 или статьей 348.11 Трудового 

Кодекса, а также пунктом 7 или 8 части первой статьи 81 Трудового Кодекса 

в случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия, 

либо соответственно аморальный проступок совершены работником по месту 

работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей. 

8.5. Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не 

предусмотренных федеральными законами, уставом и положениями о 

дисциплине. 

8.6.  При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 

тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был 

совершен. 

8.7.    До применения дисциплинарного взыскания работодатель запрашивает 

от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней 

указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется 

соответствующий акт. 

8.8.  Непредоставление работником объяснения не является препятствием 

для применения дисциплинарного взыскания. 

8.9.   Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, 

пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 

представительного органа работников. 

8.10.  Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее 

двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу. 

8.11.   За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

8.12. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его 

издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник 

отказывается ознакомиться с указанным приказом  под роспись, то 
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составляется соответствующий акт. 

8.13.  Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

8.14.  Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

8.15.  Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 

просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя 

или представительного органа работников. 

8.16.  Работодатель обязан рассмотреть заявление представительного органа 

работников о нарушении руководителем организации, руководителем 

структурного подразделения организации, их заместителями трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 

условий коллективного договора, соглашения и сообщить о результатах его 

рассмотрения в представительный орган работников. 

8.17.   В случае, когда факт нарушения подтвердился, работодатель обязан 

применить к руководителю организации, руководителю структурного 

подразделения организации, их заместителям дисциплинарное взыскание 

вплоть до увольнения. 

 

IX.     Охрана труда и здоровья 

 

9.1.  Работодатель обязуется: обеспечить право работников МБДОУ на 

здоровье и безопасные условия труда, внедрение современных средств 

безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм и 

возникновение профессиональных заболеваний сотрудников. 

9.2.  Провести в учреждении специальную оценку условий труда и по ее 

результатам осуществлять работу по охране труда и безопасности труда. 

9.3.    Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными 

на другую работу работниками  МБДОУ  обучение  и  инструктаж  по охране 

труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам 

выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

9.4.   Организовать проверку знаний работников МБДОУ по охране труда на 

начало учебного года. 

9.5.  Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

материалов. 

9.6.   Обеспечивать  работников  специальной   одеждой,   обувью  и  другими 

средствами    индивидуальной     защиты,     а    также     моющими         и 

обезвреживающими средствами в соответствии с отраслевыми нормами. 

9.7.  Проводить    своевременное    расследование    несчастных    случаев    

на производстве в соответствии с действующим законодательством. 

9.8.   Обеспечивать  гарантии  и  льготы   работникам,   занятым   на  тяжелых 
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работах и работах с вредными и опасными условиями труда. 

9.9.   Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее 

время. 

9.10.   Обеспечивать     соблюдение     работниками     требований,     правил     

и инструкций по охране труда. 

9.11.  Создать в учреждении комиссию по охране труда. 

9.12.  Осуществлять совместно с представителем (председателем) Общего 

собрания работников контроль за состоянием условий и охраны труда. 

9.13. Обеспечить   прохождение   обязательных, предварительных                                     

(при поступлении на работу) и  периодических   медицинских осмотров 

работников. 

9.14.   Финансировать мероприятия по улучшению условий и охраны труда в 

размере не менее 0,2 процента от сумм затрат на предоставление 

образовательных услуг. 

 

X. Стороны договорились 

 

10.1.   Осуществлять    контроль    за    соблюдением    работодателем     и    

его представителями   трудового   законодательства   и   иных   нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

10.2.   Осуществлять    контроль    за    правильностью    расходования     

фонда заработанной платы, фонда экономии заработной платы, 

внебюджетного фонда и иных фондов МБДОУ. 

10.3.  Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 

трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, 

в том числе при присвоении квалифицированных категорий по результатам 

аттестации работников. 

10.4.    Совместно  с  работодателем   и  работниками   разрабатывать   меры   

по защите персональных данных работников. 

10.5.    Направлять     учредителю     МБДОУ     заявление     о     нарушении 

руководителем    МБДОУ,    его    заместителем    законов    и    иных 

нормативных    актов    о    труде,    условий    коллективного    договора, 

соглашения    с   требованием    о    применении    мер    дисциплинарного 

взыскания вплоть до увольнения. 

10.6.  Представлять и защищать трудовые права членов коллектива в 

комиссии по трудовым спорам и суде. 

10.7.   Осуществлять совместно  контроль   за   своевременным   назначением   

и   выплатой   работникам пособий по обязательному соц. страхованию. 

10.8.  Осуществлять    контроль    за    правильностью    и    

своевременностью предоставления работникам отпусков и их оплаты.  
10.9. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения 

аттестации педагогических работников МБДОУ.  

10.10.   Совместно с работодателем    обеспечивать регистрацию работников 

в системе   персонифицированного   учета   в   системе   государственного 

пенсионного        страхования.     Контролировать        своевременность 
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представления   работодателем    в    пенсионные    органы    достоверных 

сведений в заработке и страховых взносах работников.  

10.11.   Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 

работу в МБДОУ. 

 

XI.     Контроль за выполнением коллективного договора 
 

11.1.      Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со 

дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий 

орган по труду. 

11.2.  Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

настоящего коллективного договора. 

11.3.  Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по 

выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о 

результатах контроля на общем собрании работников. 

11.4.    Рассматривают в 3-дневный срок все возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 

выполнением. 

11.5.   Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все 

возможности для устранения причин, которые могут повлечь 

возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования 

работниками крайней меры их разрешения - забастовки. 

11.6.   В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в 

порядке, предусмотренном законодательством. 

11.7.   Настоящий коллективный договор действует с 31 октября 2022 года по 

31 октября 2025 года. 

11.8.   Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 

начаты за 2 месяца до окончания срока действия данного договора. 
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