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I. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и 

является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в Муниципальном  
 
автономном дошкольном образовательном учреждении детском саду №83 

общеразвивающего вида 
1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

- Трудовой Кодекс РФ (далее – ТК РФ); 
- ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 
- Закон МО «О социальном партнерстве в Московской области; 
-  Московское областное трёхстороннее (региональное) соглашение между 

Правительством Московской области, Московским областным объединением 

организаций Профсоюзов и объединениями работодателей Московской области на 2015 

– 2020 годы; 
- Отраслевое  соглашение, регулирующее социально-трудовые отношения в системе 

образования в Одинцовском муниципальном районе Московской области.   
1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств 

работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов 

работников образовательной организации (далее – образовательная организация) 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 действующим трудовым законодательством, включая 

соглашения.  
1.4. Сторонами коллективного договора являются:  
- работодатель в лице его представителя  – заведующего Горбаткиной Ольги Валерьевны  

(далее – работодатель);                                                                                                 
- работники  учреждения, являющиеся членами Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ (далее – профсоюз), в лице их представителя – выборного органа 

первичной профсоюзной организации (далее – профком).                                                                                                                   
1.5.  Работники, не являющиеся членами Профсоюза, имеют право уполномочить профком 

представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем на условиях, установленных 

первичной профсоюзной организацией (ст. ст. 30, 31 ТК РФ). 
1.6. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников  

образовательной организации (в том числе – совместителей); 
1.7. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора 

всех работников образовательной организации в течение 5 дней после его подписания, а также  

всех вновь поступающих на работу до заключения трудового договора. 
1.8.  Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения, расторжения трудового договора с руководителем образовательной организации. 
1.9. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) образовательной организации коллективный договор сохраняет свое действие 

в течение всего срока реорганизации. 
1.10. При смене формы собственности образовательной организации коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 
1.11. При ликвидации образовательной организации коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 
1.12. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения только на основе взаимной договоренности и в порядке, 

установленном ТК РФ. 
1.13. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 
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1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений настоящего 

коллективного договора решаются сторонами. 
1.15. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами  и 

действует  до  31 декабря 2019 года. 
            1.16 Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок до трех 

лет. 
II. Заключение, изменение и прекращение трудового договора. 
 
2.  При приеме на работу требуется соблюдение следующих условий: 

 заключение трудового договора в письменной форме в двух экземплярах, каждый из 

которых подписывается сторонами (один экземпляр трудового договора передается 

работнику, другой хранится у работодателя, получение работником экземпляра 

трудового договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре 

трудового договора, хранящемся у работодателя);                              
 издание приказа  (распоряжения), о приеме на работу, который объявляется 

работнику под расписку (в трехдневный срок со дня фактического начала работы); 
 до подписания трудового договора работодатель обязан ознакомить работника под 

роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

работника, коллективным договором.                            
При фактическом допущении работника к работе с ведома или по поручению 

работодателя трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 

заключенным, а работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не 

позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения к работе. 
2.1. Трудовой договор с работниками образовательных учреждений заключается на 

неопределенный срок, за исключением случаев предусмотренных в ч.1 ст. 59 ТК РФ. 
2.2. При заключении трудового договора учитывается мнение профкома учреждения в 

отношении его вида (срочный или на неопределенный срок) в порядке, предусмотренном ст.372 ТК 

РФ: 
- с лицами, обучающимися по очной форме обучения; 
- с лицами, работающими в данной организации по совместительству; 
- с пенсионерами по возрасту; 
- с заместителями руководителей и главными бухгалтерами. 

2.3. Трудовые договоры, предлагаемые  для заключения работникам, поступающим на 

работу, предварительно направляются в профком.                                                                      
 2.4. Профком имеет право обратиться в органы Федеральной инспекции труда по 

вопросу установления достаточности оснований для заключения трудового договора на 

определенный срок (ч.5, ст. 58 ТК РФ).   
2.5. При приеме на работу педагогических работников, имеющих действующую 

квалификационную категорию, испытание не устанавливается. 
 2.6. Руководитель ставит в известность профком о своем решении расторгнуть трудовой 

договор с работником до истечения срока испытания не менее чем за 3 календарных дня до 

предполагаемого увольнения. 
2.7. Руководитель, применяя право временного перевода на другую работу в случаях, 

предусмотренных  ч. 3 ст. 72.2., помимо перевода на работу, требующую более низкой 

квалификации, обязан заручиться письменным согласием работника, если режим временной 

работы предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с режимом, 

установленном по условиям трудового договора. 
           2.8. Расторжение трудового договора по пункту 11 статьи 77 ТК РФ, в связи с 

отсутствием соответствующего документа об образовании (ст. 84 ТК РФ), не применяется в 

отношении работников, заключивших трудовой договор до 01.02.2002 года. 
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2.9. При равной производительности труда и квалификации (наличием квалификационной 

категории по отношению к лицам без категории и  более высокого уровня категории к более низкому) 
преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата 

работников наряду с основаниями, установленными частью 2 статьи 179 ТК РФ имеют: 
 

- работники, имеющие более длительный стаж работы в данном учреждении; 

- работники, имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками отличия 

и Почетными грамотами; 

- работники, применяющие инновационные методы работы; 
- работники, совмещающие работу с обучением, если обучение (профессиональная 

подготовка, переподготовка, повышение квалификации) обусловлено заключением 

дополнительного договора между работником и работодателем, является условием трудового 

договора, или с данным работником заключен ученический договор; 
- работники, которым до наступления права на получение пенсии (в том числе досрочной 

трудовой) осталось менее трех лет  
2.10. Уведомление профкома в соответствии с ч.1 ст.82 ТК РФ 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. 
 

III. Оплата и нормирование труда  
3.1. Заработная плата выплачивается работникам  за текущий месяц не реже чем каждые 

полмесяца в денежной форме.  Днями выплаты заработной платы являются: 5 и 20 число 

каждого месяца. 
При выплате заработной платы работнику вручается расчётный листок установленной 

формы   см. Приложение 7,  с указанием составных частей  заработной платы, причитающейся 

ему за соответствующий период,  размеров и оснований  произведенных удержаний, а также об 

общей денежной сумме, подлежащей выплате. 
3.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с действующим законодательством и 

включает в себя: 
-   ставки заработной платы (должностные оклады) и  их повышение,  доплаты и надбавки 

компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(доплаты за работу во вредных и тяжелых условиях труда (Приложение №2,), за работу в 

ночное время и др.), иные выплаты компенсационного характера, установленные в 

соответствии с Положением об оплате труда работников муниципальных образовательных 

учреждений  Одинцовского муниципального района; 
- доплаты  за выполнение дополнительных работ,  связанных с образовательным 

процессом и не входящих в круг основных обязанностей работника (см. в Приложении №3); 
          - выплаты стимулирующего характера  (см. в Приложении №4); 

 - премиальные выплаты. 
3.3. Начисленная работнику заработная плата не может быть ниже минимального размера, 

установленного Соглашением о минимальной заработной плате в Московской области между 

Правительством Московской области, Московским областным объединением организаций 

профсоюзов и объединением работодателей Московской области (далее – Соглашение о 

минимальной заработной плате), при условии, что работник полностью выполнил свои 

трудовые обязанности, отработав норму рабочего времени в объеме не ниже ставки. Если по 

итогам месяца величина заработной платы с учетом всех надбавок, доплат, переработок и 

других выплат в совокупности не превысит размер минимальной заработной платы, 

производится доплата до этого размера. 
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Работникам образовательных учреждений, работающих по совместительству или на 

условиях неполного рабочего времени, выплата разницы между начисленной заработной 

платой и минимальной заработной платой, установленной Соглашением о минимальной 

заработной плате, производится пропорционально отработанного времени. 
Премии и выплаты, носящие временный характер, в размер минимальной заработной 

платы не входят. 
3.4. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или выплаты 

заработной платы не в полном объёме, работник имеет право, приостановить работу на весь 

период до выплаты задержанной  суммы, известив об этом работодателя в письменной форме.  
При этом он не может быть подвергнут  дисциплинарному взысканию (ст. 4 ТК РФ). 
3.5. Работодатель обязан возместить работнику,  вынужденно приостановившему 

работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не полученный 

им средний заработок за весь период её задержки, включая период приостановления им 

исполнения трудовых обязанностей. 
3.6. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

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

приостановки работы, ему причитается денежная компенсация в размере 1% ставки 

рефинансирования Центрального Банка РФ от невыплаченных  в срок сумм за каждый день 

задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 

фактического расчета включительно. 
3.7.  Изменение оплаты труда  производится: 

- при  увеличении  стажа  педагогической работы,  стажа работы по специальности - со 

дня достижения соответствующего стажа,  если  документы находятся в учреждении, или со 

дня представления документа о стаже,  дающем право на повышение размера ставки  (оклада) 

заработной платы; 
- при получении образования или восстановлении документов об  образовании - со дня 

представления соответствующего документа; 
- при присвоении квалификационной категории -  со  дня  вынесения решения 

аттестационной комиссией; 
- при присвоении почетного звания - со дня присвоения;  

- при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома; 
- при присуждении ученой степени доктора наук - со дня  присуждения  Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК)  ученой степени доктора наук. 
3.8. Штатное расписание учреждения формируется, с учетом  установленной предельной 

наполняемости групп в строгом соответствии с типовыми положениями, утвержденными 

постановлениями Правительства РФ. За превышение количества воспитанников в группе 

устанавливается соответствующая доплата, как это предусмотрено при расширении зоны 

обслуживания или увеличении объема выполняемой работы.  
3.9. Молодым специалистам, приступившим к работе в образовательных учреждениях, 

выплачивается ежемесячное пособие в размере 1000 (одной тысяче) рублей.         
3.10.  Работникам, награжденным отраслевыми нагрудными знаками: 
          медаль Ушинского 
         «Почетный работник общего образования РФ» 
         «Почетный работник начального профессионального образования РФ» 
         «Почетный работник среднего профессионального образования РФ» 
         «Почетный работник высшего профессионального образования РФ» 
         «Почетный работник науки и техники Российской Федерации» 
         «Почетный работник сферы молодежной политики Российской Федерации», 

выплачивается ежемесячная поощрительная надбавка в размере 10% ставки заработной платы 

(должностного оклада). 
Работникам, награжденным отраслевыми нагрудными знаками: 
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                        «Отличник просвещения», 

          «Отличник народного образования», 
          «Отличник профтехобразования», 
          «За отличные успехи в работе» в области среднего специального образования 
          «За отличные успехи в работе» в области высшего специального образования, 

полученные до 13.01.99 года и 
          «За развитие научно-исследовательской работы студентов», 

                        «За милосердие и благотворительность», 
выплачивается ежемесячная поощрительная надбавка в размере 5% ставки заработной платы 

(должностного оклада). (Данные выплаты производятся,  если предусмотрены в отраслевом районном 

(городском) соглашении либо из средств образовательного учреждения на основании  Приказа  Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2004 г. N 84 «О знаках отличия в сфере образования и науки») 
3.11. Оплата труда работников, занятых на  работах с вредными и (или) опасными и 

иными неблагоприятными условиями труда, производится в повышенном размере по 

сравнению с тарифными ставками (окладами), установленными для различных видов работ с 

нормальными условиями труда, но не ниже размеров, установленных Перечнями работ с 

опасными, вредными и тяжелыми условиями  труда, на которых устанавливаются доплаты до 

12%, утвержденными приказом Гособразования СССР от 20.08.90 № 579, или аналогичным 

Перечнем, утвержденным приказом Министерства науки, высшей школы и технической 

политики РФ от 07.10.1992 № 611, в соответствии с которыми всем работникам независимо от 

наименования их должностей устанавливаются доплаты, если их работа осуществляется в 

условиях, предусмотренных этими  Перечнями. 
Конкретный размер данной доплаты устанавливается в каждом отдельном случае по 

результатам аттестации рабочего места с учетом фактической занятости работника в 

неблагоприятных условиях. Перечень работ с неблагоприятными условиями труда  в 

Приложении №3. 

До проведения в установленном порядке аттестации рабочих мест работнику, 

выполняющему работу, включенную в указанные Перечни, работодатель осуществляет оплату 

труда в повышенном на 12%  размере по сравнению с тарифными ставками (окладами), 

установленными для различных видов работ с нормальными условиями труда. 
3.12. Компетенцию образовательного учреждения по установлению работникам выплат 

стимулирующего характера реализовывать через следующие пункты коллективного договора.  
3.12.1. На установление выплаты стимулирующего характера руководителю 

образовательного учреждения определять в соответствии с Положением об установлении 

выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных образовательных 

учреждений Одинцовского муниципального района . 
 3.12.2. На установление выплат стимулирующего характера заместителям 

руководителя определять  в соответствии с Положением об установлении выплат 

стимулирующего характера, утвержденным приказом заведующего.  
3.12.3. На установление выплат стимулирующего характера работникам 

образовательного учреждения определять в соответствии с Положением об установлении 

работникам выплат стимулирующего характера, утвержденным приказом заведующего по 

согласованию с профсоюзным комитетом учреждения. 
3.13. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, оказание 

материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных нормативных актах 

(положениях) учреждения. 
3.14. Время приостановки работником работы в связи с проведением капитального 

ремонта оплачивается как время простоя по вине работодателя в размере двух третей средней 

заработной платы работника. 
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3.15. В период отмены  образовательного процесса для  воспитанников по санитарно-
эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, являющимся рабочим временем 

педагогических и других работников учреждения, за ними сохраняется заработная плата в 

установленном порядке. 
IV. Рабочее время и время отдыха 
4.1.  Работникам с ненормированным рабочим днем устанавливается дополнительный 

отпуск.  
Перечень работников с ненормированным рабочим днем и продолжительность 

дополнительного отпуска см. в Приложении №5. 
4.2.  Работникам предоставляется дополнительный отпуск с сохранением заработной 

платы  в следующих случаях (ч.2 ст.116 ТК РФ): 
- для проводов детей в армию - 1 день;  
- при отсутствии в течение календарного года  дней нетрудоспособности - 3 дня; 
- председателю первичной профсоюзной организации за общественную работу - 10 дней; 

4.3. Работникам  учреждений, в которых имеются подразделения с неустранимым 

неблагоприятным  воздействием  на здоровье человека вредных физических, химических, 

биологических и иных факторов, предоставляются ежегодные дополнительные оплачиваемые 

отпуска. До утверждения Правительством РФ в порядке, установленном статьей 117 ТК РФ 

перечней таких работ, применяется Список производств, цехов, профессий и должностей с 

вредными условиями труда, работа в которых даёт право на дополнительный отпуск и 

сокращенный рабочий день, утвержденный постановлением Госкомтруда СССР и Президиума 

ВЦСПС от 25 октября 1974 г. № 298/П – 22 «Об утверждении списка  производств, цехов, 

профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых даёт право на 

дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день» (с последующими изменениями и 

дополнениями). 

4.4. Сверхурочные работы производятся в исключительных случаях  только при 

наличии приказа руководителя (лица, уполномоченного руководителем) и письменного 

согласия работника, а также с учетом дополнительных условий, установленных в отношении 

отдельных категорий работников, и ограничений, установленных статьей 99 ТК РФ.  
Привлечение работников к сверхурочной работе в остальных случаях помимо их 

письменного согласия допускается с учетом мнения выборного профсоюзного органа. 

В исключительных случаях сверхурочные работы могут производиться с ведома или по 

поручению представителей работодателя и наличия письменного согласия работника. При этом 

приказ о привлечении работника к сверхурочной работе должен быть издан не позднее трех 

рабочих дней, со дня фактического выполнения сверхурочной работы. 

Оплата труда при этом производится в полуторном и двойном размере по правилам статьи 

152 ТК РФ. 
4.5. Педагогические работники образовательных учреждений имеют право на 

длительный отпуск сроком до 1 года не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы в соответствии с ч. 4 п. 5 ст. 55 Закона РФ «Об образовании». 
Порядок и условия предоставления педагогическим работникам образовательных 

учреждений длительного отпуска сроком до одного года предусмотрены Приказом Минобразования 

РФ от 07.12.2000 N 3570 "Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления педагогическим 

работникам образовательных учреждений длительного отпуска сроком до одного года 
V. Социальные гарантии, льготы и компенсации 
5.1. Работникам, получающим второе образование соответствующего уровня в рамках 

прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, 

обучения вторым профессиям, предоставляются гарантии и компенсации, аналогичные  
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предусмотренным  законодательством РФ для работников, получающих образование 

соответствующего уровня впервые, при соблюдении следующих условий: 
- работник заключает с работодателем ученический договор; 

- ученический договор утверждается совместным решением Управления и ГК (РК, 

Совета) Профсоюза (ст. 197, гл. 32 ТК РФ). 

    5.2. При проведении аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений, на территории Московской 

области соблюдаются следующие условия: 
   5.2.1. Оплата труда педагогических и руководящих работников образовательных 

учреждений, установленная по ставке заработной платы (должностному окладу) в соответствии 

с  присвоенной квалификационной категорией, действует с момента принятия решения 

аттестационной комиссией. 
   5.2.2. В случае выхода на работу по истечении срока действия квалификационной 

категории, соответствующая ей оплата труда по ставке заработной платы (должностному 

окладу), может сохраняться не более чем на один учебный год после: 
- окончания длительного периода временной нетрудоспособности; 

- отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет; 
- окончания командировки на работу по специальности за рубежом: 

- окончания длительного отпуска до 1 года в соответствии ФЗ  РФ «Об Образовании в 

Российской Федерации»; 
- возобновления педагогической деятельности, прерванной  в связи с уходом на пенсию 

по любым основаниям,  ликвидацией образовательного учреждения, сокращения численности 

или штата; 
- иных периодов, препятствующих реализации права работников на аттестацию (решение 

о продлении в этом случае принимает  руководитель образовательного учреждения по 

согласованию с профкомом). 
   5.3.3. Аттестация педагогических работников с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности, имеющих почетные звания:  
"Народный учитель",  
"Заслуженный учитель",  
"Заслуженный преподаватель" СССР и союзных республик, входивших в состав 

СССР,  
"Заслуженный учитель Российской Федерации",  
"Народный учитель Российской Федерации", 
 "Заслуженный  работник образования Московской области"; 

имеющих следующие отраслевые награды: 
«Отличник просвещения» 
«Отличник народного образования» 
«Отличник профтехобразования» 
«За отличные успехи в работе» в области среднего специального образования 
«За отличные успехи в работе» в области высшего специального образования, 

полученные до 13.01.99 года и 
медаль Ушинского 
«Почетный работник общего образования РФ» 
«Почетный работник начального профессионального образования РФ» 
«Почетный работник среднего профессионального образования РФ» 
«Почетный работник высшего профессионального образования РФ» 
«Почетный работник науки и техники Российской Федерации» 
«Почетный работник сферы молодежной политики Российской Федерации» 
«За развитие научно-исследовательской работы студентов» 
«За милосердие и благотворительность» 
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«Заслуженный работник образования Московской области», 

полученные после 13.01.99 года производится, без проведения экспертизы их 

профессиональной подготовленности. 
VI. Охрана труда и здоровья 
6.1.  Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 

травматизм и возникновение профессиональных заболеваний заключено Соглашение по охране 

труда (Приложение № 6).  
6.2. Руководитель обеспечивает проведение в учреждении аттестации рабочих мест с 

последующей сертификацией в сроки, установленные с учетом мнения  профкома. 
6.3. Руководитель обеспечивает  обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда работников учреждения в соответствии с Законодательством РФ. 
6.4. Руководитель организует проверку знаний работников учреждения по охране труда на 

начало учебного года. 
6.5. Руководитель обеспечивает наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других обязательных материалов. 
6.6. Руководитель обеспечивает обязательное социальное страхование всех работников от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
6.7. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и 

здоровья вследствие  невыполнения  нормативных требований по охране труда, ему 

предоставляется другая работа на время устранения такой опасности,  либо производится 

оплата возникшего по этой причине простоя в размере среднего заработка. 
6.8. Руководитель оказывает содействие техническим инспекторам труда Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, 

уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием 

охраны труда в учреждении.  
6.9. Руководитель обеспечивает прохождение бесплатных обязательных предварительных 

и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных 

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

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

заработка. 
6.10. Руководитель один раз в полгода информирует работников о расходовании средств 

социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых. 
6.11. Руководитель обеспечивает установленный санитарными нормами тепловой режим  

в помещениях. 
VII. Гарантии профсоюзной деятельности 
7.1. Руководитель обеспечивает ежемесячное  перечисление на счет профсоюзной 

организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся 

членами профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы.  
7.2. В случае если работник, не состоящий в профсоюзе, уполномочил профком 

представлять его интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. ст. 30, 31 ТК РФ), 
руководитель обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное перечисление 

на счет профкома денежных средств из заработной платы работника в размере 1 процента (ч.6 

ст.377 ТК РФ).  
7.3.  Взаимодействие руководителя  с профкомом осуществляется посредством: 
- учета мнения профкома, (порядок установлен статьей 372 ТК РФ); 

- учета мотивированного мнения профкома, (порядок установлен  статьей 373 ТК РФ); 
- согласования, представляющего собой принятие решения руководителем учреждения 

только после проведения взаимных консультаций, в результате которых решением профкома  
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-  
- выражено и доведено до сведения всех работников учреждения его официальное 

мнение. В случае если мнение профкома не совпадает с предполагаемым решением 

руководителя, вопрос выносится на общее собрание, решение которого, принятое 

большинством голосов является окончательным и обязательным для сторон; 
- согласия, отсутствие которого при принятии решения руководителем квалифицирует 

действия последнего как грубое нарушение трудовых обязанностей. 
7.4. С учетом мнения профкома производится: 
- установление системы оплаты труда; 
- составление трудовых договоров с работниками, поступающими на работу; 
- принятие Правил внутреннего трудового распорядка; 
- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);  
- установление сроков выплаты заработной платы работникам; 
- привлечение к сверхурочным работам (за изъятием оснований, предусмотренных ст.99 

ТК РФ; 
- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (за изъятием 

оснований, предусмотренных ст. 113 ТК РФ); 
- установление очередности предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 
- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при 

угрозе массовых увольнений и его отмены (ст. 180 ТК РФ); 
- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 
- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ); 
- утверждение должностных обязанностей работников; 
- определение сроков проведения аттестации рабочих мест; 
- изменение существенных условий труда.                                                                                                                          

7.5. С учетом мотивированного мнения профкома производится расторжение трудового 

договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по следующим основаниям: 
- сокращение численности или штата работников организации; 
- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;   
- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 
- однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей в виде:  

 прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего 

рабочего дня (смены) независимо от его (её) продолжительности, а также в случае 

отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в 

течение рабочего дня (смены));  
 нарушения работником требований по охране труда, установленного комиссией по 

охране труда или уполномоченным по охране труда, если это нарушение повлекло за 

собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа),  

либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий;  
- совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к 

нему со стороны работодателя;  
- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 
- повторное в течение одного года грубое нарушение педагогическим работником устава 

образовательного учреждения; 
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- применение, в том числе однократное,  педагогическим работником методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника; 
7.6. По согласованию с профкомом производится: 
- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(ст.101 ТК РФ);  
- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и 

иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ);  
- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 
- распределение учебной нагрузки; 

         -  утверждение расписания  занятий; 
- установление, изменение размеров и снятие всех видов надбавок, доплат, а также  

выплат стимулирующего характера;  
- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной 

платы;  
- принятие Положений о дополнительных отпусках; 
- сохранение оплаты труда работника по ставке заработной платы после истечения срока 

действия квалификационной категории в случаях объективной невозможности своевременно 

реализовать свое право на аттестацию.                                                                                       
7.7. С согласия профкома производится: 
- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания и выговора в отношении 

работников, являющихся членами профкома;  
- временный перевод на другую работу в случаях, предусмотренных  ч. 3 ст. 72.2., 

являющихся членами профкома. 
   7.8. С согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа производится увольнение 

членов профкома в период осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после его 

окончания по основаниям: 
- сокращение численности или штата работников организации (п.2 ст.81 ТК РФ); 
- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;   
- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 
        7.9. Члены профсоюзных комитетов освобождаются от работы для участия в  профсоюзной 

учебе, в качестве   делегатов на съезды, конференции, созываемые профсоюзом,  в  работе 

пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка (ч.3 ст. 374 ТК РФ). 
        7.10. На время осуществления полномочий работником, в связи с избранием его в 

профсоюзный орган с освобождением от основной работы, на его место принимается работник 

по договору, заключенному на определенный срок (ст. 59 ТК РФ: для замены временно 

отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место 

работы). 
        7.11. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, социальному 

страхованию.                                                                                                                       
      VIII. Контроль за выполнением коллективного договора. Ответственность сторон. 

8.    Стороны договорились, что: 
8.1. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора. 
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8.2. Осуществлять контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на общем 

собрании работников раз в год. 
8.3  Стороны совместно осуществляют анализ выполнения коллективного договора. 

Ежегодно не позднее 20 января  анализ его выполнения, предложения по совершенствованию 

работы по коллективно-договорному регулированию социально-трудовых отношений с 

работниками направляются в орган управления образованием и выборный орган вышестоящей 

профсоюзной организации. 
8.4. Рассматривают в10- дневный срок все возникающие в период действия коллективного 

договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 
8.5. 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. 
8.6.  В соответствии с действующим законодательством стороны несут ответственность за 

уклонение от участия в переговорах, нарушение или невыполнение обязательств, принятых в 

соответствии с коллективным договором, другие противоправные действия (бездействия). 
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                                                                                                                                  Приложение №1 
 

ПРАВИЛА 
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ РАБОТНИКОВ 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№83 общеразвивающего вида 
 
 Настоящие правила  внутреннего  трудового распорядка  (Далее по тексту Правила), 

составлены и разработаны на основании  Трудового кодекса Российской Федерации,  

Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.03 № 191 «О продолжительности 

рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников образовательных учреждений», постановления Правительства 

Российской Федерации от 01.10.02 № 724 «О продолжительности ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска, предоставляемого педагогическим работникам образовательных 

учреждений», Устава ДОУ и Коллективного договора и являются локальным нормативным 

актом, регламентирующим трудовой распорядок в МАДОУ детском саду №83 

общеразвивающего вида.  
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящие Правила являются нормативным актом, регламентирующим ДОУ: 
 порядок приема, перевода и увольнения работников; 
 обязанности и полномочия администрации; 
 основные обязанности работников; 
 основные права работников; 
 рабочее время и его использование; 
 поощрения за успехи в работе; 
 взыскания за нарушения трудовой дисциплины. 
1.2. Данные Правила способствуют эффективной организации работы коллектива ДОУ, 

укреплению трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего 

времени, повышению результативности труда, высокому качеству работы, созданию 

комфортного микроклимата. 
1.3. Настоящие Правила принимает Общее собрание трудового коллектива по 

представлению администрации и Педагогического совета. 
1.4. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются администрацией ДОУ, в 

пределах предоставленных им прав, в соответствии с их полномочиями, локальными 

актами, действующим законодательством. В случаях, предусмотренных 

действующим законодательством, совместно или по согласованию с профсоюзным 

комитетом. 
1.5. Дисциплина труда – это не только строгое соблюдение Правил, но и сознательное 

творческое отношение к своей работе, обеспечение ее высокого качества, 

рациональное использование рабочего времени. 
1.6. Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых организационных и 

экономических условий для нормальной высокопроизводительной работы, 

сознательным отношением к труду, поощрением за добросовестный труд. 
1.7. Важнейшим направлением в работе по укреплению дисциплины труда является 

эффективное использование прав, предоставленных законом о коллективных 

договорах и соглашениях. 
2.   Порядок приема, перевода и увольнения работников 
2.1. Для работников ДОУ работодателем является ДОУ в лице заведующего ДОУ. 
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2.2.  Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора о 

работе в ДОУ. Трудовой договор между работником и ДОУ заключается в 

письменной форме (на основании ст. 56-84 ТК РФ). 
2.3. При приеме на работу поступающий обязан предоставить руководству следующие 

документы: 
 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 
 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
 документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 
 документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний; 
 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; 
 медицинскую справку об отсутствии противопоказаний для работы в ДОУ (медицинская 

книжка). 
2.4. Лица, поступающие на работу по совместительству, предъявляют копию трудовой 

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

работы, квалификационной категории. 
2.5. Работники-совместители, у которых имеется разряд по ЕТС, установленный в 

зависимости от стажа работы, представляют выписку из трудовой книжки, 

заверенную администрацией по месту основной работы. 
2.6. Прием на работу осуществляется в следующем порядку: 
 оформляется заявление кандидата на должность на имя заведующего ДОУ; 
 заключается и подписывается трудовой договор (на определенный срок, на 

неопределенный срок, на время выполнения определенной работы); 
 издается приказ по ДОУ на основании заключения трудового договора, содержание 

которого должно соответствовать условиям данного договора; 
 приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 3-дневный срок со дня 

подписания трудового договора; 
 оформляется личное дело на нового работника; 
 по требованию работника руководитель обязан выдать ему заверенную копию приказа 

(ст.68 ТК РФ); 
 заполняется личная карточка работника УФ № Т-2, утвержденная постановлением 

Госкомитета РФ по статистике от 06.04.2001 № 26 (автобиография, копия документов об 

образовании, квалификации, профессиональной подготовке, медицинское заключение об 

отсутствии противопоказаний, выписки из приказа о назначении, переводе и назначении, 

повышении). 
2.7. При приеме на работу руководитель ДОУ обязан ознакомить принимаемого на 

работу под расписку со следующими документами: 
 Уставом ДОУ и другими документами, регламентирующими деятельность 

образовательного процесса ДОУ; 
 Коллективным договором; 
 Правилами внутреннего трудового распорядка; 
 должностными инструкциями, условиями оплаты труда 
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 приказом об охране труда, соблюдении правил техники безопасности; 
 инструкциями по охране труда; 
 водным инструктажем; 
 программой развития ДОУ, Образовательной программой, календарным учебным 

графиком (для педагогов). 
2.8. На всех работников, проработавших более 5 дней, ведутся трудовые книжки в 

установленном порядке. 
2.9. При заключении трудового договора соглашением сторон может быть обусловлено 

испытание работника в целях проверки его  соответствия поручаемой работе. 
2.10. Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре и приказе (на срок 

не более 3 месяцев, а для руководителей, их заместителей – не более 6 месяцев),  

отсутствие  в трудовом договоре условий об испытании означает, что работник 

принят без испытания. 
2.11. В период испытания на работника распространяются все нормативно-правовые и 

локальные акты, как и для работника, принятого на постоянную работу. 
2.12. Испытания при приеме на работу не устанавливаются для: беременных женщин, 

несовершеннолетних, молодых специалистов, для приглашенных на работу в порядке 

перевода по согласованию между работодателями. 
2.13. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право 

расторгнуть трудовой договор до истечения срока испытания, предупредив не менее, 

чем за три дня в письменной форме с указанием причин (ст.71 ТК РФ). 
2.14. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка, страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются в ДОУ. 
2.15. Трудовые книжки хранятся у руководителя ДОУ наравне с ценными документами – в 

условиях, гарантирующих их недоступность для посторонних лиц. 
2.16. При приеме работника с источниками повышенной опасности руководитель ДОУ 

организует обучение и проверку знаний соответствующих правил охраны труда. 
2.17. Руководитель обязан обеспечить медицинское освидетельствование работников, 

занятых в работе с детьми, а также, если работник назначается  на обслуживание 

установок повышенной опасности (электрооборудование). 
2.18. 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. 
2.19. В связи с изменениями в организации работы в ДОУ (изменение количества групп, 

режима работы, введения новых форм обучения и воспитания и т.п.) при 

продолжении работы в той же должности допускается изменение существенных 

условий труда работника:  
 системы и условий оплаты труда; 
 льгот; 
 режима работы (установление или отмена неполного рабочего времени, совмещение 

профессий и др.); 
 наименование должности и др. 

Об этом работник ставиться в известность в письменной форме не позднее чем за 2 месяца до 

их введения (ст. 73 ТК РФ). 
2.20. Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также срочный трудовой 

договор до истечения срока его действия могут быть расторгнуты заведующим ДОУ 

лишь в случаях, предусмотренными статьями 81 и 83 ТК РФ. 
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2.21. Уволенные в связи с сокращением штатов или численности работников, либо по 

несоответствию занимаемой должности допускается при условии, если невозможно 

перевести увольняемого работника (с его согласия) на другую работу и при 

получении предварительного согласия Педагогического совета. 
2.22. Увольнение: 
 за систематическое неисполнение обязанностей без уважительных причин (п. 5 ст. 81 ТК 

РФ); 
 прогул, т.е. отсутствие на рабочем месте более 4 часов подряд в течение рабочего дня 

(ст.81 п.6а); 
 появление на работе в состоянии алкогольного или наркотического опьянения (ст.81, п. 

6б); 
 совершение по месту работы хищения (ст.81,п.6г); 
 совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

поступка, несовместимого с продолжением данной работы (ст.81, п.8);  
Производится при условии доказанности вины увольняемого сотрудника в совершенном 

проступке без согласования с профсоюзным комитетом. 
2.23. По согласованию с профсоюзным комитетом производится  увольнение работника в 

случае неявки на работу более 4 месяцев подряд вследствие временной 

нетрудоспособности. 
2.24. В день увольнения руководитель ДОУ обязан выдать работнику его трудовую 

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

расчет, а также по письменному заявлению работника копии документов, связанных 

с его работой.  
     3. Обязанности и полномочия администрации 
     3.1.   Администрация ДОУ обязана: 

  Обеспечить выполнение требований Устава ДОУ и Правил внутреннего трудового 

распорядка. 
 Организовать труд воспитателей, педагогов дополнительного образования, 

специалистов, обслуживающего персонала в соответствии с их специальностью, 

квалификацией, опытом работы. 
 Закрепить за каждым сотрудником соответствующие его обязанностям определенное 

рабочее место и оборудование. Своевременно знакомить с Образовательной программой 

ДОУ, календарным учебным графиком, учебным планом, расписанием непосредственно 

образовательной деятельностью, графиком работы. 
 До ухода сотрудников в отпуск информировать о внутренних перемещениях в связи с 

производственной необходимостью и в силу других обстоятельств. 
 Создать необходимые условия для  работы персонала в соответствии с СанПиНами; 

соблюдать правила охраны труда, осуществлять необходимые мероприятия по технике 

безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии. 
 Укреплять трудовую дисциплину за счет устранения потерь рабочего времени, 

применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины; осуществлять 

организаторскую работу, обеспечивающую контроль за качеством воспитательно-
образовательного процесса и направленную на реализацию образовательных программ. 

 Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, принимать 

необходимые меры по профилактике травматизма, профессиональных и других 

заболеваний  работников ДОУ и воспитанников. Администрация несет ответственность 

за сохранность жизни и здоровья детей во время их пребывания в ДОУ, на экскурсиях, 

на прогулке, на занятиях, во время проведения конкурсов, соревнований. 
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 Совершенствовать воспитательно-образовательный процесс, создавать условия для  

совершенствования творческого потенциала участников педагогического процесса, 

создавать условия для инновационной деятельности. 
 Проводить в установленные сроки аттестацию педагогических работников, создавать 

необходимые условия, для совмещения работы с учебой, для систематического 

повышения квалификации. 
 Принимать меры к своевременному обеспечению ДОУ учебно-наглядными, 

методическими пособиями и инвентарем для организации эффективной работы. 
 Своевременно рассматривать предложения сотрудников, направленные на повышение 

эффективности и качества работы ДОУ, поддерживать и поощрять лучших работников. 
 Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих условий 

оплаты труда, своевременно выдавать заработную плату и пособия предоставлять 

льготы и компенсации работникам с вредными условиями труда. 
 Своевременно предоставлять работникам отпуск, в соответствии с установленным 

графиком. Компенсировать выходы на работу в установленный для данного сотрудника 

выходной или праздничный день предоставлением другого дня отдыха или двойной 

оплаты труда, предоставлять отгулы за дежурства в нерабочее время. 
 Обеспечивать работникам предоставление установленных законодательством льгот и 

преимуществ. 
 Создавать Педагогическому совету необходимые условия для выполнения своих 

полномочий и в целях улучшения воспитательной работы: 
 Способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, творческой обстановки; 
 Всемерно поддерживать инициативу и активность работников, обеспечивать их участие 

в управлении ДОУ, в полной мере используя Общее собрание, Педагогический совет, 

оперативные совещания, а также различные формы соуправления. 
 Своевременно рассматривать критические замечания и сообщать о принятых мерах. 

3.2. Основные обязанности заведующего ДОУ: 
3.2.1. К компетенции заведующего ДОУ относятся вопросы осуществления текущего 

руководства деятельностью ДОУ. 
3.2.2. Заведующий ДОУ действует на принципах единоначалия, назначается и освобождается 

от должности в соответствии с действующим законодательством. 
3.2.3. Заведующий ДОУ действует на основе законодательства Российской Федерации, Устава 

ДОУ и в соответствии с заключенным трудовым договором. 
3.2.4. Заведующий ДОУ должен действовать в интересах ДОУ добросовестно и разумно. 
3.2.5. Заведующий ДОУ выполняет следующие функции и обязанности по организации и 

обеспечению деятельности ДОУ: 
3.2.5.1 обеспечивает соблюдение целей, в интересах которых ДОУ создано; 
3.2.5.2 действует без доверенности от имени ДОУ, представляет его интересы в 

государственных органах, организациях, учреждениях независимо от организационно-правовой 

формы; 
3.2.5.3 в пределах, установленных законом и настоящим Уставом, распоряжается имуществом 

ДОУ, заключает договоры, выдает доверенности; 
открывает лицевые счета ДОУ в органах Федерального казначейства в установленном порядке; 
3.2.5.4 обеспечивает составление и утверждение в порядке, установленном Министерством 

финансов Российской Федерации, бухгалтерской отчетности ДОУ;  
3.2.5.5 утверждает штатное расписание и план финансово-хозяйственной деятельности ДОУ; 
3.2.5.6 принимает на работу и увольняет с работы работников ДОУ, заключает с ними трудовые 

договоры, применяет к работникам ДОУ дисциплинарные взыскания и поощряет работников; 
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3.2.5.7 в пределах своей компетенции издает локальные нормативные акты, дает указания, 

обязательные для всех работников ДОУ; 
3.2.5.8 осуществляет иные полномочия, установленные законодательством, Уставом ДОУ и 

заключенным с ним трудовым договором. 
3.2.6. Заведующему ДОУ совмещение должности с другими руководящими должностями 

(кроме научного и научно-методического руководства) внутри или вне ДОУ не разрешается. 
3.2.7. Заведующий ДОУ несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 
4.Основные обязанности работников 
4.1. Работники ДОУ обязаны: 
4.1.1. Выполнять требования Устава ДОУ, Правила внутреннего трудового распорядка, 

должностные инструкции, инструкции по охране труда и локальные акты ДОУ. 
4.1.2. Работать добросовестно, соблюдать трудовую дисциплину (своевременно и точно 

выполнять распоряжения администрации; не отвлекать других работников от выполнения их 

трудовых обязанностей; своевременно приходить на работу; соблюдать установленную 

продолжительность рабочего времени (график работы) и др.). 
4.1.3. Согласовывать с администрацией планируемые изменения графика и режима работы, не 

покидать рабочее место вплоть до прихода сотрудника-сменщика. 
4.1.4. Неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники безопасности, о всех случаях 

травматизма незамедлительно  сообщать администрации. Соблюдать правила противопожарной 

безопасности, производственной санитарии и гигиены, уметь действовать в нестандартных 

экстремальных ситуациях (террористический акт и д.р.). 
4.1.5. Не реже 1 раза в 5 лет повышать свою квалификацию. 
4.1.6. Проходить в установленные сроки медицинский осмотр, соблюдать санитарные нормы и 

правила. 
4.1.7. Беречь имущество ДОУ, соблюдать чистоту и порядок в помещениях ДОУ, экономно 

расходовать материалы и энергоресурсы; воспитывать у детей бережное отношение к 

имуществу ДОУ. 
4.1.8. Проявлять заботу о воспитанниках ДОУ, быть внимательными, осуществлять 

индивидуально-личностный подход к каждому ребенку. 
4.1.9. Соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть внимательными, 

доброжелательными с родителями воспитанников ДОУ. 
4.1.10. Своевременно заполнять и вести установленную  документацию. 
4.1.11. Содержать рабочее место, оборудование, мебель в исправном и аккуратном состоянии. 
4.1.12. Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов. 
4.2. Педагоги ДОУ обязаны: 
4.2.1. Строго соблюдать трудовую дисциплину и санитарные правила. 
4.2.2. Нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье ребёнка, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья детей, отвечать за воспитание и обучение детей. 
4.2.3. Выполнять требования медицинского персонала, связанные с охраной и укреплением 

здоровья детей, проводить закаливающие мероприятия, четко следить за выполнением 

инструкций по охране жизни и здоровья детей в помещениях ДОУ и на детских прогулочных 

участках. 
4.2.4. Вести работу с детьми по ОБЖ и воспитанию здорового образа жизни. 
4.2.5. Осуществлять свою деятельность в соответствии с рекомендациями старшего 

воспитателя, медицинского работника. 
4.2.6. Выполнять договор с родителями (законными представителями) (сотрудничать с семьей 

ребёнка по вопросам воспитания и обучения; проводить родительские собрания, консультации, 

заседания Родительского комитета; посещать детей на дому; уважать родителей видеть в них 

партнеров и др.). 
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4.2.7. Проводить ежедневную работу по созданию условий для социально-психологической 

реабилитации и социальной адаптации детей. 
4.2.8. Следить за посещаемостью детей своей группы. 
4.2.9. Строить и  осуществлять воспитательную работу в соответствии с гибким режимом. 
4.2.10. Тщательно готовиться к непосредственной образовательной деятельности, изготовлять 

педагогические пособия, игры, в работе с детьми и использовать традиционные и 

нетрадиционные средства обучения в рамках реализуемых программ. 
4.2.11. Независимо от графика работы участвовать в работе Педагогических советов, других 

органов самоуправления и соуправления ДОУ, изучать педагогическую литературу в 

соответствии с планом по самообразованию, знакомиться с опытом работы других 

воспитателей. 
4.2.12. Участвовать в методической работе ДОУ, готовить выставки, участвовать в конкурсах. 
4.3. Основные обязанности старшего воспитателя: 
4.3.1. Обеспечивать и контролировать соблюдение Устава ДОУ, Правил внутреннего трудового 

распорядка и других локальных актов ДОУ педагогическими работниками.  
4.3.2.Организовывать и контролировать воспитательно-образовательный процесс в ДОУ в 

соответствии с реализуемыми программами, технологиями, образовательной программой ДОУ, 

программой развития ДОУ, годовым планом учреждения и требованиями СанПиНов. 
4.3.3.Осуществлять педагогическое сопровождение затрудняющихся педагогов и специалистов 

различных категорий. 
4.3.4.Организовывать мероприятия по внедрению и распространению педагогического опыта. 
4.3.5.Координировать работу по совершенствованию профессионального мастерства 

педагогических работников. 
4.3.6.Систематически вести необходимую документацию в рамках своей компетенции. 
4.3.7.Осуществлять координацию контактов с социумом по направлениям деятельности. 
4.3.8.Осуществлять контроль за организацией охраны жизни и здоровья детей, систематически 

проводить инструктаж. 
4.3.9.Проводить мероприятия, связанные с охраной труда педагогических работников и 

пожарной безопасностью. 
4.3.10.Периодически запрашивать для утверждения (контроля) рабочую документацию 

педагогических работников. 
4.3.11.Требовать от педагогического коллектива соблюдения профессиональной этики, условий 

Коллективного договора, обязательного выполнения принятых педагогическим коллективом 

планов и программ. 
4.3.12.Отслеживать вопросы инновационной деятельности и преемственности со школой. 
4.3.13.Соблюдать установленный порядок пополнения, хранения и учета вверенных 

материальных ценностей не реже 2 раз в год. 
4.3.14.Создавать рабочие (творческие) группы педагогов и контролировать их деятельность. 
5. Основные права работников 
5.1. Работники ДОУ имеют право: 
5.1.1. Проявлять творческую инициативу. 
5.1.2. Принимать участие в разработке инновационной политике и стратегии развития ДОУ. 
5.1.3. Вносить предложения о начале, прекращении или приостановлении конкретных 

инновационных действий, проектов, экспериментов. 
5.1.4. Требовать от участников воспитательного процесса соблюдения норм  и требований 

профессиональной этики. 
5.1.5. Быть избранными в органы соуправления и самоуправления. 
5.1.6. Педагогические работники добровольно проходят раз в пять лет аттестацию согласно 

Положению об аттестации педагогических работников. 
5.1.7. На получение рабочего места, оборудованного в соответствии с СанПиНами и нормами 

охраны труда. 
 



 

20 
 

 
 
 
 
 
 

 
5.1.8. На совмещение профессий и должностей. 
5.1.9. На отдых в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 
5.1.10. Педагогические работники имеют право работать по совместительству в других 

организациях, учреждениях в свободное от основной работы время, но не в ущерб основной 

работе. 
6. Рабочее время и его использование 
6.1. В ДОУ устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, 

воскресенье). 
6.2. Продолжительность рабочего дня определяется в соответствии с тарифно-
квалификационными характеристиками, штатным расписанием, 333 ТК РФ и Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 
6.2.1 заведующий ДОУ – 40 часов в неделю, 1 ставка; ненормированный рабочий день, 

обеденный перерыв с 13:00 до 13:30; 
6.2.1 старший воспитатель – 36 часов в неделю, 1 ставка, обеденный перерыв 30 мин. 
6.2.3 воспитатели – 36 часов в неделю, 1 ставка, прием пищи осуществляется одновременно с 

приемом пищи детей; 
6.2.4 музыкальный руководитель – 24 часа в неделю, 1 ставка, без обеденного перерыва. 
6.2.5 кладовщик, обслуживающий персонал – 40 часов в неделю, 1 ставка, обеденный перерыв 

30 мин.  
6.2.6 заместитель заведующего по АХР – 40 часов в неделю, 1 ставка, обеденный перерыв 30 

мин. 
6.2.7. заместитель заведующего по безопасности – 40 часов в неделю, 1 ставка, обеденный 

перерыв 30 мин 
6.2.8 инструктор по физической культуре – 36 часов в неделю, 1 ставка; без обеденного 

перерыва; 
6.2.9. делопроизводитель – 40 часов в неделю, 1 ставка, обеденный перерыв 30 мин. 
6.2.10. учебно-вспомогательный персонал – 40 часов в неделю, 1 ставка, обеденный перерыв 30 

мин.  
6.3. Режим работы МАДОУ детского сада №83 общеразвивающего вида: с 7.00 до 19.00. 
6.4. График работы: 
6.4.1 утверждается заведующим ДОУ, с учетом мнения административной группы; 
6.4.2 предусматривает время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания; 
6.4.3 объявляется работникам под роспись и вывешивается на видном месте не позднее чем за 

1 месяц до его введения в действие. 
6.5. Расписание непосредственной образовательной деятельности: 
6.5.1 составляется старшим воспитателем исходя из целесообразности, с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха воспитанников, гибкого режима, максимальной 

экономии времени педагогических работников, СанПиНами; 
6.5.2 утверждается заведующим ДОУ. 
6.5.3. В течении  года проводятся открытые просмотры непосредственной образовательной 

деятельности, в конце года итоговые . 
6.6. Педагогическим и другим работникам запрещается: 
6.6.1. Изменять по своему усмотрению расписание непосредственной образовательной 

деятельности и график работы; 
6.6.2. Отменять, удлинять или сокращать продолжительность непосредственной 

образовательной деятельности и др. режимных моментов в соответствии и требованиями 

СанПиНа 2.4.1.3049-13. 
6.6.3. Курить в помещениях ДОУ. 
6.6.4. Посторонним лицам разрешается присутствовать в ДОУ по согласованию с 

администрацией. 
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6.6.5. Не разрешается делать замечания педагогическим работникам по поводу их работы в 

присутствии детей и родителей во время проведения непосредственной образовательной 

деятельности. 
6.7. Администрация, дежурный воспитатель осуществляют учет использования рабочего 

времени всеми работниками ДОУ и данную информацию доводят до сведения заведующего 

ДОУ. 
6.8. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается с учетом 

необходимости обеспечения нормальной работы ДОУ и благоприятных условий для отдыха 

работников. Отпуска педагогическим работникам ДОУ, как правило, предоставляются по 

возможности в летний период. 
6.9. График отпусков утверждается заведующим ДОУ по согласованию с профсоюзным 

комитетом не позднее, чем за две недели до наступления календарного года в порядке, 

установленном ст. 372 ТК РФ. 
6.10. Предоставление отпуска заведующему ДОУ оформляется приказом по УО 

Администрации Одинцовского муниципального района Московской области, другим 

работникам – приказом по ДОУ. 
6.11. В случае неявки на работу по болезни или другой уважительной причине работник обязан: 

 своевременно известить администрацию; 
 предоставить соответствующий документ (листок временной нетрудоспособности) в 

первый день выхода на работу. 
6.12. В помещениях ДОУ запрещается: 

 нахождение в верхней одежде и головных уборах; 
 громкий разговор и шум в коридорах во время непосредственной образовательной 

деятельности и дневного сна детей. 
7. Поощрения за успехи в работе 
7.1. На основании ст.144, 191 ТК РФ, Устава ДОУ, Коллективного договора, Положения Об 

оплате труда, премировании, выплатах компенсационного и стимулирующего характера 

работников Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №83 общеразвивающего вида, за образцовое выполнение трудовых обязанностей, 

инновационную деятельность, новаторство в труде, за участие в различных конкурсах, в 

реализации концепции единого образовательного пространства в социуме и другие достижения 

в работе, а также в связи с юбилейными датами, правительственными наградами и грамотами 

вышестоящих организаций применяются следующие поощрения: 
 объявление благодарности;  
 выплата надбавок стимулирующего характера; 
 премирование (при наличии фонда экономии заработной платы); 
 награждение ценным подарком; 
 награждение Почетной грамотой; 

7.2. Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с профсоюзным 

комитетом. 
7.3. Поощрения объявляются приказом по ДОУ и доводятся до сведения коллектива, запись о 

поощрении вноситься в трудовую книжку работника. 
7.4. За особые трудовые заслуги работники ДОУ представляются в вышестоящие органы к 

поощрению, наградам и присвоению званий. При применении мер поощрения обеспечивается 

сочетание морального и материального стимулирования труда. 
7.5. Педагогический совет ходатайствует перед вышестоящей организацией о премировании 

руководителя за высокое качество и результативность работы ДОУ и инновационную 

деятельность. 
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8. Взыскания за нарушения трудовой дисциплины 
8.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение 

трудовых обязанностей, вследствие умысла, самонадеянности, небрежности работника влечет 

за собой применение мер дисциплинарного взыскания, общественного воздействия и 

применение иных мер, предусмотренных действующим  законодательством. 
8.2. За нарушение трудовой дисциплины применяются следующие меры дисциплинарного 

взыскания: 
 замечание; 
 выговор; 
 увольнение. 

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

нетрезвом состоянии работник может быть переведен на нижеоплачиваемую работу или 

смещен на другую должность на срок до 3 месяцев. 8.4. К педагогическим работникам перевод 

на нижеоплачиваемую работу не применяется. 
8.5. К работникам, имеющим взыскания, меры поощрения не применяются в течение срока 

действия этих взысканий. 
8.6. Независимо от мер дисциплинарного или общественного взыскания работник, 

совершивший прогул без уважительной причины либо явившийся на работу в нетрезвом 

состоянии, лишается премии полностью или частично по решению заведующего ДОУ с 

согласия профсоюзного комитета. 
8.7. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания (п.3, 5,6,8,11,13 ст.81 ТК РФ) может 

быть применено: 
 за систематическое невыполнение работником без уважительных причин обязанностей, 

возложенных на него трудовым договором, Уставом ДОУ или Правилами внутреннего 

трудового распорядка, если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного или 

общественного взыскания; 
 за прогул без уважительных причин; 
 за появление на работе в нетрезвом состоянии. 

8.8. 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. 
За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание. Меры 

дисциплинарного взыскания применяются должностным лицом, наделенным правом приема и 

увольнения данного работника. 
8.9. До применения дисциплинарного взыскания от нарушителя дисциплины необходимо взять 

объяснение в письменной форме. Отказ от дачи письменного объяснения либо устное 

объяснение не препятствуют применению взыскания. 
8.10. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 

профессионального поведения может быть проведено только по поступившей на него жалобе, 

поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть вручена педагогическому 

работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут 

быть преданы гласности только с согласия заинтересованного работника, за исключением 

случаев, предусмотренных законом (запрещение педагогической деятельности, защита 

интересов работников). 
8.11. Взыскание применяется не позднее 1 месяца со дня обнаружения нарушения трудовой 

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

применено позднее 6 месяцев со дня нарушения трудовой дисциплины. 
8.12. Взыскание объявляется приказом по ДОУ. Приказ должен содержать указание за 

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

применения взыскания. Приказ объявляется работнику под роспись в 1–дневной срок со дня его 

подписания. 
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8.13. Взыскание автоматически снимается и работник является не подвергшимся 

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

дисциплинарному взысканию. Заведующий ДОУ вправе снять взыскание досрочно по 

ходатайству трудового коллектива, если подвергнутый дисциплинарному взысканию не 

совершил нового проступка и проявил себя как добросовестный работник. 
8.14. Педагогические работники  ДОУ, в обязанности которых входит выполнение 

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

аморального поступка (п. 8 ст. 81 ТК РФ), несовместимого с продолжением данной работы. К 

аморальным проступкам могут быть отнесены рукоприкладство по отношению к детям, 

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

морали, явно не соответствующие социальному статусу педагога.  
8.15. Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также увольнение в связи с 

аморальным проступком и применением мер физического или психического насилия 

производится без согласования с профсоюзным комитетом. 
 

                                   Приложение № 2 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
работ с неблагоприятными условиями труда, работа в которых 

предусматривает повышенный до 12% уровень ставок заработной платы. 
Работа в учреждениях, предназначенных для лечения детей с поражением центральной 

нервной системы, нарушением опорно-двигательного аппарата, ожоговыми и спинальными 

болезнями. 
Очистка, обмывка подвижного состава, изделий, деталей и узлов от грязи, ржавчины, 

окалины, старой краски и т.д. вручную механизированным и механическим способом. 
Обслуживание теплосетевых бойлерных установок в котельных. 
Работы, связанные с чисткой выгребных ям, мусорных ящиков и канализационных 

колодцев, проведением их дезинфекции. 
Вывоз мусора и нечистот. 
Стирка, сушка и глажение спецодежды. 
Работа у горячих плит, электро-жаровых шкафов, кондитерских и паромасляных печей 

и других аппаратов для жарения и выпечки. 
Погрузочно-разгрузочные работы, производимые вручную. 
Работы, связанные с разделкой, обрезкой мяса, рыбы, резкой и чисткой лука, опалкой 

птицы. 
Работы, связанные с мойкой посуды, тары и технологического оборудования вручную с 

применением кислот, щелочей и других химических веществ. 
Работы по стирке белья вручную с использованием моющих и дезинфицирующих 

средств. 
Работы, производимые по уходу за детьми при отсутствии водопровода, канализации, 

по организации режима питания при отсутствии средств малой механизации. 
Все виды работ, выполняемые в учебно-воспитательных учреждениях при переводе их 

на особый санитарно-эпидемиологический режим работы. 
Работы по хлорированию воды, с приготовлением дезинфицирующих растворов, а 

также с применением их. 
Работы с использованием химических реактивов, а также с их хранением 

(складированием). 
Обслуживание котельных установок, работающих на угле и мазуте, канализационных 

колодцев и сетей. 
Работа за дисплеями ЭВМ. 
Работа на деревообрабатывающих станках. 
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Обеспечение и проведение занятий в закрытых плавательных бассейнах 
Контроль за безопасным производством работ, предусмотренных настоящим Перечнем. 
Уборка помещений, где ведутся работы, предусмотренные настоящим Перечнем.                                                                                                                          

                                                                                                                         
                                                                                                                                    Приложение №3 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей работников, которым 
устанавливается ненормированный рабочий день. 

 
Руководитель (директор, начальник, заведующий)                                           
Заместитель руководителя, старший мастер                                                        
Руководитель структурного подразделения                                                       
Главный специалист (главный бухгалтер, главный инженер и т.д.)               
Методист, инструктор-методист (включая старшего)                                        
Бухгалтер, бухгалтер-ревизор, кассир, старший кассир, счетовод                   
Старший вожатый                                                                                                   
Шеф – повар                                                                                                         

 

                                                                                                                             Приложение №4 
Соглашение по охране труда٭ 

№ Содержание мероприятия, 

работ 
Стоимость 

(руб.) 
Сроки 

выполнения 
Ответственный за 

выполнение 
1 Опрессовка отопительной 

системы 
   

2 Замена светильников в 

группах (классах) 
   

3 Текущий ремонт 

(штукатурно-малярные 

работы) 

   

4 Капитальный ремонт 

кабинета № 
   

5 Ремонт мебели (перетяжка 

стульев, ремонт столов) 
   

6 Утепление кабинетов и 

групповых комнат 
   

7 Оборудование медицинского 

кабинета для проведения 

физиопроцедур 

   

8 Приобретение медикаментов    
9 Замена окон в кабинетах 

№№ 
   

10 Приобретение 

огнетушителей в комнаты 

№№ 

   

 примерный вид -٭
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Приложение№5  
 

Примерный образец. 
 

 
                                       Расчетный листок за ___________________ 
 

Ф.И.О. сотрудника:                            наименование учреждения Должность:                 
Табельный номер:                               Оклад:                     
Система оплаты:                                 
Стандартные вычеты 
за месяц:          

 

  

 
Операция     Период Сумма Вид Период Сумма 

 
1. Начислено                                   2. Удержано   
Оплата по окладу          НДФЛ          
Повышение   Проф. 

взносы       
  

Надбавка за выслугу лет      

Доплата за  вр. условия труда      

Доплата кл. рук -во   ...           

Проверка тетрадей      
Заведование кабинетом      
Прочие надбавки (ШМО и т.п.)      
Отпуск      (очередной)      
Стимулирующая  выплата             
Всего начислено                           Всего удержано       

Всего выплачено                      
 
                                                                                                                             Приложение №6 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с  
которыми организацией могут заключаться письменные договоры  

о полной материальной ответственности за не обеспечение сохранности 
ценностей, переданных им для хранения,   и обработки, продажи (отпуска),  

перевозки или применения в процессе производства. 
(в ред. Постановления Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации от 31 декабря 2002 г. N 85) 
 

 
I.  

Кассиры, контролеры, кассиры-контролеры (в том числе старшие), а также другие 

работники, выполняющие обязанности кассиров (контролеров). 
 
 
 
Заведующие хозяйством и коменданты зданий, осуществляющие получение, заготовку, 

хранение, учет, выдачу, транспортировку материальных ценностей, а также иные работники, 

выполняющие аналогичные функции. 
 



 

26 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Агенты по заготовке и / или снабжению, экспедиторы по перевозке и другие работники, 

осуществляющие получение, заготовку, хранение, учет, выдачу, транспортировку 

материальных ценностей;  
Лаборанты, методисты кафедр, деканатов, заведующие секторами библиотек. 

II.  
Работы по приему от населения всех видов платежей и выплате денег не через кассу. 
Работы:   

- по приему на хранение, обработке, хранению, отпуску материальных ценностей на  

пищеблоках, хранилищах, кладовых и гардеробах;  
- по выдаче (приему) материальных ценностей лицам, находящимся в  гостиницах, 

общежитиях, детских организациях, спортивно-оздоровительных и туристских организациях, в 

образовательных организациях.  
Работы по приему и обработке для доставки (сопровождения) груза, багажа, почтовых 

отправлений и других материальных и денежных ценностей, их доставке (сопровождению), 

выдаче (сдаче). 
Работы по выращиванию, откорму, содержанию и разведению сельскохозяйственных и 

других животных.  
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