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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим социальн'о- 
удовые отношения в учреждении и заключенным между работниками и Работодателем в соот- 
тствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными действующими законодательны-
* и нормативными правовыми актами с целью определения взаимных обязательств работников

Еботодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников, 
иципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 59 » 
ходка. t . I
1.2. Сторонами коллективного договора являются:

иботодатель -  Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Дет- 
*ий сад № 59г.Находка (далее МБДОУ «Детский сад № 59»), в лице заведующего Масловой 
Татьяны Анатольевны, действующего на основании Устава;
цботники учреждения, влице представителя трудового коллектива МБДОУ «Детский сад № 
19»Паутовой Светланы Анатольевны
| 1.3. Коллективный договор заключенполномочными представителями сторон на доброволь- 
юй и равноправной основе в целях:

-создания системы социально-трудовых отношений в учреждении, максимально способ- 
двующей стабильной работе, успешному долгосрочному развитию, росту общественного пре- 
•пгжа и деловой репутации;

- установление социально-правовых норм и гарантий, улучшающих положение работни- 
рв в соответствии с действующим законодательством;

- повышения уровня жизни работников;
- создание благоприятного психологического климата в коллективе;
- практической реализации принципов социального партнёрства и взаимной ответртвенно- 

тн сторон.
1.4. Стороны признают своим долгом сотрудничать для осуществления указанных целей, про- 

шлять доверие и заинтересованность в отношении друг с другом, в совместной деятельности Ра
ботодатель и Совет трудового коллектива равноправными и деловыми партнерами.

1.5. Стороны коллективного договора принимают на себя следующие обязательства:
Работодатель обязуется:
- соблюдать законы и иные нормативные акты, локальные нормативные акты, соглашения, 

действие которых распространяется на учреждение в установленном законами порядке, соблюде- 
шня условий коллективного договора, трудовых договоров;

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
- признавать и принимать на себя обязательства действующего трудового законодательства, 

учитывая мнения Совета трудового коллектива (по согласованию с Советом трудового коллекти- 
К

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, уста
новленные настоящим коллективным договором; (

- создавать условия для профессионально и личностного роста работников;
- учитывать мнения Совета трудового коллектива по проектам текущих и перспективных про

изводственных планов и программ;
- обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены тру-

- обеспечивать работников соответствующим оборудованием, инструментами и иными сред
ствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;

- не препятствовать работникам в осуществлении ими самозащиты трудовых прав, обеспечи
вать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых обязанностей;

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 
федеральными законами.

. Совета трудового коллектива как представитель работников обязуется:

I



! - способствовать устойчивой деятельности учреждения присущими Совету трудового коллек- 
шва методами; нацеливать работников на соблюдение правил внутреннего трудового распорядка; 
г-; гное качественное выполнение трудовых обязанностей;

- способствовать росту квалификации работников;
- добиваться повышению уровня жизни работников, улучшения условий их труда;
- контролировать соблюдение Работодателем законодательства о труде и об охране труда, со

глашений, настоящего коллективного договора, других актов, действующих в соответствии с за
конодательством в учреждении;

Работники обязуются:
- полно, качественно и своевременно выполнить свои трудовые обязанности, возложенные на 

иих трудовым договором; ,
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим труда,"'правила 

к  инструкции по охране труда;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- способствовать повышению посещаемости детьми детского учреждения;
- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников;

к  - незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуаций предоставляющих угро-
* зу жизни и здоровью детей и сотрудников, сохранности имущества;

- создавать и сохранять благоприятный психологический климат в коллективе, уважать права 
лруг друга.

1.6. Действие коллективного договора (согласно ст. 43 Трудового Кодекса Российской Феде
рации):

1.6.1. Коллективный договор заключён на три года и вступает в силу с момента подписания 
его сторонами.

1.6.2. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок не более трёх 
лет. ' ,,,

1.6.3. Коллективный договор сохраняет своё действие в случаях изменения наименования ор
ганизации, изменения типа государственного или муниципального учреждения, реорганизация 
организации в форме преобразования, а так же расторжения трудового договора с руководителем 
организации.

1.6.4. В течении срока действия коллективного договора в него могут быть внесены изменения 
я  дополнения в том порядке, в котором принимался настоящий коллективный договор (согласно 
ст. 44 Трудового Кодекса Российской Федерации).

1.7. Локальные нормативные акты, издаваемые работодателем, не должны ухудшать положе
ние работников по сравнению с действующим законодательством, распространяющимися на ор
ганизацию соглашениями, настоящим коллективным договором. Этим же критериям должны со
ответствовать трудовые договоры, заключённые индивидуально с каждым из работников.

1.8. Коллективный договор в течение семи дней со дня подписания направляется представите
лем работодателя на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. Вступле
ние коллективного договора в силу не зависит от факта уведомительной регистрации.

1.9. Условия настоящего коллективного договора обязательны для его сторон. Условия, ухуд
шающие положение работников по сравнению с ТК РФ, законами иными нормативным!-!' актами, 
действующими и вступившими в силу в течении срока действия коллективный договора, не дей
ствительны и не подлежать применению.

1.10. Содержание принятого коллективный договор доводится до сведения всех работников 
МБДОУ (на общем собрании коллектива, непосредственно при приёме на работу под подпись).
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2. ОПЛАТА ТРУДА

L1. Работодатель обязуется выплачивать работникам, выполняющим установленную норму 
работки и свои должностные обязанности, заработную плату не ниже прожиточного миниму- 
грудоспособного населения Приморского края.
2 2 . Работникам, проходящим обучение, переквалификацию, повышающий свой профессио- 
п>ный уровень по направлению организации, на весь срок обучения сохраняется их средняя

За всё рабочее время, затрачиваемое на происхождение периодических медицинских ос
етров, за работником сохраняется средний заработок. Беременные женщины освобождаются от 
0боты с сохранением среднего заработка для прохождения медицинских обследований, если та- 
>аые обследования не могут быть проведены в рабочее время.
1 2.4. Работникам учреждения установлены выплаты стимулирующего характера за выслугу лет 
стаж работы в Южных районах Дальнего Востока.

! 2.5. Заработная плата выплачивается два раза в месяц путём перечисления на пластиковые 
врточки. Первая часть заработной платы работника за фактически отработанное время выпла-

Рается 30-го числа текущего месяца окончательный расчёт за месяц проводится 15-го числа 
яца следующего за расчётным.

2.6. Расчётные листки с указанием всех видов начислений и удержаний за месяц выдаются ра
ботникам за день до выдачи заработной платы.

2.7. Заработная плата за время отпуска выплачивается не позднее, чем за 3 дня до начала от
пуска. В случае невыплаты заработной платы за время отпуска в установленный срок отпуск пе
реносится по желанию работника до получения им отпускных выплат.

2.8. Работодатель обеспечивает первоочередность расчетов с работниками по заработной пла
те. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты от
пуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающих работнику, работодатель обязан

I зыплатить их с уплатой процентов (денежной компенсацией) в размере не ниже 1/150 дейст
вующей в это время ключевой ставки ЦБ РФ от невыплаченной в срок сумм, на каждый день за
держки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического 
расчёта включительно (ст.236 ТК РФ). >

3.1. При поступлении на работу трудовые отношения формируются путём заключения трудо
вого договора в письменной форме в двух экземплярах по одному для каждой стороны. При 
приёме на работу работодатель обязан, ознакомит работников в действующими в учреждении 
правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 
имеющими отношение к трудовой функции работника, коллективным договором.

3.2. Трудовой договор может быть заключён как на неопределённый, так и на определённый 
срок не более пяти лет. Срочный трудовой договор может быть заключён только в случаях, ука
занных в ст.59 ТК РФ. При расторжении срочного трудового договора в связи с истечением срока 
его действия работодатель обязан предупредить работника не менее чем за три дня до увольне
ния.

3.3. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключения трудового договора. 
В связи с этим Работодатель не вправе требовать от работников выполнения работы, не обуслов
ленной трудовым договором. Перевод на другую работу без согласия работника допускается 
лишь в случаях, предусмотренных ст.72.2. ТК РФ.

3.4. В условиях трудового договора может быть включено испытание с целью проверки соот
ветствия работника получаемой работы. Условие об испытании должно быть указано в трудовом 
договоре, отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят 
без испытания, срок испытания не может превышать трёх месяцев (для руководителей, главных 
:у\галтеров и их заместителей не более шести месяцев). Испытание при приеме на работу не ус-

ется для лиц, указанных в ст.70 и ст.207 ТК РФ. 
неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до истечения срока 

расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об этом в письменной

1тная плата.

3. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР



6

юрме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания 
того работника не выдержавшим испытание.

3.5. Каждому вновь принятому работнику устанавливается адаптационный период сроком не 
выше двух месяцев, в течении которого к нему не будут применяться наказания за упущения в 
вботу, за исключением случаев преднамеренного нарушения трудовой дисциплины.

3.6. Обязанностью Работодателя является создание условий для профессионального роста ра- 
кггников путём организации такой системы подготовки кадров, чтобы работник, как уже рабо- 
гающий, так и вновь принятый, имел возможность повысить свою квалификацию по специально
сти. С этой целью в учреждении ежегодно утверждается План повышения квалификации.

3.7. Работодатель дает гарантии работникам, совмещающим работу с обучением в соответст- 
н с главой 26 JK  РФ.

3.8. Стороны коллективного договора признают, что повышение квалификации работника 
должно проводиться исходя не только из интересов производства, но и из потребностей личного 
роста работника. Стороны договорились, что работник имеет право повышать свою квалифика
цию за счет работодателя с периодичностью не реже, чем один раз в 5 лет.

3.9. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения оп
ределяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными правовыми 
актам, Уставом МБДОУ «Детский сад № 59» г. Находка не могут ухудшить положение работни
ков по сравнению с действующим трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным, 
региональным, территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором.

3.10. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах, 
каждый из которых подписывается работодателем и работником.

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу (Прило
жение № 1).

3.11. Условия трудового договора могут быть изменены только по согласованию сторон и в 
письменной форме (ст.57 ТК РФ).

3.12. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам устанав
ливается работодателем согласно ТК РФ:

• Воспитатель -  36 час в неделю;
• Музыкальный руководитель -  24 часа в неделю.

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом договоре и 
может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника. i

Объем учебной нагрузки педагогического работника больше или меньше нормы часов за 
ставку заработной платы устанавливается только с его письменного согласия.

3.13. Работодатель обязан при заключении трудового договора с работником ознакомить его 
под роспись с настоящим коллективным договором, уставом МБДОУ «Детский сад № 
59»г.Находка, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативны
ми актами, действующими в МБДОУ «Детский сад № 59»г.Находка

4.ВОПРОСЫ ЗАНЯТОСТИ

4.1. Все вопросы, связанные с изменением структуры организации, реорганизацией, а также 
сокращением численности и штата, рассматриваются родителем предварительно с участием Со
вета трудового коллектива.

4.2. В случае высвобождения работников в связи с ликвидацией предприятия, сокращения 
ленности и штата работников не менее, чем за два месяца до предполагаемого начала уволь

нений «по сокращению», а в случае если предполагаемое увольнение будет массовым, то не ме
чем за три месяца, работодатель издает приказ (распоряжение) о сокращении численности 
штата на предприятии. В приказе (распоряжении) указывается причина проводимою сокра- 
ия, устанавливаются лица, ответственные за мероприятия, проводимые в связи с сокращени-

численности и штата работников, сроки проведения этих мероприятий, (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)
4.3. Работодатель обязуется заблаговременно, не позднее, чем за два месяца до предполагае- 

сокращения численности и штата работников, уведомить работника в письменной форме о
ем увольнении персонально и под подпись.
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?ж ц;чскнне о  «сокращении» готовится в двух экземплярах (по одному для каждой из сто-

эвземпляр уведомления работодатель вручает работнику. На втором экземпляре уве- 
;-5зг*пляре работодателя) работник пишет, что с уведомлением ознакомлен, один эк- 

р ; г ;  залучил, ставит дату получения, расписывается.
Ъ к ж ю г н а е  зручается работнику(ам) не менее чем за два месяца до увольнения.

£4 Сокращение проводится только в случае, когда Работодателем исчерпаны все возможные 
г д  лт> ведопущения:
- административно-управленческих расходов;

ограничение приема кадров; 
от совмещения должностей, проведение сверхурочных работ, работ в выходные и 

дни;

(- : дггничение круга совместителей;
A S . При сокращении численности или штата не допускается увольнение одновременно двух 

6 с~ннков из одной семьи.
-  э. Стороны договорились, что в дополнении к перечню лиц указанных в ст. 179 ТК РФ, пре- 

г  ~гствеиное право на оставление на работе при сокращении численности или штата имеют
следующие работники:

-  - я л а  предпенсионного возраста (за два года до пенсии); i
- лица, проработавшие в учреждении свыше пяти лет;
- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;
- саботники, получившие производственную травму, профзаболевания в учреждении;
- бывшие воспитанники детских домов в возрасте до 30 лет;
-  лица, в семье которых один супруг имеет статус безработного или пенсионера.
4.7. Лицам, получившим уведомление об увольнении по п. 1.2 ст. 81 ТК РФ, предоставляется

оное от работы время (не менее 4 часов в неделю) для поиска нового места работы с сохра- 
среднего заработка.

-  8 . Расторжение трудового договора без принятия указанных выше мер не допускается.
-.9. Высвобожденному работнику предлагаются рабочие места в соответствии с его профес-
,  специальностью, квалификацией, а при их отсутствии все другие вакантные рабочие места, 

щиеся в учреждении.
4.10. С письменного согласия работника работодатель вправе расторгнуть с ним трудовой до- 

I говор до истечения двухмесячного срока предупреждении об увольнении с выплатой дополни- 
Ь вньн ой  компенсации в размере среднего заработка работника, исчисленного пропорционально 
Р'гГ^мени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении (ст. 180 ТК РФ).

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

5.1. Режим рабочего времени в учреждении определяется Правилами внутреннего трудового 
распорядка, утверждёнными Работодателем с учётом мнения Совета трудового коллектива. (При
ложение 1)

5.2. Установить в соответствии с Трудовым Кодексом РФ нормальную продолжительность 
рабочего времени 40 часов в неделю, для сменных работников суммированный учёт рабочего 
времени. Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность ра
бочего времени в неделю- 36 часов.

5.3. Сокращенную продолжительность рабочего времени устанавливать только в соответствии 
с действующим законодательством.

5.4. Работникам предоставляется перерыв для отдыха и питания продолжительностью 1 час в 
течении смены. Перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается.

5.5. Привлечение Работника к сверхурочной работе в ночное время, в выходные и празднич
ные дни осуществлять только с письменного согласия и с учётом мнения Совета трудой'ого кол
лектива. При этом продолжительность работ не должно превышать для каждого работника четы- 
гех часов в течении двух дней подряд.
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fc»  Продолжительность основного ежегодного оплачиваемого отпуска для всех работников 
рг^лливается в размере 28 календарных дней. Педагогическим работникам продолжитель- 
feb ;сновного ежегодного оплачиваемого отпуска устанавливается в размере 42 календарных

[ f  ". В соответствии с законом РФ «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, ра- 
жа.;ших в районах Крайнего севера и приравненных к ним местностям», установить, длитель- 
ig ежегодный оплачиваемый отпуск в южных районах Дальнего Востока продолжительностью 
е ге ы а р н ы х  дней для всех работников МБДОУ «Детский сад № 59».
Щ&Я. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 календарных 
L g  ухтинённый основной отпуск) предоставляется работникам в соответствии с действующем 
■ к 5ым Кодексом и иными федеральными законами.
В&9. Дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются к основному ежегодному оплачи- 
Лптму отпуску.
I 5Л0. График отпусков составляется за две недели до начала календарного года, утверждается 

шсдующим МБДОУ «Детский сад № 59» по согласованию с Советом трудового коллектива.
I Работник должен быть извещен о начале отпуска не позднее, чем за две недели до его начала.
■ Цродление, перенесение, разделение отпуска и отзыв работника из отпуска производится с со- 

к з я  работника в случаях предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ.
5.11. Супругам военнослужащих отпуск по их желанию предоставляется одновременно с от- 

L dedk военнослужащих. При этом продолжительность отпуска супругов военнослужащих мо
е т  быть по их желанию равной продолжительности отпуска военнослужащих. Часть отпуска 
Ь г '-т о в  военнослужащих, превышая продолжительность ежегодного отпуска по основйрму мес- 
£  жх работы, предоставляется без сохранения заработной платы. По совместительству, в соответ- 

со ст.286 ТК РФ отпуск предоставляется одновременно с отпуском по основной работе.
5.13. Дополнительные дни к отпуску предоставляются донорам. Если сдача крови донором 

к»: исходила в отпуске или в неоплачиваемый выходной, то по желанию работника, ему предос- 
*влягтся другой день отдыха. Указанный день отдыха может быть добавлен к ежегодному опла- 
« з ^ м о м у  отпуску (ст. 186 ТК РФ, ФЗ-125 от 20.07.2012г.)

5.14. Педагогические работники образовательного учреждения не реже чем через каждые 10 
Ж-: непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до одно- 
IB года. Длительный отпуск может предоставляться работнику в любое время при условии, что 
г :  не отразится отрицательно на деятельность образовательного учреждения.
: 5.15. Оплата отпуска согласно ст. 136 ТК РФ производится не позднее, чем за три дня до его 

ш а л а .
5.16. Отпуска без сохранения заработной платы по письменному заявлению работника 

Ц5ДОУ «Детский сад № 59» Работодатель обязан предоставить:
- работающим пенсионерам по возрасту -  до 14 календарных дней в году; ,
- родителям и жёнам военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранения, Кон тузии 
\ вечья. полученных при исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие заболе-

шнйя. связанного с прохождением военной службы -  до 14 календарных дней;
- работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников -  

ге 5 календарных дней в году;
- работающим инвалидам -  до 60 календарных дней в году;
- для сопровождения детей в школу в первый день учебного года -  1 день;
- в связи с переездом в новое место жительства -  3 дня;
- празднования юбилейных дат -  1 день;
- по уходу за двумя и более детьми до исполнения ими 14 лет -  14 календарных дней.
5.17. В некоторых случаях на усмотрение Работодателя по письменному заявлению работника 

\Е Д О У  «Детский сад № 59» ему может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 
с е п ы  до 30 календарных дней по семейным обстоятельствам.

5.18. Накануне праздничных нерабочих дней, даже если им предшествуют выходные дни, 
толжительность работы сокращается как при пятидневной, так и при шестидневной рабочей

й



час для руководящих работников и работников, продолжительность рабочего вре- 
т  ег~:с€^х равна 40 часам;
5 1 -  Г^раэо на использование ежегодного отпуска за первый год работы возникает у работника 
жг-г-ягняи 6  месяцев его непрерывной работы в данном учреждении.
5_3л По желанию работника ежегодный отпуск может быть разделен на части. При этом про- 

одной из них не может быть менее 14 календарных дней.

6. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

i  I . Работодатель обязан обеспечить работников МБДОУ «Детский сад № 59» г.( Находка 
и информацией о состоянии условий труда на рабочем месте, о существующем риске 

здоровья, а также о принятых мерах по его защите от воздействия вредных или 
производственных факторов.

2- Обеспечивать безопасность условий труда и охрану здоровья всех Работников МБДОУ 
сад №  59», посредством внедрения новых безопасных технологий, оборудования, при- 

их в соответствие с действующими правилами и нормами охраны труда.
<?_5. Обеспечить работников необходимой спецодеждой, специальной обувью и другими 

индивидуальной защиты производится в соответствии с «нормами бесплатной выда- 
■пеоодежды, специальной обуви, защитных приспособлений», 

г 4. На работах, связанных с загрязнением, выдавать мыло.
6-5. Организовать за счёт средств МБДОУ «Детский сад № 59» периодические медицинские 

работников. При уклонении работников от прохождения медицинских осмотров или 
лнении ими рекомендаций проведённых обследований отстранять работника от выполне- 

гм трудовых обязанностей.
6 .6 . Расследование несчастных случаев на производстве производится комиссией, образуе- 

I представителей Работодателя и Совета трудового коллектива в соответствии с1 требова- 
трудового законодательства по расследованию и учёту несчастных случаев на производ-

6.7. Обеспечить уполномоченных по охране труда правилами, инструкциями, другими нор- 
вными и справочными материалами по охране труда.

6 .8 . Компенсировать пострадавшему в результате производственной травмы работнику рас
ходы на лечение, приобретение лекарств, другие виды медицинской и социальной помощи, если 
:е  признан нуждающимся в них согласно действующему законодательству РФ.

6.9. Работникам, получившим травму на производстве и по пути с работы и на работу, ока
зать материальную помощь за счёт средств МБДОУ «Детский сад № 59».

6.10. Возмещение вреда, причинённого работникам увечьем, профессиональным заболевани- 
либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей,

производить в соответствии с действующем законодательством.
6.11. Работодатель обеспечивает инструктаж работников по технике безопасности на рабо

чем месте, сохранности жизни здоровья детей, производственной санитарии, противопожарной 
охране и другим правилам охраны труда. Допуск к работе лиц не прошедших обучение,запреща
ется. Сроки провидения инструктажа и лица ответственные за его проведение, определяются 
приказом заведующего.

6.12. Работодатель обеспечивает обязательное социальное страхование всех работников по 
трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

6.13. Совет трудового коллектива и уполномоченные по охране труда постоянно осуществ
ляют контроль за состоянием охраны труда на рабочих местах, участвуют в комиссиях по рас
следованию причин производственного травматизма.

6.14. В учреждении создается и действуетна приоритетных началах комиссия по охране тру
да из представителей Работодателя и Совета трудового коллектива в количестве человек, соглас
но Положению о комиссии по охране труда.

6.15. Работа по охране и улучшению безопасности в учреждении должна проводиться исходя 
из результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, проводимой не реже одного раза в 5

(Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31.08.2007 №569, до- 
ние: Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от26.04.2011



Е42Н). бязательной переаттестации подлежат рабочие места после замены производственно- 
оборудования, реконструкции зданий, помещений и сооружений. Порядок и сроки аттестации 
ргреаттестации рабочих мест согласовьшаются Работодателем с Советом трудового коллекти-

7. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ

7.1. Осуществлять обязательное медицинское и социальное страхование Работников МБДОУ 
Детский сад № 59», назначать пособия в соответствии с законодательством РФ.

7.2. Обеспечивать работников МБДОУ «Детский сад № 59» путёвками на санаторно- 
тортное лечение при наличии средств из ФСС, в первую очередь:

- имеющих 3-х и более детей;
- детям одиноких матерей; 1
- вдовам.
7.3. Решение о премировании работников в связи с юбилейными датами со дня рождения, 

дом на пенсию принимается совместно Работодателем и Советом трудового коллектива.
7.4. Педагогическим работникам, в том числе и руководящим работникам, деятельность ко- 

ггсых связана с образовательным процессом, выплачивается ежемесячная денежная компенса-
на книгоиздательскую продукцию и периодические издания в размере 100 рублей (кроме пе- 

сгогических работников, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им воз
и л а  3-х лет).

7.5. Работодатель обязуется своевременно заключать договора с медицинскими учреждения- 
имеющими право на провидение периодических медицинских осмотров.
Внедрять в повседневную жизнь работников методы психологической и эмоциональной раз-

д о л .

8.ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА

8.1. Совет трудового коллектива обеспечивает взаимодействие руководителя учреждения 
рудовым коллективам и отдельным его работникам, за исключением вопросов, отнесённых тру-

м законодательством к компетенции общего собрания работников.
8.2. Совет трудового коллектива принимает участие в коллективных переговорах по подго- 

се, заключению или изменению коллективного договора.
8.3. Всеми доступными средствами способствует выполнению Работодателем и Работниками 

гаостей, предусмотренных Договором и Правилами внутреннего трудового распорядка.
8.4. Совет трудового коллектива имеет право:
- принимать участие в контроле соблюдения Работодателем трудового законодательства и 
: нормативных актов, содержащих нормы трудового права.

- принимать участие в контроле и организации безопасных условий труда, соблюдая сани- 
ао-гигиенических правил и норм, противопожарных и антитеррористических мероприятий.
- принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением законода- 

ва об охране труда, обязательств, предусмотренных Договором, а так же с изменением ус-
[ труда.

9.3АКЛЮЧИТЕЛВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (

9.1. Работодатель обеспечивает тиражирование коллективного договора и ознакомление с 
работников организации в 10-дневный срок с момента подписания, а всех вновь принятых

гиков знакомят с коллективным договором непосредственно при приёме на работу.
9.2. Работодатель обязуется направлять настоящий коллективный договор, равно как и все 
ложные его изменения и дополнения, на регистрацию и орган по труду в семидневный срок

I дня подписания.
9.3. Работодатель и Совет трудового коллектива осуществляют контроль выполнения кол- 

вного договора и не реже одного раза в год отчитываются о выполнении коллективного до- 
ьна общем собрании работников.

10
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|М - Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и выполнения кол- 
договора стороны обязуются использовать примирительные процедуры в соответст-

Работодатель и уполномоченные им лица за неисполнение коллективного договора и на- 
его условий несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового коллективного договора 
месяца до окончания срока действия данного договора.

*  "Продолжительность переговоров не должна превышать:
5-х месяцев при заключении нового коллективного договора;
1-го месяца при внесении изменений и дополнений в коллективный договор.

ТКРФ.

Коллективный договор подписали:

дующий МБДОУ 
ский сад №59»л и  '  А \  л. л\\

администрации: От имени коллектива: <- 
Председатель Совета 
Трудового коллектива

«18»02. 2019г

/Паутова С. А./
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к коллективному договору

П рилож ение №1

ГЛАСОВАНО
едатель трудового 

ива МБДОУ 
т  сад №59»г.Находка 
iC.A. О  

евраля 2019г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующ^йй^рЩ|У^ 

«Детский сад №59» г.11а.чодка

-Г А л/f * 4  №5ФО'1 АМаслова........ .
« 18» февраля 20 ]_9г.

Р еж и м  р а б о ч его  в р ем ен и  
д л я  р а б о т н и к о в  

М Б Д О У  «Д етский сад №  59»г.Н аходка

В^нменование, код подразделений про
фессий

Кол-во рабочего 
времени

Режим рабочего 
времени

Выходные дни

Шв&зюший 40 часов в неделю с 8 до 17ч. 
обед: 12-13ч.

Суббота,
воскресенье

дгтонзводитель 20 часов в неделю с 8 до 12ч. Суббота,
воскресенье

шт. » з -  завхоз, кладовщик, дворник, под- 
В ^ н я  рабочий, уборщик служебных по- 
р в а к £ 2н. кастелянша-швея, пом. воспита-

40 часов в неделю с 8 до 17ч. 
обед:12-13ч.

Суббота,
воскресенье

■Ьсштатели

36 часов в неделю 1смена: 
с 7.00 до 14.12 

2смена: 
cl 1.48 до 19.00

Суббота,
воскресенье

В акхальны й руководитель 24 часа в неделю: 1 смена - с 8 до
12.484.

2 см ена-с  12 до
16.484.

Суббота,
воскресенье!

кигг_:ь-логопед 20 часов в неделю с 8 до 12ч. Суббота,
воскресенье

■ ks-ooeap

40 часов в неделю 
обед: 13-14ч.

40 часов в неделю 
с 8 до 17ч 

обед -  12-13ч.

1 смена: с 6 до 15ч.
2 смена: с 10 до 
19ч.

Суббота,
воскресенье

Суббота,
воскресенье

k g « i  по обслуживанию здания, грузчик 40 часов в неделю с 8 до 17ч. 
обед: 12-13ч.

Суббота,
воскресенье

40 часов в неделю с 19 до 7ч. График сменности
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П рилож ение № 2
к коллективному договору

L\COBAHO
ель трудового 
1 МБДОУ

[ сад №59»г.Находка 
\Q A .C-

зля 2019г.

:р ж д а ю
/^авйдующитц "р-ДОУ 

Детский £ад№ 5с; (V-Находка

Zi*Zsf6 огрн

П еречень работ и проф ессий, 
даю щ их право на получение мы ла и мою щ их средств работникам  

М Б Д О У  «Д етский сад №  59»г.Н аходка

>вание: Типовые нормы бесплатной выдачи работника смывающих и (или) 
вреживающих средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение работни- 
смывающими и (или) обезвреживающими средствами», утвержденные'Прика- 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера- 

[№1122 от 17.12.2010г.

Должность
Моющие средства 

(норма выдачи на 1 
работника в месяц)

f  I Грузчик мыло 400 гр
' 2 Кладовщик мыло 400 гр
I з Уборщик служебных помещений мыло 400 rp

Помощник воспитателя мыло 400 гр
I I  f  Подсобный (кухонный) рабочий мыло 400 гр

Г - Повар мыло 400 гр
Дворник мыло 400 гр

■
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)ВАНО : УТВЕРЖДАЮ
£ЛЬ трудового 
1 МБДОУ 

i сад №59»г.Находка 
tC-A.

Заведующий 
«Детский <Йф .

Приложение №3
к к o л л e к p ^ ^ У S :io r,

Т.А.Масло: 
«18» февр)

Перечень профессий и должностей,
. право на обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуаль

ной зашиты работникам

^^к яо ван и е  
1  лг>: сессии Наименование спецодежды Сроки носки 

(месс.) ГОСТ Кол-во

Ь о гвш н к 1. Фартук прорезиненный
2. Рукавицы комбинированные
3. Костюм х/б
4. Перчатки резиновые

до износа 
12 
12

до износа

12.4.029-76
12.4.010-75
27653-88
20010-97

1
4 пары 

1
дежурные

fcctTGUIK слу- 
Ь к е ы х  поме-

1. Халат х/б
2. Косынках/б
3. Перчатки резиновые
4. Рукавицы комбинированные

12
12

до износа 
12

12.4.132-83
20010-97
12.4.010-75

1
дежурные

6 "пар

[Дассник 1. Костюм х/б
2. Фартук х/б с нагрудником
3. Рукавицы комбинированные

12
12
12

27653-88
12.4.029-76
12.4.010-75

1
1

6 пар
^сео-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.1249-03 2.15.2
Г ОВОЩНИК

асспитателя
1. Фартук х/б
2. Косынках/б
3. Халат х/б цветной
4. Перчатки резиновые
5. Халат х/б темный

12
12
12

до износа 
12

12.4.029-76
23134-78
12.4.132-83 
20010-97
12.4.132-83

3
3
1

дежурные
1

Старшая мед
сестра

1. Халат х/б
2. Косынка х/б
3. Перчатки резиновые

12
12

до износа

12.4.132-83
23134-78
20010-97

1
1

дежурные
кжгние №7 к Постановлению Министерства труда и социального развития РФ от 29.12.1997г. №68. 
ir.e отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

■ядуальной защиты работникам предприятий общественного питания 1
■ Повар 1. Халат х/б

2. Фартук х/б
3. Колпак х/б

12
12
12

12.4.132-83 
12.4.029-76
12.4.132-83

2
2
2

Подсобный 
I (кухонный) 

рабочий

1. Халат х/б
2. Косынках/б
3. Фартук прорезиненный с на

грудником
4. Перчатки резиновые
5. Рукавицы комбинированные

12
12

до износа

до износа 
12

12.4.029-76

20010-97
12.4.010-75

1

1 дежурные 
2 пары

Приложение к пс 
Типовые отрасле 
средств индивид

^становлению Минтруда РФ № 61 от 08.12.1997г.
вые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 
уальной защиты работникам деревообрабатывающего производства

I Рабочий по 
■всаживанию

1. Фартук х/б
2. Перчатки х/б

6
12

12.4.029-76
12.4.010-75J

2
4 пары
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\COBAHO : УТВЕРЖДАЮ
ль трудового 
МБДОУ

сад №59»г.Находка 
.това

дуевраля 2019гГ

Заведующий МБДОУ . ; .  
«Детский сад М^АггЫайоДка

П | ч Г Y* ’ 1
Т.А.Маслойа 

«18» февраля 2019г.

П рилож ение JV»4
к коллективному договору

КОЛИЧЕСТВО КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ ОТПУСКА ДЛЯ СОТРУДНИКШ Ш БДОУ
«ДЕТСКИЙ САД №59» г.НАХОДКА

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжитель- 
28 календарных дней (ст. 115 ТК РФ). Ежегодный основной оплачиваемый отпуск про
ч н о с т ь ю  более 28 календарных дней (удлинённый основной отпуск) предоставляется 
кам в соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами.

Перечень сотрудников Количество календарных дней
Зазедующий 50 календарных дней + 3 дня за ненормиро- 

ванный рабочий день
36 календарных дней + 3 дня за ненормиро 
ванный рабочий день

Главный бухгалтер

Заместитель заведующего 
воспитатель
чузыкальный руководитель

50 календарных дней

Делопроизводитель 36 календарных дней
Завхоз
кладовщик
дворник
подсобный (кухонный) рабочий 
уборщик служебных помещений 
кастелянша
помощник воспитателя
рабочий по обслуживанию здания
грузчик
сторож__________________________

36 календарных дней

т Повар 43 календарных дня



16

П рилож ение №  5

к коллективному договор)
/V .'f' ---------ч а <0.\

СОВАНО :
ль трудового 
МБДОУ

сад №59»г.Находка 
СЛ.

эевраля 2СН

УТВЕР %'БТ>0‘У '
Заведующий М БДО У^е,ш:,С-м# j J = 

«Детский сад № 59ЩМаха&Ш /*  Щ

19г.
Т.А.Маслова
« 18» февраля 20 19г

Перечень
сий, связанных вредными и (или) опасными условиями труда и работах, откло

няющихся от нормальных вМБДОУ «Детский сад № 59 » г.Находка

Профессия Размер доплаты 
(в % к окладу)

4%
ощник воспитателя, няня (группа от 1,5-3 лет) 4%
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I

П рилож ение №  6

трудового 
МБДОУ

сад №59»г.Находка

А НО :

« Детский сад.-\Ь5^».|'4,Сходка

ад 2019 г.

СОГЛАШЕНИЕ ПО УСЛОВИЯМ ОХРАНЫ ТРУДА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БУДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

НИЯ «ДЕТСКИЙ САД №59» г. НАХОДКА
на 2019 -  2022г.г.

L1. Обязанности работодателя.
?зоотодатель обязан обеспечить:
- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте;
- режим труда и отдыха работников, в соответствии с трудовым законодательством;
- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке инструктаж по охра- 

, стажировку и проверку знаний требований по охране труда;
- приобретение и выдачу за счет собственных средств сертификационной одежды работни- 
ззнятым на вредных условиях труда, а также на работах выполняемых в особых темпера-

условиях или связанных с загрязнением;
- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией 

зации работ по охране труда;
- организовать проведение за счёт собственных средств обязательных периодических меди- 

х осмотров за счет бюджетных средств;
- принятие мер по предотвращению ситуаций грозящих жизни и здоровью работников и 
~анников;
- расследование и учёт в установленном Трудовым кодексом, другими федеральными зако- 
и иными нормативными правовыми актами РФ порядке, несчастных случаев на производ-

и профессиональных заболеваний;
- санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в соответст- 

с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на рабочем месте, в
[инское учреждение в случае необходимости оказания им неотложной медицинской помо-

- беспрепятственный допуск должностных лиц федеральных органов исполнительной вла- 
уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля, органов Фонда соци-

“  ного страхования РФ, а также представителей органов общественного контроля в целях про- 
зедения проверок условий труда и расследования несчастных случаев на производстве и профес
сиональных заболеваний;

- выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, 
уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля в установленные ТК РФ,

ыми федеральными законами сроки; 1 _
- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве 

ж профессиональных заболеваний;
- Азлахомление работников с требованиями охраны труда;

- разработку и утверждение правил и  я н е т р у ж д г ^ ^ ^ г з ^ ^ ^ ^ ^ ^ ш ^ з б о т н и к о в  с учётом 
выборного органа первичной профессиональной организации в порядке, установленном 
372 ТК РФ, для принятия локальных нормативных актов;

1.0бязанности сторон в области охраны труда



комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в 
со спецификой своей деятельности. «

Обязанности работников в области охраны труда.
к  обязан: 

одать требования охраны труда; 
гг«: ходить обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ и оказанию пер- 

, пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабо- 
проверку знаний требований охраны труда;

медленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о лю
та, угрожающей жизни и здоровью детей и сотрудников о каждом несчастном случае, 
тем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья; 

проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические 
е трудовой деятельности) медицинские осмотры, а также проходить внеочередные ме- 
е осмотры по направлению работодателя в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными 

льными законами.

2. С о г л а ш е н и е  по о х р а н е  т р у д а  р а б о т н и к о в  М Б Д О У  №  66 (

Содержание мероприятия 
(работ)

Единица
учёта

Количество Срок выполнения Ответственный

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Обучение работников безо
пасным методам и приемам 
работы в соответствии с тре
бованиями ГОСТ 12.0.004- 
2015 « Система стандартов 
безопасности труда. Органи
зация обучения безопасности 
труда. Общие положения»

Чел. 38 Август-сентябрь Заведующий
завхоз

Обучение и проверка знаний 
по охране труда в соответст
вии с постановлением Мин
труда и Минобразования Рос
сии «Об утверждении По
рядка обучения по охране 
труда и проверки знаний тре
бований охраны труда работ
ников и организации»

Кол-во раз Заведующий
завхоз

Организация и обновление 
уголка по охране труда

До 01.09 Заместитель
заведующего

Разработка, утверждение и 
размножение инструкций по 
охране труда

До 01.09 Заместитель
заведующего

Разработка и утвер
ждение перечней 
профессий и видов 
работ:

• работников, которым 
необходим предварительный 
и периодический медосмотр;

работников, к которым 
предъявляются повышенные 
требования безопасности; 

работников, которым 
положена компенсация за /  
работу в опасных и вредных 
условиях труда;

До 01.09 Заместитель
заведующего



которые
средствами

зашиты:
■  ^ г ' г л г г .  которым 

^ р ^ в в  мыло и другие 
^ ^ p c B £ i i C '3 i e  средства.

1

K g K ^stc  общего техос- 
Ь »  XBiSti и других со- 
Hgpaesid на соответствие 
^Ь ш всгсй  эксплуатации

Кол-во раз 2 сентябрь; апрель Заведующий
завхоз

комиссии по 
р н к  9  паритетных осно
в е .  -  даЛсоюзной организа-

Чел. 5 сентябрь Заведующий
завхоз

| р ш п 1"и1 проверки знаний Ноябрь Заведующий
завхозш  л с а в е  труда работников

■■ескчение соблюдения 
1 9 B L’ пожарной безопасно- 
Ь ш  эре проведении соревно-

Постоянно Заведующий
завхоз

t
|Д»п| ru n  специальной 
[«кнкх условий труда работ-

Чел. 38 Раз в пять лет Заведующий *• 
завхоз

П. ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
О встка  воздуховодов и вен- 
тжиционных установок, ос
ветительной арматуры, окон, 
фрамуг и их покраска

Июль -  август завхоз

Нанесение на рабочие столы 
цветовой маркировки соглас
но требованиям СанПин

Август завхоз

111. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Предварительные и периоди
ческие медосмотры, флюоро
графическое обследование 
работников в соответствии с 
приказом Минздравсоцразви- 
тия России

Кол-во раз 1 В течение учебного года Заведующий
завхоз

1

I n Укомплектование медика
ментами аптечек первой мед
помощи в соответствии с 
приказом Минздравсоцразви- 
тия России

август Заведующий
завхоз

14 Предоставление работникам 
времени на улучшение здоро
вья, лечение в санаториях в 
соответствии с медицинскими 
показаниями

В течение года Заведующий
завхоз

IV. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕШ 1Ю  СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩ ИТЫ
15 Выдача средств индивиду

альной защиты в соответст
вии с Межотраслевыми пра
вилами и иными специать- 
ными нормативными требо
ваниями

В течение года Заведующий
завхоз

<

«5й?<сдауелие работников мы
лом, смывающими и обезжи
ривающими средствами в 
соответствии с установлен
ными нормами

В течение года Заведующий
завхоз



обеспечение ин- 
ьными средствами

V. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЖАРНО!
утверждение по 

иию с профкомом 
■упшй о мерах пожар- 
безопасности в соответ- 
I с требованиями

«Система стандартов 
сности труда (ССБТ). 

рная безопасность. 06- 
: требования»

отка новых и обновле- 
: имеющихся инструкций и 

в-схем эвакуации людей 
случай возникновения 

|  иотара в каждом кабинете и 
I этажах

В течение года

БЕЗОПАСНОСТИ
сентябрь

Июнь

Заведующий
завхоз

Заведующий 
завхоз |

Заведующий
завхоз

Обеспечение и свободный 
доступ к первичным средст
вам пожаротушения (песок, 
огнетушители и др.)

Заведующий
завхоз

Организация обучения 
тающих и обучающих мерам 
пожарной безопасности, осо
бенно в ЧС, и проведение 
тренировок по эвакуации 
всего персонала.

В течение года Заведующий I 
завхоз

Содержание запасных эва
куационных выходов в чисто
те и свободном доступе к ним

В течение года Заведующий
завхоз

Освобождение запасных эва
куационных выходов

август Заведующий

Проверка исправности элек
троустановок, электрических 
выключателей, контрольно
измерительных приборов и 
защитного заземления

сентябрь

Организация хранения кра
сок, растворителей в отдель
ных кладовых

Июль

У>

гГ  

:Г

Разработка схемы оповеще
ния при пожаре

сентябрь

Проверка дымоходов и вен
тиляционных систем

Июль-август

Перезарядка химических, 
пенных, переносных огнету
шителей, а также порошко
вых

Август
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ОВАНО :УТВЕРЖДАЮ
ль трудового 
МБДОУ

сад №59»г.Находка
ел. О.

? r f  '

к коллективному договору

П рилож ение №  7

Заведующий МБДОУ 
« Детский сад №59>^

Маслова Т.А.
певраля 2019г «18» февраля

Специальная оценка условий труда 
МБДОУ «Детский сад № 59 » г.Находка

Профессия
Главный бухгалтер
Помощник воспитателя (ясли)

№ карты
1

Дата провидения
27.04.2018
27.04.2018

Помощник воспитателя 27.04.2018
J- Повар 27.04.2018
5 Подсобный (кухонный) рабочий 27.04.2018

Рабочий по обслуживанию здания 27.04.2018
Дворник 27.04.2018

* Уборщик служебных помещений 27.04.2018
9 бухгалтер 27.04.2018
10 j делопроизводитель 10 27.04.2018
11 Помощник воспитателя 11 27.04.2018

Помощник воспитателя 12 27.04.2018
Помощник воспитателя 13 27.04.2018
Помощник воспитателя 14 27.04.2018
Помощник воспитателя 15 27.04.2018
Помощник воспитателя 16 27.04.2018

17 Помощник воспитателя 17 27.04.2018
18 Помощник воспитателя 18 27.04.2018
19 Воспитатель 19 27.04.2018
20 Заведующий хозяйством 20 27.04.2018
21 Кастелянша 21 27.04.2018
22 Кладовщик 22 27.04.2018

Специальная оценка условий труда проводится с 2014 года.
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Правила
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1. Общие положения

1.1 .Настоящие Правила имеют целью способствовать обеспечению (высокого 
качества труда, повышению профессионализма в работе, а также укреплению трудовой и 
исполнительской дисциплины, рациональному использованию рабочего времени.

1.2.На работников ДОУ распространяются права и обязанности, предусмотренные 
Трудовым кодексом Российской Федерации.

1.3. Все вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового 
распорядка, решаются руководством ДОУ, (далее работодатель) в пределах 
предоставленных ему прав, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и настоящими Правилами, совместно или по согласованию с профсоюзным 
комитетом.

1.4 Правила вывешиваются на информационном стенде ДОУ.

2. Порядок приема

2.1. При поступлении на работу работник представляет:
• личное заявление; 1
• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
• трудовую книжку (подлинник), за исключением случаев, когда гражданин 

поступает на работу впервые или поступает на работу на условиях совместительства;
• документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний;
• документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу;
• страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением 

случаев, когда гражданин поступает на работу впервые (свидетельство в этом случае 
оформляется работодателем);

• справка о наличии (отсутствии) судимости (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, 
которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, -при поступлении на 
работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии о* ТК РФ, 
иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 
подвергающиеся или подвергающиеся уголовному преследованию (далее- справка 
уголовного характера).

2.2. Прием граждан на работу оформляется приказом, изданным на основании 
заключенного трудового договора и личного заявления работника. Приказ объявляется 
работнику под расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового договора.

Приказы о назначении (приеме, переводе, освобождении) и на замещаемые 
должности подписываются заведующей ДОУ или лицом, его заменяющим, в случае 
отсутствия заведующей.

Фактическое допущение к работе с ведома или по поручению соответствующего 
должностного лица считается заключением трудового договора независимо от того, был 
'iYA m

2 .Ъ. Гражданину, впервые принятому на работу, может быть установлено испытание 
на срок не более трех месяцев.

Условие об испытании и его срок указываются в трудовом договоре. • 
Установленный срок испытания не может быть продлен. Отсутствие в трудовом 

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



В период испытания на работника распространяются положения, иные нормативные 
правовые акты, приказы и распоряжения заведующей, содержащие нормы трудового 
права, коллективного договора, настоящих Правил.

В срок испытания не засчитывается период временной нетрудоспособности и другие 
периоды, когда работник отсутствовал на работе по уважительным причинам.

При неудовлетворительном результате испытания, установленного гражданину, 
впервые принятому на замещаемую должность, работник предупреждается об этом в 
письменной форме, не позднее чем за три дня с указанием причин, послуживших 
основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание, при этом 
расторжение трудового договора производится без учета мнения профсоюзного комитета 
и без выплаты выходного пособия.

Е сли 'срок испытания истек, а работник продолжает работать, то он считается 
выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора допускается 
только на общих основаниях.

2.4. При приеме гражданина на работу или при его переводе в установленном 
порядке на другую работу работодатель обязан:

а) ознакомить работника с его правами и должностными обязанностями, уставом 
МБДОУ, с условиями оплаты труда, а также с настоящими Правилами ;

б) проинструктировать по технике безопасности и ознакомить с правилами 
противопожарной безопасности, производственной санитарии и другими правилами по 
охране труда. i

3. Основные права и обязанности работодателя

3.1. Работодатель имеет право:
а) заключать, изменять и расторгать трудовые договора с работниками;
б) отдавать распоряжения и указания работникам и требовать их выполнения;
в) применять предусмотренные законодательством меры дисциплинарного 

воздействия при нарушении работниками трудовой дисциплины или ненадлежащем 
исполнении ими должностных обязанностей;

г) применять меры поощрения при проявлении работниками активности в работе с 
наличием положительного результата.

3.2. Основные обязанности работодателя:
а) соблюдать законодательство о труде;
б) осуществлять меры, направленные на наиболее полное использование внутренних 

резервов, научную организацию труда;
в) создавать условия для роста производительности труда путем внедрения 

современных научных достижений и передовых педагогических технологий;
г) поддерживать и поощрять работников;
д) обеспечить соблюдение трудовой дисциплины, формируя стабильный коллектив, 

применяя меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины;
е) обеспечивать надлежащее техническое оборудование рабочих мест и создавать 

условия работы, соответствующие правилам по охране труда, правилам по технике 
безопасности, санитарным нормам и правилам и др.;

ж) постоянно контролировать соблюдение работниками всех требований инструкции 
по технике безопасности, противопожарной охране. Обеспечить работников 
необходимыми педагогическими пособиями и хозяйственным инвентарём для 
организации эффективной работы.

з) обеспечивать работников необходимыми методическими пособиями и 
хозяйственным инвентарем для организации эффективной работы;

и) выплачивать в полном объеме денежное содержание в сроки, установленные в 
трудовых договорах и в настоящих Правилах. (



к) обеспечивать возможность хтя систематического повышения квалификации 
сотрудников и уровня их специальных знаний;

л) объективно оценивать трудовой вклад сотрудника и принимать меры морального 
и материального поощрения за успешную и добросовестную работу.

4. Основные права и обязанности работника

4.1. Работник при исполнении должностных обязанностей имеет право на:
а) ознакомление с документами, определяющими его права и обязанности по 

занимаемой должности, критерии оценки качества работы и условия продвижения по 
службе, а также на организационно-технические условия, необходимые для исполнения 
им должностных обязанностей

б) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для 
исполнения должностных обязанностей;

в) посещение в установленном порядке для исполнения должностных обязанностей 
образовательных учреждений независимо от их форм собственности;

г) принятие решений и участие в их подготовке в соответствии с должностными 
обязанностями;

д) получение заработной платы в сроки, установленные в трудовых договорах 
(контрактах) и (или) в настоящих Правилах;

ж) продвижение по службе, увеличение денежного содержания с учетом результатов 
и стажа его работы, уровня квалификации;

з) отдых, который гарантируется законодательством Российской Федерации о труде 
и обеспечивается предоставлением еженедельных выходных дней, праздничных 
нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

и) профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации;
к) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;
л) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, отзывами о своей 

деятельности и другими документами до внесения их в личное дело, приобщение к 
личному делу своих объяснений;

м) проведение по его требованию служебного расследования с целью опровержения 
сведений, порочащих его честь и достоинство;

н) объединение в профессиональные союзы (ассоциации) для защиты своих прав, 
социально-экономических и профессиональных интересов.

4.2. Работник обязан:
а) строго соблюдать Конституцию Российской Федерации, знать и выполнять 

требования действующего законодательства Российской Федерации, региональных 
законов, иных нормативных правовых актов в области образования;

б) добросовестно исполнять должностные обязанности; г-
в) соблюдать трудовую дисциплину и требования настоящих Правил, должностные 

инструкции, порядок работы со служебной информацией;
г) в пределах своих должностных обязанностей исполнять приказы, распоряжения и 

указания вышестоящих начальников и руководителей, отданные в пределах их 
должностных полномочий, за исключением незаконных;

д) поддерживать уровень квалификации, достаточный для исполнения своих 
должностных обязанностей;

е) хранить государственную и иную охраняемую законом тайну, а также не 
разглашать ставшие ему известными в связи с пополнением должностных обязанностей 
сведения, затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство граждан;

ж) соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, производственной 
санитарии, гигиене труда и противопожарной охране, предусмотренные 
соответствующими правилами и инструкциями;



з) вести себя достойно, соблюдать правила этики;
и) содержать в образцовом состоянии рабочее место, бережно относиться к 

материальным ценностям.
Круг обязанностей, который выполняет каждый работник по своей специальности 

или должности, определяется должностной инструкцией, утвержденной в установленном 
порядке.

5. Аттестация работников

5.1. Аттестация работников (педагогов) осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки РФ от 24.03.2010 № 209 «О порядке аттестации 
педагогических работников государственных и муниципальных учреждений» '"и по ее 
результатам устанавливать работникам, соответствующую полученным 
квалификационным категориям оплату труда со дня вынесения решения аттестационной 
комиссией.

6. Рабочее время и время отдыха

6.1. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю.
6 .2 .Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает 
педагогическую работу, предусмотренную квалификационными характеристиками по 
должностям и особенностями режима рабочего времени и времени отдыха педагогических 
и других работников образовательных учреждений, утвержденными в установленном 
порядке.
6.3. Педагогическим работникам Учреждения в зависимости от должности и (или) 
специальности с учетом особенностей их труда устанавливаетсяпродолжи+ельность 
рабочего времени:
• воспитатели -  36 часов;
• музыкальный руководитель -  24 часа,
• учитель -  логопед -  20 часов,
• административно -  хозяйственный персонал -  40 часов,
• младший обслуживающий персонал -  40 часов.
6.4.Педагогическая работа, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку 
заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника.
6 .5. Для педагогических работников учреждения, выполняющих свои обязанности 
непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается.
6.6.Для работников учреждения, за исключением педагогических работников детского 
сада и работников, указанных в пунктенастоящих Правил, установлена пятидневная 
рабочая неделя нормальной продолжительности- 40 часов с двумя выходными днями 
(суббота, воскресенье).Продолжительность рабочего дня, непосредственно 
предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. >
6 .8 .При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 
переносится на следующий после праздничного рабочий день.
6.9.Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением 
случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
6.10. По соглашению между работником учреждения и работодателем могут 
устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день 
или неполная рабочая неделя. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день 
или неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей 
(опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в 
возрасте до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в



соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.
6 .11.Работникам учреждения предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 
работы (должности) и среднего заработка.
6 .12.Педагогическим работникам учреждения предоставляется ежегодный основной 
удлиненный оплачиваемый отпуск в количестве 42 календарных дней.
Остальным работникам учреждения предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск продолжительностью,28 календарных дней.
6.13.Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым заведующим с учетом мнения совета 
трудового коллектива не позднее чем за две недели до наступления календарного года в 
порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации.
6.14.Г рафик отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 1,,,
6.15.0 времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее 
чем за две недели до его начала.
6.16.Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно.
6.17.С учетом статьи 124 Трудового кодекса Российской Федерации запрещается 
непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд, а также 
непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до 
восемнадцати лет.
6.18.Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 
истечении шести месяцев его непрерывной работы у работодателя. По соглашению сторон 
оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев.
6.19.До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 
заявлению работника должен быть предоставлен:
-  женщинам -  перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 
него;
-  работникам в возрасте до 18 лет; i
-  работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
-  в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
6 .20 .Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время 
рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых 
отпусков, установленной у работодателя.
6 .21 .По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 
отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска 
должна быть не менее 14 календарных дней.
6.22.Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 
оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска 
позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению 
работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, 
согласованный с работником.
6.23.Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой 
срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях:
-  временной нетрудоспособности работника;

исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 
государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 
предусмотрено освобождение от работы;

в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 
нормативными актами учреждения.
6.24.По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 
учреждения по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без



сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению 
между работником и работодателем.
6.25.В случае своей болезни работник, при возможности, незамедлительно информирует 
учреждение и представляет лист нетрудоспособности в первый день выхода на работу.

7. Оплата труда
7.1. Оплата труда работников ДОУ осуществляется на основе единой тарифной сетки по 

оплате труда работников муниципальных учреждений города Находка и состоит из
- должностного оклада по занимаемой должности;

- выплаты согласно Положения о распределении стимулирующих выплат работникам
7.2. Заработная плата выплачивается работникам 2 раза в месяц: 15 и 30 числа

8. Поощрения за труд

8.1. За успешное и добросовестное исполнение сотрудником своих должностных 
обязанностей, продолжительную и безупречную работу (службу), выполнение заданий 
особой важности и сложности к нему могут применяться следующие поощрения:
а) объявление благодарности;
б) выдача премии;

в) награждение Почетной грамотой и Благодарственным письмомУправления 
образования, Администрации города, Департамента образования ;

8.2. Поощрения объявляются в приказах и вносятся в трудовую книжку и личное 
дело поощряемого работника. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание 
морального и материального стимулирования труда.

8.3. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы к 
поощрению, к награждению орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными 
знаками и к присвоению почетных званий;

9. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины

9.1.Нарушение трудовой дисциплины, неисполнение или ненадлежащее исполнение 
по вине работника возложенных на него обязанностей (должностной проступок) аде чет за 
собой применение мер дисциплинарного или общественного воздействия.
9.2.3а нарушение трудовой дисциплины на работника могут налагаться следующие 
дисциплинарные взыскания:
а)замечание;
б) выговор;
г) увольнение по соответствующим основаниям.

9.3.До применения дисциплинарного взыскания от нарушителя трудовой 
дисциплины должно быть затребовано объяснение в письменной форме. Отказ работника 
дать объяснения не освобождает его от ответственности и не может служить 
препятствием для применения взыскания.

9.4.Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружением 
проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени 
болезни сотрудника или пребывания его в отпуске, а так же времени, необходимого на 
учет мнения профсоюзного комитета.

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 
совершения должностного проступка.

9.5. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание.

9.6. При применении взыскания должны учитываться тяжесть совершенного 
проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и 
поведение работника.



9.7.Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 
применения объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, под 
расписку в течении трех рабочих дней со дня издания. В случае отказа работника19т 
подписи составляется соответствующий акт.
9.8 .Дисциплинарное взыскание действует в течение одного года. Если в течение этого 
периода работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 
считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
9.9Дисциплинарное взыскание может быть снято до истечения года работодателем по 
собственной инициативе, по ходатайству непосредственного руководителя или 
профсоюзного комитета, просьбе самого работника, если подвергнутый дисциплинарному 
взысканию не совершил нового проступка и проявил себя как добросовестный работник.

9.10. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, 
указанные в настоящих Правилах, к работнику не применяются.

10. Порядок прекращения трудовых договоров

10.1. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 
неопределенный срок, предупредив работодателя письменно за две недели. По истечении 
указанного срока работник вправе прекратить работу. 1

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор, может быть, 
расторгнут и до истечения указанного срока.

В случаях, когда заявление работника об увольнении по собственному желанию 
обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в учебное заведение, 
выход на пенсию и другие случаи), трудовой договор расторгается в срок, о котором 
просит работник.

10.2. Срочный трудовой договор подлежит расторжению досрочно по требованию 
работника в случае его болезни или инвалидности, препятствующих выполнению работы 
по договору, нарушения работодателем законодательства Российской Федерации о труде, 
трудового договора и по другим уважительным причинам, а также в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Расторжение трудового договора и увольнение сотрудника оформляются 
соответствующим приказом.

Запись о причине увольнения в трудовой книжке должна производиться в точном 
соответствии с формулировками Трудового кодекса Российской Федерации или иного 
федерального закона, о расторжении трудового договора и со ссылкой на 
соответствующую статью, пункт Трудового кодекса Российской Федерации или иного 
федерального закона.

10.3. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя в случаях, 
предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации, не допускается 
без предварительного согласия или учета мнения профсоюзного комитета.

10.4. Днем увольнения считается последний день работы. В день увольнения 
работодатель обязан выдать сотруднику его трудовую книжку с внесенной в нее записью
об увольнении и произвести с ним окончательный расчет.


