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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками в 

лице их представителей и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в МБДОУ «Детский сад №2 «Жемчужинка» г. Короча Белгородской области» 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности»; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Закон Белгородской области от 05 июля 2007 г. № 122 «О социальном партнерстве»; 

Отраслевое соглашение департамента образования Белгородской области и 

региональной организации Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации на 2015 – 2017 годы; 

Отраслевое соглашение управления образования администрации муниципального 

района «Корочанский район» и Корочанской районной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации на 2017 – 2019 годы.  

 Стороны присоединяются к региональному трехстороннему Соглашению между 

областным объединением организаций профсоюзов, объединениями работодателей и 

правительством Белгородской области на 2017 – 2019 годы, к муниципальному 

трехстороннему Соглашению на 2017 – 2019 годы и обязуются выполнять все их 

требования. 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств 

работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников образовательной организации 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 

трудовым законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права,  

соглашениями.  

Сторонами коллективного договора являются:  

работодатель в лице его представителя – руководителя образовательной организации 

Атамановой Людмилы Николаевны (далее – работодатель); 

работники образовательной организации в лице их представителя – первичной 

профсоюзной организации в лице председателя первичной профсоюзной организации 

(далее – выборный орган первичной профсоюзной организации) Гребенниковой Марины 

Александровны 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников образовательной организации, в том числе заключивших трудовой договор о 

работе по совместительству. 

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора 

всех работников образовательной организации в течение трёх дней после его подписания. 
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1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования образовательной организации, реорганизации в форме преобразования, а 

также расторжения трудового договора с руководителем образовательной организации. 

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

образовательной организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности образовательной организации коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении 

нового коллективного договора или о продлении действующего на срок до трех лет, 

которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и 

дополнений в коллективный договор. 

1.9. При ликвидации образовательной организации коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный договор в 

течение срока его действия могут вноситься по совместному решению  представителями 

сторон без созыва общего собрания (конференции) работников в установленном законом 

порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного 

договора не могут ухудшать положение работников по сравнению с законодательством 

Российской Федерации и положениями прежнего коллективного договора 

1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется 

сторонами коллективного договора в лице их представителей, соответствующими 

органами по труду. 

1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов 

выполнения коллективного договора на общем собрании работников не реже одного раза 

в год. 

1.13. Локальные нормативные акты образовательной организации, содержащие 

нормы трудового права, являющиеся приложением к коллективному договору, 

принимаются по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации. 

1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения 

условий коллективного договора. 

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.16. Текст коллективного договора размещается на сайте образовательной 

организации: http://мбдоужемчужинка.рф 

1.17. Настоящий коллективный договор вступает в силу с 01 января 2020 года и 

действует по 31 декабря 2022 года.  

Коллективные переговоры по разработке и заключению нового коллективного 

договора должны быть начаты не позднее 01 ноября 2022 года. 

 1.18. Коллективный договор в течение 7 дней со дня подписания направляется 

работодателем на уведомительную регистрацию в отдел по труду администрации 

Корочанского района Белгородской области. 
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II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ  

И РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
 

 2. Стороны договорились, что: 

 2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшать 

положение работника по сравнению с действующим трудовым законодательством.  

 2.2. Работодатель обязуется: 

 2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником, один 

экземпляр под роспись передать работнику в день заключения. 

2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить 

работников под роспись с настоящим коллективным договором, уставом образовательной 

организации, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, а 

также ознакомить работников под роспись с принимаемыми впоследствии локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в статье 57 ТК 

РФ. 

При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать 

ухудшения положения работника по сравнению с условиями, установленными трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим  

коллективным договором. 

В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки педагогического 

работника, который может быть изменен только по соглашению сторон трудового 

договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников учебную 

нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, учебная нагрузка 

которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку заработной платы. 

2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая 

носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор 

заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ. 

При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или высшую 

квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию на 

соответствие занимаемой должности,  после которой прошло не более трех лет, испытание 

при приеме на работу не устанавливается. 

2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения 

дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью 

заключенного между работником и работодателем трудового договора. 

2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, производить только по письменному соглашению сторон 

трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей 

статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 
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Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, 

предусмотренных  частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при наличии 

письменного согласия работника, если режим временной работы предусматривает 

увеличение рабочего времени работника по сравнению с режимом, установленным по 

условиям трудового договора. 

2.2.7. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в 

письменной форме не позднее, чем за три месяца до начала проведения соответствующих 

мероприятий, о сокращении численности или штата работников и о возможном 

расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 части 1 

статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях работников – также соответственно не 

позднее, чем за три месяца. 

Массовым является увольнение 10% от общего числа работников в течение  90 дней. 

2.2.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении штатов работников с более высокой производительностью труда и 

квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной 

производительности и квалификации преимущественное право на оставление на работе 

имеют работники: 

 - предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

 - проработавшие в организации свыше 10 лет; 

 - одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет; 

 - одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет; 

 - родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 

 - награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи с 

педагогической деятельностью; 

 - педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 

непосредственно после окончания образовательной организации высшего или 

профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного года; 

          - неосвобожденные председатели первичной профсоюзной организации. 

2.2.9. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации, 

сокращением численности или штата работников организации, право на время для поиска 

работы (6 часов в неделю) с сохранением среднего заработка. 

2.2.10. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 1 

статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе работодателя может 

быть произведено только с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

2.2.11. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

определять формы профессионального обучения по программам профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации или дополнительного 

профессионального образования по программам повышения квалификации и программам 

профессиональной переподготовки педагогических работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

образовательной организации. 

2.2.12. Направлять педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем 
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один  раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 

2.2.13. В случае направления работника для профессионального обучения или 

дополнительного профессионального образования сохранять за ним место работы 

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

направляется для повышения квалификации в другую местность, оплачивать ему 

командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в 

порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки 

в соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные расходы. 

2.2.14. При направлении работников в служебные командировки норма суточных 

устанавливается за каждые сутки нахождения в командировке в размере  200 рублей. 

2.2.15. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе 

работникам, уже имеющим профессиональное образование соответствующего уровня, и 

направленным на обучение работодателем. 

2.2.16. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное  обучение 

по программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации 

или дополнительного профессионального образования по программам повышения 

квалификации и программам профессиональной переподготовки педагогических 

работников и приобрести другую профессию. 

2.2.17. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 

образовательной организации, ее реорганизацией с участием выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

2.2.18. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по 

результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие 

недостаточной квалификации принимать меры по переводу работника с его письменного 

согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или 

работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом 

его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

2.3.  Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется 

осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим  коллективным договором 

при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с работниками 

 

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников образовательных организаций определяется правилами внутреннего 

трудового распорядка (Приложение №1), разрабатываемыми в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, в том числе приказом Минобрнауки России  от 27 марта 2006 г. № 69 
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«Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников образовательных учреждений». 

3.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей структурных 

подразделений, работников из числа административно- хозяйственного, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала образовательной организации 

устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 

превышать 40 часов в неделю. 

3.3. Для работников и руководителей организации, расположенной в сельской 

местности, женщин — устанавливается 36-часовая рабочая неделя, если меньшая 

продолжительность не предусмотрена иными законодательными актами. При этом 

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

еженедельной работы (40 часов)
1
. 

3.4. Для педагогических работников образовательной организации 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в 

неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с 

учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы), порядок определения учебной 

нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее изменения, случаи 

установления верхнего предела учебной нагрузки педагогических работников 

определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим правовое регулирование в сфере 

образования. 

3.5. В образовательной организации учебная нагрузка на новый учебный год 

устанавливается руководителем образовательной организации по  согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации. 

Руководитель должен ознакомить педагогических работников под роспись с 

предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до начала 

ежегодного оплачиваемого отпуска.  

3.6. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим 

преподавательскую работу помимо основной работы (руководителям  образовательных 

организаций, их заместителям, другим руководящим работникам) устанавливается 

работодателем по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации, при условии, если воспитатели, для которых данное учреждение является 

местом основной работы, обеспечены преподавательской работой по своей специальности 

в объеме, не менее чем на ставку заработной платы. 

3.7. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения трудовой 

функции педагогического работника образовательной организации, осуществлять только 

в случаях, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (уменьшения количества часов по учебным планам и 

образовательным программам, сокращения количества классов (групп продленного дня)), 

определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены. 

                                                 
1
 Постановление Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990 г. № 298/3-1 «О неотложных мерах по улучшению положения 

женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе». 

consultantplus://offline/ref=4150B37408F9483D6C446C4524D4A2C3F20920E56AF28B4CE8A8BD3EE5FA68A5B78A6C4D0E7C9732t4qAO
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3.8. При установлении педагогам, для которых данное учреждение является местом 

основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее 

объем и преемственность в группах. Объем учебной нагрузки, установленный педагогам в 

начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем 

учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за исключением 

случая, указанного в  п. 3.7. настоящего раздела.   

Объем учебной нагрузки педагогов больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

Работодатель должен ознакомить учителей с предполагаемой учебной нагрузкой на 

новый учебный год в письменном виде не менее чем за два месяца до их ухода в 

очередной отпуск. 

 3.9. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного 

года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо в ином 

отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих 

основаниях, а затем передается для выполнения другим педагогам на период нахождения 

указанных работников в соответствующих отпусках. 

3.10. Продолжительность рабочей недели (шестидневная или пятидневная) 

непрерывная рабочая неделя с (соответственно с одним или двумя) выходными днями в 

неделю устанавливается для работников правилами внутреннего трудового распорядки и 

трудовыми договорами. 

Общими выходными днями являются суббота и воскресенье. 

3.11. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время 

допускается только с письменного согласия работника и компенсируется в соответствии с 

трудовым законодательством. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в соответствии 

со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, работников в 

возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в соответствии с ТК РФ и 

иными федеральными законами. 

3.12. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной 

профсоюзной организации перечень должностей работников с ненормированным рабочим 

днем. Приложение 2  

3.13. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение работников 

к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного 

согласия в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного 

выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа образовательной 

организации. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, 

определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 
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Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя. По желанию работника ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. 

3.14. Привлечение работников организации к выполнению работы, не 

предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, допускается 

только по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника, с 

дополнительной оплатой и с соблюдением статей 60, 97 и 99 ТК РФ. 

3.15. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха и 

питания, время и продолжительность которого определяется правилами внутреннего 

трудового распорядка образовательной организации. 

Для воспитателей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, 

перерыв для приема пищи обеспечивается одновременно вместе с воспитанниками. 

3.16. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается 

Правительством Российской Федерации, остальным  работникам предоставляется 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 

календарных дней с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести 

месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй и последующий 

годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с очередностью 

предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть 

предоставлен работникам и до истечения шести месяцев (статья 122 ТК РФ). 

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый год 

работы до истечения шести месяцев работы, его продолжительность должна 

соответствовать установленной для них продолжительности и оплачиваться в полном 

размере. 

3.17. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно 

в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации не позднее, чем за 2 недели до 

наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не позднее, 

чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 ТК РФ. 

3.18. Работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда, 

предусматривается повышенный до 12% уровень ставок заработной платы, которые 

определяются в соответствии с приложением № 3 коллективного договора. 

 

Работникам, которым по условиям трудового договора установлен 

ненормированный рабочий день, предоставляется дополнительный неоплачиваемый 

отпуск за ненормированный рабочий день. Перечень должностей этих работников и 

продолжительность дополнительного неоплачиваемого отпуска за ненормированный 

рабочий день определяется в соответствии со статьей 119 ТК РФ по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации. 
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3.19. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска 

либо при предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за две недели. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, 

проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год.  

При этом педагогам, проработавшим 10 месяцев, выплачивается денежная 

компенсация за неиспользованный отпуск за полную продолжительность отпуска – 42 и 

56 календарных дней. 

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника 

исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего года 

работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении  необходимо учесть, что: 

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения 

заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных дней в 

течение рабочего года, должны исключаться из подсчета  стажа, дающего право на 

выплату компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении (статья 121 ТК РФ); 

- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а 

излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до полного месяца (п. 35 

Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 

169). 

3.20. Стороны договорились о предоставлении работникам образовательной 

организации дополнительного не оплачиваемого отпуска в следующих случаях: 

- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в школу – _1__ 

календарный день; 

- рождения ребенка – _2__ календарных дня; 

- бракосочетания детей работников – _3__ календарных дня; 

- бракосочетания работника – __3_ календарных дня; 

- похорон близких родственников – _3__ календарных дня; 

- председателю выборного органа первичной профсоюзной организации – _3__ 

календарных дня. 

- членам профкома – 2 дня. 
            - при отсутствии в течение  учебного года дней нетрудоспособности – 2 дня 

3.21. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится в 

соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

3.22. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по 

семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжительностью, 

определяемой по соглашению между работником и работодателем. 

3.23. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной платы, 

на основании письменного заявления работника в сроки, указанные работником, в 

следующих случаях: 

- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – 14 календарных дней; 
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- в связи с переездом на новое место жительства – _3__ календарных дня; 

- для проводов детей на военную службу – _3__ календарных дня; 

- тяжелого заболевания близкого родственника – _3__ календарных дня; 

- участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в году; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в 

году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 

военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной 

службы – до 14 календарных дней в году; 

- одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми – инвалидами по 

его письменному заявлению предоставляется четыре дополнительных оплачиваемых 

выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц, либо 

разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного 

выходного дня производится в размере среднего заработка в порядке, который 

устанавливается федеральными законами. Порядок предоставления дополнительных 

оплачиваемых выходных дней устанавливается Правительством Российской. (статья 262 

ТК. РФ)  

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году. 

3.24. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до 

одного года в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ). 

3.25. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

3.25.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего  коллективного договора 

по вопросам рабочего времени и времени отдыха работников. 

3.25.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант: согласование) 

при принятии локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и 

времени отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка, установленных статьей 372 

ТК РФ. 

3.25.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных нарушений. 

 

 

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 
 

4.1 Стороны исходят из того, что заработная плата работнику устанавливается 

трудовым договором в соответствии с действующими у работодателя системами оплаты 

труда и Положением об оплате труда работников образовательной организации 

(Приложение № 4). 
Система оплаты труда включает в себя: базовую часть и стимулирующую часть, 

которая в свою очередь включает в себя: 
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- базовая часть: базовые оклады и специальные гарантированные надбавки; 

- стимулирующая часть: гарантированную стимулирующую выплату за отраслевую 

награду и стимулирующую выплату за качество работы. Распределение стимулирующих 

выплат определяется в соответствии с локальным актом учреждения «Положение о 

распределении стимулирующих выплат». Приложение № 5. 

4.1.1. Оплата труда работников общеобразовательных учреждений осуществляется 

на основе принципов нормативно – подушевого финансирования. Финансирование 

общеобразовательных учреждений Белгородской области осуществляется в соответствии 

с расчётным подушевым нормативом, утвержденным законом Белгородской области от 20 

декабря 2004 г. № 160 «О нормативах расходов на реализацию основных 

общеобразовательных программ» с учётом внесенных в него изменений. Величина 

подушевого норматива определена по ступеням образования и по типам классов 

дифференцировано для городских и сельских школ и включает в себя ФОТ и прочие 

учебные расходы. 

Кроме того, законом Белгородской области от 20 декабря 2004 г. № 160 определены 

нормативы на реализацию государственного стандарта общего образования в 

государственных общеобразовательных учреждениях, находящихся в ведении 

Белгородской области (в том числе предусмотрено дистанционное обучение детей-

инвалидов, обучающихся по общеобразовательной программе на дому). 

Формирование фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения 

осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от 

30 ноября 2006 года № 236-пп «Об утверждении методики формирования системы оплаты 

труда и стимулирования работников государственных образовательных учреждений 

Белгородской области и муниципальных учреждений, реализующих программы 

начального, общего, основного общего, среднего (полного) общего образования», с 

учётом изменений. 

В целях обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного образования в соответствии с постановлением 

правительства Белгородской области от 07 февраля 2011 года № 49-пп «Об утверждении 

порядка перечисления местным бюджетам субвенций из областного бюджета на 

реализацию государственного стандарта общего образования», законом «Об областном 

бюджете» на соответствующий год, бюджетам муниципальных районов и городских 

округов выделяются субвенции на реализацию федерального государственного стандарта 

общего образования. 

Заработная плата педагогического работника непосредственно осуществляющего 

учебный процесс зависит от следующих основных факторов: стоимости бюджетной 

услуги, количества воспитанников, педагогической нагрузки, а также квалификационной 

категории сотрудника, специальных гарантированных доплат и стимулирующих выплат 

за качество работы. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат педагогам 

определяются локальными актами общеобразовательного учреждения. 

4.1.2. Оплата труда работников, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, осуществляется на основании Постановление 

Правительства Белгородской обл. от 07.04.2014 N 134-пп (ред. от 06.04.2015) "Об 

утверждении Методики формирования системы оплаты труда и стимулирования 
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работников дошкольных образовательных организаций, дошкольных групп в 

образовательных организациях, обеспечивающих государственные гарантии реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования», а также 

согласно методики формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

дошкольных образовательных организаций Корочанского района, дошкольных групп 

образовательных организаций, обеспечивающих государственные гарантии реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 

утвержденной решением Муниципального совета Корочаснкого района от 24 апреля 2014 

года № Р/74-8-2 с последующими изменениями от 29 декабря 2015 года № Р/227-26-2. 

4.1.3. Сохраняются гарантированные выплаты компенсационного характера, 

предусмотренные Трудовым кодексом РФ и нормативными правовыми актами 

Белгородской области, в том числе Положением об оплате труда работников 

государственных областных образовательных учреждений, постановлениями 

правительства Белгородской области № 159-пп от 23 июня 2008 г.  № 236-пп от 30 ноября 

2006 г., при условии проведения специальной оценки условий труда. 

Для установления денежных компенсаций (доплат) работникам за работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда работодателю следует: 

- иметь перечень работ с вредными (опасными) условиями труда; 

- провести специальную оценку условий труда; 

- установить конкретные размеры денежных компенсаций. 

Указанный перечень принимается работодателем по результатам специальной 

оценки условий труда, где указывается перечень рабочих мест и видов работ, которым 

положены компенсации. 

Конкретные размеры доплат и компенсаций за работы во вредных и опасных 

условиях труда должны быть зафиксированы в коллективном договоре, штатном 

расписании, трудовых договорах именно как компенсации. 

Работодатель с учётом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации в порядке, предусмотренном ст. 372 ТК РФ, устанавливает работникам, 

занятым на работах с вредными и иными особыми условиями труда, доплаты 

(компенсации) в соответствии с заключением специальной оценки условий труда (СОУТ). 

4.1.4. Работникам образовательных организаций, работающим на территории 

Белгородской области, за исключением работников организаций, финансируемых из 

федерального бюджета, при условии полной занятости с учётом сложившейся нагрузки на 

работника и выполнения качественных показателей работы по критериям оценки, 

устанавливается размер месячной начисленной заработной платы не менее 12130 рублей. 

Начиная с 1 января 2019 года и далее ежегодно с 1 января соответствующего года 

минимальный размер оплаты труда устанавливается федеральным законом в размере 

величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской 

Федерации за второй квартал предыдущего года. 

В случае, если величина прожиточного минимума трудоспособного населения в 

целом по Российской Федерации за второй квартал предыдущего года ниже величины 

прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации 

за второй квартал года, предшествующего предыдущему году, минимальный размер 

оплаты труда устанавливается федеральным законом в размере, установленном с 1 января 

предыдущего года. 



16 

Проводить индексацию заработной платы в порядке установленном трудовым 

законодательством и иными нормативно правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права 

4.2. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем 

каждые полмесяца в денежной форме.  

Днями выплаты заработной платы являются: 25 число текущего месяца и 10 число 

следующего месяца. Установить следующие соотношения частей заработной платы 

35% и 65%. 

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период; 

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации 

за нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся 

работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации. Приложение № 6. 

4.3. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством и 

включает в себя ставки заработной платы, оклады (должностные оклады); доплаты и 

надбавки компенсационного характера, в том числе за работу во вредных и тяжелых 

условиях труда; за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 

работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); иные выплаты 

компенсационного характера за работу, не входящую в должностные обязанности 

выплаты стимулирующего характера. 

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

повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой тарифной ставки (части оклада 

(должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное 

время.  

4.5. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или 

выплаты заработной платы не в полном объеме, 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. 

4.6. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему 

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

полученный им заработок за весь период задержки, а также средний заработок за период 

приостановления им исполнения трудовых обязанностей. 

4.7. 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 не ниже 

одного процента от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со 
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следующего дня после установленного срока выплаты заработной платы по день 

фактического расчета включительно. 

4.8. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором, 

осуществляется при наличии следующих оснований: 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в 

образовательной организации (выслуга лет); 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания 

уполномоченным органом; 

- при присуждении ученой степени доктора или  кандидата наук – со дня 

принятия Министерством образования и науки Российской Федерации  решения о выдаче 

диплома; 

- указать другие случаи. 

4.9. Работникам, награжденными ведомственными наградами (в т.ч. медалями, 

почетными званиями, отраслевыми нагрудными знаками и другими наградами) 

выплачивается ежемесячная надбавка (доплата) в размере 500 руб. - Почётный работник 

общего образования РФ, Отличник просвещения РФ  и 3000 руб.- Заслуженный учитель 

РФ. 

4.10. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, производится по результатам специальной оценки условий труда в 

повышенном размере по сравнению с тарифными ставками (окладами), установленными 

для различных видов работ с нормальными условиями труда. В приложении № 7 к 

настоящему коллективному договору устанавливаются конкретные дифференцированные 

размеры повышения оплаты труда в зависимости от условий труда, при этом 

минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии со статьей 147 ТК РФ не 

может быть менее 4% тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов 

работ с нормальными условиями труда. 

До проведения в установленном порядке специальной оценки условий труда 

работнику, выполняющему работу, включенную в Перечень работ с неблагоприятными 

условиями труда, утвержденный приказом Гособразования СССР от 20.08.1990 № 579, на 

которых устанавливается доплата до 12% к ставкам заработной платы, работодатель 

осуществляет оплату труда в повышенном размере. 

4.11. Компетенцию образовательной организации по установлению работникам 

выплат стимулирующего характера реализовывать через пункты Положения о 

распределении стимулирующей части оплаты труда (Приложение № 4). 

4.12. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся (воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям, являющимся рабочим временем педагогических и других работников 

образовательной организации, за ними сохраняется заработная плата в установленном 

порядке. 

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 
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5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях: 

- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 

- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 

- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 

- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 

- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 

- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); 

- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК РФ); 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

5.2. Работодатель обязуется: 

5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и осуществлять 

обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского 

страхования РФ. 

5.2.3.Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия 

квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты труда с учетом ранее 

имевшейся квалификационной категории по заявлению работника: 

- при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и родам, по 

уходу за ребенком; 

- при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до одного 

года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

- в случае истечения срока действия квалификационной категории, установленной 

педагогическим работникам и руководителям образовательных организаций, которым до 

назначения пенсии по старости осталось менее одного года. 

5.2.4. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о предоставлении 

жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство). 

 

 

 

 

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

6. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 

заключается соглашение по охране труда. Приложение № 8. 

6.1. Работодатель обязуется: 

6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении 

образовательного процесса. 
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6.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение работников 

безопасным приемам работ, проведение  специальной оценки условий труда из всех 

источников финансирования в размере не менее 0,2% от суммы затрат на образовательные 

услуги (ст. 226 ТК РФ). 

6.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на 

предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма в соответствии с приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580 н. 

6.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда 

работников образовательных организаций не реже 1 раза в три года. 

6.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной организации по 

охране труда к началу учебного года. 

6.1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

обязательных материалов на рабочих местах. 

6.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и 

профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с выборным 

органом первичной профсоюзной организацией. 

6.1.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по специальной 

оценке условий труда на рабочих местах. 

6.1.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

иными нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные 

требования охраны труда в соответствии с приложением № 3 и 7 коллективного 

договора. 

6.1.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ) (Приложение № 9), смывающими и 

обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами (Приложение 

№ 10). 

6.1.11. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников. Работники при 

прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере 

охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз 

в три года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по 

старости, в том числе досрочно, в течении пяти лет до наступления такого возраста и 

работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при 

прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере 

охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в 

год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании 

его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается 

(согласовываются) с работодателем (ст. 185.1 ТК РФ) 

6.1.12. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в 

помещениях. 
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6.1.13. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

6.1.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

6.1.15. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом первичной 

профсоюзной организации комиссию по охране труда для осуществления контроля за 

состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

6.1.16. Оказывать содействие техническим (главным техническим) инспекторам 

труда профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным 

лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в 

образовательной организации. В случае выявления ими нарушения прав работников на 

здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

          6.1.17. Осуществлять  приём образовательных организаций к новому учебному году 

с привлечением представителей Профсоюза. 

6.2. Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для отдыха и 

приема пищи работников образовательной организации и предоставляет право работнику 

(по желанию) на получение горячего питания в школьной столовой за отдельную плату 

работников. 

6.3. 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. 

6.4. Работники обязуются: 

6.4.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда. 

6.4.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране 

труда, проверку знаний требований охраны труда. 

6.4.3. Проходить периодические медицинские осмотры в соответствии с 

медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя. 

6.4.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

6.4.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя либо 

руководителя структурного подразделения образовательной организации о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во время 

работы, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания 

(отравления). 

6.5. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникновения 

на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а также при 

необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты до 

устранения выявленных нарушений с сохранением за это время средней заработной 

платы. 

 

VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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7.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное бесплатное 

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 выборный 

орган первичной профсоюзной организации представлять его законные интересы во 

взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), руководитель обеспечивает по 

письменному заявлению работника ежемесячное перечисление на счет первичной 

профсоюзной организации денежных средств из заработной платы работника в размере 1% 

(часть 6 статьи 377 ТК РФ).  

7.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной профсоюзной 

организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», иными федеральными законами, настоящим коллективным договором 

работодатель обязуется: 

7.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

работников образовательной организации, учитывать мнение выборного органа 

первичной профсоюзной организации в порядке и на условиях, предусмотренных 

трудовым законодательством и настоящим коллективным договором; 

7.3.2. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и настоящим 

коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

7.3.3. Не препятствовать представителям профсоюза в посещении рабочих мест, на 

которых работают члены профсоюза, для реализации уставных задач и представленных 

законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 Федерального закона «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»); 

7.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 

организации помещения как для постоянной работы выборного органа первичной 

профсоюзной организации, так и для проведения заседаний, собраний, хранения 

документов, а также предоставить возможность размещения информации в доступном для 

всех работников месте;  

7.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в 

бесплатное пользование необходимые для его деятельности оборудование, транспортные 

средства, средства связи и оргтехники;  

7.3.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, 

множительной техники, необходимой для деятельности выборного органа первичной 

профсоюзной организации, а также осуществлять хозяйственное содержание, ремонт, 

отопление, освещение, уборку и охрану помещения, выделенного выборному органу 

первичной профсоюзной организации; 

7.3.7. Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации здания, 

помещения, спортивные и оздоровительные сооружения для организации отдыха, культурно-

просветительской и физкультурно-оздоровительной работы с обеспечением оплаты их 

хозяйственного содержания, ремонта, отопления, освещения, уборки и охраны (статья 377 ТК); 

7.3.8. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и иных 

прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в отношении любого 

работника в связи с его членством в Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью. 
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7.3.9. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной 

организации для осуществления контроля за правильностью расходования фонда оплаты 

труда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда. 

7.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной 

организации осуществляется посредством учета мотивированного мнения в виде 

согласования. 

7.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

производится: 

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок 

стимулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ); 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ); 

- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 ТК 

РФ); 

- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ); 

- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период отмены 

образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям (статья 100 ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при 

угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 

- определение форм подготовки работников и дополнительного профессионального 

образования работников, перечень необходимых профессий и специальностей (статья 196 

ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 22 ТК 

РФ); 

- формирование аттестационной комиссии в образовательной организации (статья 

82 ТК РФ); 

- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих нормы 

профессиональной этики педагогических работников; 

- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).  

7.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится расторжение трудового договора с работниками, являющимися 

членами профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации (статьи 81, 82, 373 ТК 

РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации 

(статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 
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- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ); 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 части 1 статьи 81 ТК 

РФ); 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника 

(пункт 2 статьи 336 ТК РФ). 

7.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 

производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(статья 101 ТК РФ); 

- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ); 

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами (статья 

191 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные 

и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ); 

- установление размеров повышения заработной платы в ночное время (статья 154 

ТК РФ); 

- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 

- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (статьи 135, 

144 ТК РФ);  

- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной 

платы (статьи 135, 144 ТК РФ). 

Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

принимаемых работодателем с учетом мотивированного мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации определен в приложении № 11 к настоящему 

коллективному договору. 

7.8. С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в 

отношении работников, являющихся членами выборного органа первичной профсоюзной 

организации (статьи 192, 193 ТК РФ); 

- временный перевод работников, являющихся членами выборного органа 

первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях, предусмотренных 

частью 3 статьи 72.2. ТК РФ; 

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной 

профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного трудового спора 

(часть 2 статьи 405 ТК РФ). 

7.9. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа 

производится увольнение председателя (заместителя председателя) выборного органа 

первичной профсоюзной организации в период осуществления своих полномочий и в 

течение 2-х лет после его окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ): 
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- сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 части 1 

статьи 81 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации 

(пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 1 статьи 81 ТК 

РФ). 

7.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации освобождаются 

от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в съездах, конференциях, 

созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также в работе пленумов, президиумов с 

сохранением среднего заработка (части 3 статьи 374 ТК РФ).  

7.11. На время осуществления полномочий работником образовательной 

организации, избранным на выборную должность в выборный орган первичной 

профсоюзной организации с освобождением от основной работы, на его место 

принимается работник по договору, заключенному на определенный срок, для замены 

временно отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы. 

7.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, участвующие 

в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть без предварительного 

согласия выборного органа первичной профсоюзной организации подвергнуты 

дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или уволены по инициативе 

работодателя, за исключением случаев расторжения трудового договора за совершение 

проступка, за который в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами 

предусмотрено увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ). 

7.13. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются в 

состав комиссий образовательной организации по тарификации, аттестации 

педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, охране труда, 

социальному страхованию. 

 

VIII. В ОБЛАСТИ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

8.1. Договаривающиеся стороны: 

8.1.1. Проводят согласованную политику в ходе реализации целевых программ 

социально-экономической поддержки молодёжи. 

8.1.2. Обеспечивают меры по пропаганде здорового образа жизни среди молодых 

педагогов. 

8.1.3. Работодатель учитывает при работе с молодыми специалистами 

рекомендации, закреплённые в Отраслевом соглашении управления образования 

администрации муниципального района «Корочанский район» и Корочанской  

районной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ на 2017 

– 2019 годы, регистрационный номер 84.   

8.1.4. Содействуют:  

   Привлечению представителей молодых педагогов образовательного 

учреждения к текущей работе в общественных советах образовательной организации и 

выборных органах первичной профсоюзной организации; 
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   Развитию информационной деятельности молодых педагогов 

образовательной организации, предоставляя им возможность выступления на 

педагогических советах, создавая тематические молодёжные рубрики в печатных 

органах и их официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 

общего пользования «Интернет»; 

   Усилению (с привлечением выборных органов территориальной и 

первичной профсоюзных организаций) разъяснительной работы в образовательной 

организации по правовым и организационно-техническим вопросам аттестации, а также 

в создании всех необходимых условий для трансляции молодыми педагогами опыта 

своей педагогической работы, как на уровне организации, так и на муниципальном 

уровне; 

   Развитию партнёрских отношений с молодежными общественными 

объединениями и организациями в реализации молодежной политики профсоюза, 

изучению опыта, совершенствованию форм и методов работы с молодежью в 

организациях профсоюза; 

   Обучению и постоянному совершенствованию подготовки молодежного 

профсоюзного актива с использованием новых образовательных и информационных 

технологий, специальных молодежных образовательных проектов при участии 

работодателей. 

8.2. Работодатель: 

8.2.1. Организует работу по формированию и обучению резерва из числа молодежи 

на руководящие должности; 

8.2.2. Оказывает методическую поддержку молодым педагогам, не имеющим 

квалификационной категории, в том числе: 

  содействует в изучении и популяризации опыта аттестации успешных 

молодых педагогов Корочанского района и в разработке на его основе примерной 

"дорожной карты" (пошаговой инструкции) поэтапной подготовки молодого педагога к 

аттестации;  

  проводит мониторинг аттестации молодых педагогов с доведением его 

результатов не реже одного раза в год до сведения педагогического совета и первичной 

профсоюзной организации; 

  способствует развитию механизма повышения профессионального уровня и 

непрерывного повышения квалификации молодых педагогов; 

  содействует участию в конференциях, слётах, форумах, семинарах по 

конкретным проблемам молодых педагогов; 

  содействует самоорганизации молодых педагогов с целью реализации их 

общественно полезных инициатив и интересов. 

8.2.3. Содействует приобретению жилья молодыми специалистами, 

государственной поддержки молодых семей в улучшении жилищных условий в рамках 

действующих программ на территории Корочанского района. 

8.3. Первичная организация Профсоюза: 

8.3.1. Усиливает внимание профсоюзных организаций к социально-экономическим 

проблемам молодежи и добивается их решения. 
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8.3.2. Создаёт при первичной профсоюзной организации комиссию по работе с 

молодежью.  

8.3.3. Предусматривает в бюджете первичной профсоюзной организации не менее 5 

процентов средств на реализацию молодежной политики. 

8.3.4. Содействует созданию условий для реализации профессиональных 

потребностей молодёжи, реализации Концепции молодёжной политики. 

8.3.5. Проводит обучение молодого профсоюзного актива по вопросам трудового 

законодательства, социального партнёрства и других социально-экономических вопросов 

с целью повышения правовых и экономических знаний.  

 

IX. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА  

ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

9. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

9.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 

Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили выборный орган 

первичной профсоюзной организации представлять их интересы и перечисляют 

ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной 

организации. 

9.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

9.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при установлении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

9.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной организации. 

9.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и в суде. 

9.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

9.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации педагогических 

работников образовательной организации, проводимой в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности. 

9.8. Принимать участие в аттестации работников образовательной организации на 

соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в состав аттестационной 

комиссии образовательной организации. 

9.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет 

первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

9.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности выборных 

профсоюзных органов. 
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9.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую 

работу для членов профсоюза, работников образовательной организации. 

9.12. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной организации. 

9.13. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам 

работников образовательной организации. 

 

X. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ  

КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

10. Стороны договорились: 

10.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации 

настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываться на общем 

собрании работников о его выполнении. 

10.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания коллективного 

договора направляет его в орган по труду (уполномоченный орган) для уведомительной 

регистрации. 

10.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам образовательной 

организации. 

10.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения 

надлежащего контроля за выполнением условий коллективного договора в течение 7 

календарных дней со дня получения соответствующего запроса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель ПК 

________М.А. Гребенникова 

 Приложение № 1 

к Коллективному договору на 

2020 – 2022гг. 
 УТВЕРЖДЕНО: 

Заведующим МБДОУ 

«Детский сад № 2 

«Жемчужинка» 
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«___» _____________2019г ______ Атамановой Л.Н. 

«___» _____________2019г 
 

 

 

 

ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО  ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 
муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения 

«Детский сад №2 «Жемчужинка» г.Короча Белгородской области» 

 

                                         

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации граждане Российской 

Федерации имеют право свободно распоряжаться своими способностями к труду, 

выбирать род деятельности и профессию, получать оплату труда в соответствии с его 

количеством и качеством не ниже установленного государством минимального размера 

оплаты труда. 

 1.2. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) 

являются локальным нормативным актом муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №2 «Жемчужинка» (далее - учреждение, 

работодатель), регламентирующим в соответствии с федеральным законом от 30 декабря 

2001 года № 197-ФЗ «Трудовой Кодекс Российской Федерации» (далее - закон  № 197- 

ФЗ)  и иными федеральными законами порядок приема, перевода, увольнения 

сотрудников учреждения (далее - работник(и)), основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к 

работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых 

отношений в учреждении. 

 1.3. Целью настоящих Правил является укрепление трудовой дисциплины, 

рациональное использование рабочего времени, повышение эффективности и 

производительности труда, высокое качество работы, формирование коллектива 

профессиональных работников       учреждения. 

 1.4. Под дисциплиной труда понимается обязательное для всех работников 

подчинение правилам поведения, определенным в соответствии законом  № 197-ФЗ, 

иными законами, коллективным договором, трудовым договором, локальными 

нормативными актами        учреждения. 

  1.5. Работодатель обязан в соответствии с законом  № 197-ФЗ, иными законами, 

нормативными, нормативно-правовыми, правовыми актами, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права, 

трудовым договором создавать условия, необходимые для соблюдения работниками 

дисциплины труда. Работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности, - 

поощрять.                        К нарушителям трудовой дисциплины применять меры 

дисциплинарного взыскания. 
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2. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА, УВОЛЬНЕНИЯ И ОТСТРАНЕНИЯ 

РАБОТНИКОВ 

 

2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения трудового договора с 

учреждением. 

2.1.1. Трудовой договор заключается в письменной форме, в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами и имеет юридическую силу. Один 

экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится в учреждении. 

Получение Работником экземпляра трудового договора подтверждается подписью 

Работника на экземпляре трудового договора, хранящемся в учреждении. Содержание 

трудового договора должно соответствовать действующему законодательству Российской 

Федерации. При заключении трудового договора стороны могут устанавливать в нем 

условия, не ухудшающие положение работника по сравнению с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2.1.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю: 

· паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

· трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

· страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

· документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

· документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

· справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 

дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой 

в соответствии с законом № 197-ФЗ, иными законами Российской Федерации не 

допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию. 

2.1.3. После согласования условий трудового договора, до его подписания, 

работодатель обязан под роспись в Журнале ознакомления с локальными нормативными 

актами ознакомить лицо, поступающее на работу, с Уставом учреждения, настоящими 

Правилами, коллективным договором учреждения, приказом по охране труда и 

соблюдению правил техники безопасности, должностной инструкцией и иными 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника.  

2.1.4. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и 

работодателем, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или 

трудовым договором, либо со дня фактического допущения работника к работе с ведома 

(по поручению) работодателя (его представителя). 
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2.1.5. Прием на работу оформляется Приказом работодателя, изданным на 

основании заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

2.1.6. Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника 

работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

2.1.7. При приеме на работу вновь поступившего работника его непосредственный 

начальник обязан ознакомить нового подчиненного с условиями работы, должностной 

инструкцией, настоящими Правилами, условиями оплаты труда, разъяснить его права и 

обязанности, проинструктировать по правилам техники безопасности, санитарии, 

противопожарной безопасности, а также ознакомить с различными нормативными, 

нормативно-правовыми, правовыми, локальными актами, имеющими отношение к его 

трудовой функции. 

2.1.8. При приеме на работу работодатель обязан: 

- обеспечить обучение лиц, поступающих на работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на 

рабочем месте и сдачей экзаменов. 

2.1.9 Работодатель обязан вести трудовые книжки на каждого работника, 

проработавшего в организации свыше пяти дней, в случае, когда работа в этой 

организации является для работника основной. 

2.1.10. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работ, не 

обусловленных трудовым договором. Изменения условий трудового договора могут быть 

осуществлены только в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

2.1.11. При заключении трудового договора по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. 

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник 

принят на работу без испытания. 

2.1.12. В период испытания на работника распространяются положения трудового 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашений, локальных 

нормативных актов. 

2.1.13. Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

– лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права; 

– беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

– лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

– лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые 

поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня 

получения профессионального образования соответствующего уровня; 

– лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 
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– лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 

– лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

– иных лиц в случаях, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации, коллективным договором. 

2.1.14. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей 

организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей 

филиалов, представительств или иных обособленных структурных подразделений 

организаций - шести месяцев, если иное не установлено действующим законодательством 

Российской Федерации. 

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание 

не может превышать двух недель. 

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 

работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

2.1.15. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право 

до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив 

его об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с указанием причин, 

послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание. 

Решение работодателя работник имеет право обжаловать в суде. 

2.1.16. Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается 

выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора допускается 

только на общих основаниях. 

2.1.17. Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему 

работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор 

по собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три 

дня. 

2.1.18. Делопроизводитель  заводит на каждого работника личное дело, личную 

карточку формы Т-2.  В состав личного дела входят следующие документы: 

- личная карточка формы Т-2; 

- анкета, заполняемая работником; 

- заявление о приме на работу; 

- трудовой договор; 

- согласие на обработку персональных данных; 

- ксерокопия паспорта (заверенная в организации); 

- ксерокопия документа об образовании (заверенная в организации, при наличии); 

- ксерокопия военного билета (заверенная в организации, при наличии); 

- ксерокопия СНИЛС (заверенная в организации); 

- документ об аттестации, при наличии квалификационной категории, либо 

документ подтверждающий аттестацию на соответствие занимаемой должности (при 

наличии); 

- ксерокопия документа о курсовой подготовке (заверенная в организации, при 

наличии); 

- справка о наличии (отсутствии) судимости; 

- выписка из приказа о принятии на работу. 
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2.1.19. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 

числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового 

договора, за исключением следующих случаев: 

· в случае катастрофы природного или техногенного характера, 

производственной аварии, несчастного случая, пожара, наводнения, голода, 

землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих 

под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части, 

работник может быть переведен без его согласия на срок до одного месяца на не 

обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя для предотвращения 

указанных случаев или устранения их последствий; 

· в случаях простоя (временной приостановки работы по причинам 

экономического, технологического, технического или организационного характера), 

необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения 

временно отсутствующего работника, если простой или необходимость предотвращения 

уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника 

вызваны чрезвычайными обстоятельствами допускается перевод работника без его 

согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу у 

того же работодателя. При этом перевод на работу, требующую более низкой 

квалификации, допускается только с письменного согласия работника. 

Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора 

заключается в письменной форме. Перевод на другую работу оформляется Приказом 

работодателя. 

2.2. Порядок увольнения работников. 

2.2.1. Основаниями для увольнения работника (расторжения трудового договора) 

являются: 

· соглашение сторон; 

· истечение срока срочного трудового договора; 

· по инициативе работника; 

· по инициативе работодателя; 

· перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность); 

· отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества организации, с изменением подведомственности (подчиненности) организации 

либо ее реорганизацией; 

· отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 

сторонами условий трудового договора; 

· отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя 

соответствующей работы; 

· отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с 

работодателем; 

· обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 
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· нарушение установленных действующим законодательством Российской 

Федерации правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает 

возможность продолжения работы; 

· повторное в течение одного года грубое нарушение Устава учреждения (для 

педагогических работников); 

· применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося (для 

педагогических работников). 

2.2.2. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя. 

2.2.3. С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник должен 

быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 

надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. В случае, когда приказ о 

прекращении трудового договора невозможно довести до сведения работника или 

работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится 

соответствующая запись. 

2.2.4. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний 

день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, 

но за ним, в соответствии действующим законодательством Российской Федерации, 

сохранялось место работы (должность). 

2.2.5. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 

работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 

закона № 197-ФЗ. По письменному заявлению работника работодатель также обязан 

выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

2.2.6. Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового 

договора должна производиться в точном соответствии с формулировками закона № 197-

ФЗ и со ссылкой на соответствующую статью, часть статьи, пункт статьи. 

2.2.7. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую 

книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, 

работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться для 

получения трудовой книжки либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня 

направления указанного уведомления работодатель освобождается от ответственности за 

задержку выдачи трудовой книжки. Работодатель также не несет ответственности за 

задержку выдачи трудовой книжки в случаях несовпадения последнего дня работы с днем 

оформления прекращения трудовых отношений при увольнении работника по следующим 

основаниям: 

· прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в 

течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в 

случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов 

подряд в течение рабочего дня (смены); 

· осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней 

работы, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу; 

· при увольнении женщины, срок действия трудового договора с которой был 

продлен до окончания беременности в соответствии с частью второй статьи 261                

закона № 197-ФЗ. 
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По письменному обращению работника, не получившего трудовую книжку после 

увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня 

обращения работника. 

2.3. Порядок отстранения от работы работников. 

2.3.1. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

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

в области охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а 

также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы, 

обусловленной трудовым договором; 

- в случае приостановления действия на срок до 2 (двух) месяцев специального 

права работника (лицензии, права на управление транспортным средством, другого 

специального права) в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, если это влечет за собой невозможность 

исполнения работником обязанностей по трудовому договору и если невозможно 

перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя 

работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации 

работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), 

которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья; при этом 

работодатель предлагает работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, 

имеющиеся у него в данной местности (вакансии в других местностях работодатель 

предлагает, если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым 

договором); 

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

2.3.2. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь 

период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от 

работы или недопущения к работе, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством Российской Федерации. 

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата 

работнику   не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. В случаях отстранения от работы работника, 

который не прошел обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда либо 

обязательный медицинский осмотр не по своей вине, ему производится оплата за все 

время отстранения     от работы как за простой. 

2.3.3. Также работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) 

педагогического работника при получении от правоохранительных органов сведений о 
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том, что данный работник подвергается уголовному преследованию за преступления, 

указанные в абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 Трудового Кодекса 

Российской Федерации. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) 

педагогического работника          на весь период производства по уголовному делу до его 

прекращения либо до вступления       в силу приговора суда. 

2.3.4. К трудовой деятельности не допускаются лица, имеющие или имевшие 

судимость,          а равно и подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением 

лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям)             за преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом части 

второй статьи 331 Трудового Кодекса Российской Федерации, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 2.3.6. настоящего раздела. 

2.3.5. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника при 

получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный работник 

подвергается уголовному преследованию за преступления, указанные в абзацах третьем          

и четвертом части второй статьи 331 Трудового Кодекса Российской Федерации. 

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период 

производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу 

приговора суда. 

2.3.6. Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй статьи 331 Трудового 

Кодекса Российской Федерации, имевшие судимость за совершение преступлений 

небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, 

чести                  и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и 

безопасности человечества,          а также против общественной безопасности, и лица, 

уголовное преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих 

преступлений прекращено                                       по не реабилитирующим основаниям, 

могут быть допущены к трудовой деятельности при наличии решения комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к 

соответствующему виду деятельности. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

3.1. Основные права сторон трудового договора. 

3.1.1. Работник имеет право на: 

· заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены действующим законодательством Российской Федерации; 

· предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

· рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

· своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 

со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 

работы; 
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· отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 

работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

· получение полной достоверной информации об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

· профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, действующим законодательством Российской Федерации; 

· объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

· участие в управлении учреждением в предусмотренных Уставом учреждения 

формах; 

· ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

· защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными действующим законодательством Российской Федерации способами; 

· разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку, в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации;  

· возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации; 

· обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

3.1.2. Кроме того педагогические работники пользуются следующими 

академическими правами и свободами: 

· свободой преподавания, свободное выражение своего мнения, свободой от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

· свободой выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

· правом на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной 

программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

 

· правом на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 

обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

· правом на участие в разработке образовательных программ, в том числе 

учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных 

программ; 

· правом на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 
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· правом на бесплатное пользование библиотечным фондом учреждения и 

информационными ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными 

нормативными актами учреждения, к информационно-телекоммуникационным сетям и 

базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для 

качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской 

деятельности в учреждении; 

· правом на бесплатное пользование образовательными, методическими и 

научными услугами учреждения, в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации; 

· правом на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

учреждения, в том числе через органы управления и общественные организации; 

· правом на объединение в общественные профессиональные организации в 

формах и в порядке, которые установлены действующим законодательством Российской 

Федерации; 

· правом на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

· правом на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников. 

3.1.3. Педагогический работник имеет также следующие трудовые права и 

социальные гарантии: 

· право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

· право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

· право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации; 

· право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 

десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

· право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации; 

· право на предоставление, состоящим на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам социального найма, 

право на предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда; 

· право на получение компенсации за работу по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации; 

· право на освобождение от основной работы на период исполнения 

государственных или общественных обязанностей (периоды проведения государственной 

итоговой аттестации);  

· право на получение гарантий и компенсаций, установленных трудовым 

законодательством Российской Федерации и иными актами, содержащими нормы 

трудового права; 

· право на аттестацию в целях установления квалификационной категории. 
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3.1.4. Работодатель имеет право: 

· заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке 

и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами; 

· подбирать Работников, заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с 

ними в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

· вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

· поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

· требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества) и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка; 

· привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

· принимать локальные нормативные акты; 

· создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты 

своих интересов и вступать в них; 

· реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной 

оценке условий труда. 

3.2. Основные обязанности сторон трудового договора. 

3.2.1. Работник обязан: 

· добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

· соблюдать настоящие Правила; 

· соблюдать Устав учреждения; 

· соблюдать трудовую дисциплину; 

· выполнять установленные нормы труда; 

· соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

· бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества) и других работников; 

· незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью 

людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, 

находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества); 

· информировать работодателя либо непосредственного руководителя или иных 

должностных лиц о причинах невыхода на работу и иных обстоятельствах, 

препятствующих надлежащему выполнению работником своих трудовых обязанностей; 

· бережно относиться к имуществу работодателя; 

· соблюдать установленный порядок хранения и использования материальных 

ценностей и документов; 
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· использовать оборудование, оргтехнику работодателя исключительно для 

исполнения возложенных на работника трудовым договором должностных обязанностей; 

· предоставлять работодателю информацию об изменении данных, 

необходимых для ведения документации (фамилия, имя, отчество, семейное положение, 

место жительства, смена паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), утеря 

страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, иное); 

· при прекращении трудовых отношений возвратить все документы, 

образовавшиеся в процессе выполнения работ, а также материально-технические 

средства, переданные работодателем для выполнения трудовых обязанностей; 

· проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, 

проверку знаний требований охраны труда; 

· проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), 

а также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению 

работодателя в случаях, действующим законодательством Российской Федерации; 

· заботиться о формировании у детей отрицательного отношения к 

потреблению табака, алкогольных напитков, наркотических и токсических веществ. 

3.2.2. Педагогический работник, кроме того, обязан: 

· осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемого учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

· соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

· уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

· развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 

труду и жизни в условиях современного мира; 

· формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

· применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

· учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние 

их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 

необходимости с медицинскими организациями; 

· систематически повышать свой профессиональный уровень; 

· проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

· соблюдать права и свободы других участников образовательных отношений, 

требований действующего законодательства Российской Федерации, норм 

профессиональной этики педагогических работников при реализации своих 

академических прав и свобод. 

3.2.3. Педагогический работник не вправе оказывать платные образовательные 

услуги обучающимся в учреждении.  
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3.2.4. Педагогическому работнику запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию 

политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания 

социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, 

пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по 

признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения 

обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 

культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, 

противоречащим Конституции Российской Федерации. 

3.2.5. Работодатель обязан: 

· соблюдать действующее законодательство Российской Федерации, 

содержащее нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

· создавать условия, необходимые для соблюдения работниками трудовой 

дисциплины; 

· предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

· вести учет рабочего времени, фактически отработанного работниками; 

· обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

· обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

· обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

· выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату 

в сроки, установленные в соответствии с законом № 197-ФЗ, коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, соглашениями, трудовыми договорами; 

· вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном законом № 197-ФЗ; 

· предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и 

контроля за их выполнением; 

· знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

· своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, предписанные за нарушения 

трудового законодательства и иных нормативных, нормативно-правовых, правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; 

· рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 

избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по 
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устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и 

представителям; 

· создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных законом № 197-ФЗ, иными федеральными законами и 

коллективным договором формах; 

· обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

· осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации; 

· возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, 

которые установлены действующим законодательством Российской Федерации; 

· исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

3.2.6. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда: 

Работодатель обязан обеспечить: 

• безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в работе 

инструментов, сырья и материалов; 

• создание и функционирование системы управления охраной труда; 

• применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия в установленном действующим законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты 

работников; 

• соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте; 

• режим труда и отдыха работников в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

• приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением; 

• обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим, проведение инструктажа по охране труда и проверки 

знания требований охраны труда; 

• организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а 

также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и 

коллективной защиты; 

• проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о специальной оценке условий труда; 
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• в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации, содержащим нормы трудового права, организовывать проведение за счет 

собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других 

обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с 

медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров, 

обязательных психиатрических освидетельствований; 

• информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им 

компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

• предоставление федеральным органам исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере труда, федеральному органу исполнительной власти, 

уполномоченному на осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, другим федеральным органам исполнительной 

власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области охраны труда, органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового 

законодательства Российской Федерации и иных актов, содержащих нормы трудового 

права, информации и документов, необходимых для осуществления ими своих 

полномочий; 

• принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 

пострадавшим первой помощи; 

• расследование и учет в установленном действующим законодательством 

Российской Федерации порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

• санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в 

соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на 

рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им 

неотложной медицинской помощи; 

• беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных 

органов исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

установленной сфере деятельности, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области охраны труда, органов Фонда социального страхования 

Российской Федерации, а также представителей органов общественного контроля в целях 

проведения проверок условий и охраны труда и расследования несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 
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• выполнение предписаний должностных лиц федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных 

органов исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

установленной сфере деятельности, и рассмотрение представлений органов 

общественного контроля в установленные настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами сроки; 

• ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

• разработка и утверждение правил и инструкций по охране труда для 

работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или 

иного уполномоченного работниками органа в порядке, установленном статьей 372 закона 

№ 197-ФЗ для принятия локальных нормативных актов; 

• наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования 

охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1. Лица, виновные в нарушении действующего законодательства Российской 

Федерации, привлекаются к дисциплинарной, материальной ответственности в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации, а также 

привлекаются к гражданско-правовой, административной, уголовной ответственности в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб, 

причиненный ею другой стороне в результате ее виновного противоправного поведения 

(действия или бездействия), если иное не предусмотрено действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.3. Работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во всех 

случаях незаконного лишения его возможности трудиться. Такая обязанность, в 

частности, наступает, если заработок не получен в результате: 

– незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на 

другую работу; 

– отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения 

органа по рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспектора 

труда о восстановлении работника на прежней работе; 

– задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в 

трудовую книжку неправильной или не соответствующей законодательству 

формулировки причины увольнения работника; 

4.4. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот 

ущерб в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим в 

данной местности на день возмещения ущерба. 

4.5. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся 

работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной 

компенсации) в размере, установленном законом № 197-ФЗ.  
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4.6. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой 

действительный ущерб.  

За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах 

своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.7. Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не 

превышающей среднего месячного заработка, производится по распоряжению 

работодателя. Распоряжение может быть сделано не позднее одного месяца со дня 

окончательного установления работодателем размера причиненного работником ущерба. 

Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно возместить 

причиненный работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, подлежащая 

взысканию с работника, превышает его средний месячный заработок, то взыскание может 

осуществляться только судом. 

4.8. Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба 

возлагается на работника в случае: 

– когда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

на работника возложена материальная ответственность в полном размере за ущерб, 

причиненный работодателю при исполнении работником трудовых обязанностей; 

– недостачи ценностей, вверенных работнику на основании специального 

письменного договора или полученных по разовому документу; 

– умышленного причинения ущерба; 

– причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

– причинения ущерба в результате преступных действий работника, установленных 

приговором суда; 

– причинения ущерба в результате административного проступка, если таковой 

установлен соответствующим государственным органом; 

– причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей. 

Материальная ответственность в полном размере причиненного работодателю 

ущерба может быть установлена трудовым договором. 

4.9. Работодатель имеет право с учетом конкретных обстоятельств, при которых был 

причинен ущерб, полностью или частично отказаться от взыскания с виновного 

работника. 

Материальная ответственность работника исключается в случаях возникновения 

ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней 

необходимости или необходимой обороны либо неисполнения работодателем обязанности 

по обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику. 

 

5. РЕЖИМ РАБОТЫ 

 

5.1. Рабочее время в учреждении определяется настоящими Правилами внутреннего 

трудового распорядка, а также должностными обязанностями, трудовым договором, 

графиком сменности. 

5.2. Работникам учреждения устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями (суббота, воскресенье). Для учебно-вспомогательного и 
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обслуживающего персонала согласно статьи 104 закона № 197-ФЗ допускается ведение 

суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего 

времени за учетный период (один календарный год) не превышала нормального числа 

рабочих часов. 

5.3. Время начала и окончания работы и перерыва для отдыха и питания 

устанавливается трудовым договором, иными локальными актами учреждения. 

5.4. Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в 

течение рабочего дня, перерыв для приема пищи одновременно вместе с обучающимися в 

специально отведенном для этой цели помещении (в игровой комнате группы). 

5.5. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

5.6. Графики сменности разрабатываются работодателем и доводятся до сведения 

работников не позднее чем за один месяц до введения их в действие. Работники 

распределяются по сменам равномерно. Переход из одной смены в другую должен 

происходить в часы, определенные графиками сменности. 

5.7. При непрерывных работах запрещается оставлять работу до прихода 

сменяющего работника. В случае неявки сменяющего работник заявляет об этом 

непосредственному руководителю, который обязан немедленно принять меры к замене 

сменщика другим работником. 

5.8. Работа в течение двух смен подряд запрещается. 

5.9. По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться 

неполный день  или неполная рабочая неделя. При работе на условиях неполного рабочего 

времени оплата труда работника производится пропорционально отработанному им 

времени или в зависимости от выполненного им объема работ. 

5.10. Эпизодическое привлечение работников к работе на условиях 

ненормированного рабочего дня осуществляется при возникновении необходимости 

производственного или организационного (управленческого) характера. На работников с 

ненормированным рабочим временем распространяется порядок рабочего дня, 

установленный настоящими Правилами. 

5.11. Основанием для освобождения от работы в рабочие для работника дни 

являются листок временной нетрудоспособности, справка по уходу за больным членом 

семьи, другие случаи, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.12. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к работе в 

указанные дни осуществляется только с письменного согласия работника и в соответствии 

с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

5.13. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

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

области охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или 

периодический медицинский осмотр; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для 

выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 
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- по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами; 

- при получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный 

работник подвергается уголовному преследованию за преступления, указанные в статьях 

331, 331.1, закона № 197-ФЗ, работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) 

педагогического работника на весь период производства по уголовному делу до его 

прекращения либо до вступления в силу приговора суда; 

- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.14. Решение работодателя об отстранении работника от работы (о недопуске к 

работе) оформляется приказом (распоряжением) руководителя учреждения, в котором 

перечисляются обстоятельства, послужившие основанием для отстранения работника; 

документы, которые подтверждают такие основания; период времени отстранения; 

распоряжение бухгалтерии о приостановке начисления заработной платы за период 

отстранения; лицо, которое будет исполнять обязанности отстраняемого работника. 

Приказ (распоряжение) объявляется работнику под роспись. 

5.15. Допуск к работе оформляется приказом (распоряжением) о прекращении (об 

отмене) отстранения работника и указании бухгалтерии о начислении заработной платы и 

объявляется работнику под роспись. 

5.16. Отсутствие работника на рабочем месте без разрешения работодателя 

считается неправомерным. При отсутствии работника на рабочем месте без уважительных 

причин в течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а 

также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех 

часов подряд в течение рабочего дня (смены) с ним может быть расторгнут трудовой 

договор по подпункту "а" пункта 6 статьи 81 закона № 197-ФЗ в связи с однократным 

грубым нарушением трудовых обязанностей (совершенным прогулом). 

5.17. По заявлению работника работодатель имеет право разрешить ему работу по 

другому трудовому договору о выполнении другой регулярной оплачиваемой работы за 

пределами установленной продолжительности рабочего времени в порядке внутреннего 

совместительства. Работа за пределами установленной продолжительности рабочего 

времени не может превышать времени, установленного законом № 197-ФЗ. 

5.18. Работа за пределами установленной продолжительности рабочего времени по 

инициативе работодателя (сверхурочная работа) производится в случаях и в пределах, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Такое 

привлечение к сверхурочным работам производится работодателем с письменного 

согласия работника. 

5.19. К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины; работники, не 

достигшие возраста восемнадцати лет, и других категорий работников в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.20. Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, инвалиды, работники, 

имеющие детей-инвалидов, а также работники, осуществляющие уход за больным членом 

семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации, матери и отцы, воспитывающие 

без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, а также опекуны детей указанного 

возраста могут привлекаться к работе в ночное время только с их письменного согласия и 
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при условии, если такая работа не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением. При этом указанные работники должны быть в письменной 

форме ознакомлены со своим правом отказаться от работы в ночное время. 

5.21. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников, 

включающий предоставление выходных дней, определяется с учетом режима 

деятельности учреждения (сменности учебных занятий и других особенностей работы) и 

устанавливается настоящими Правилами. 

5.22. Режим работы заведующего, старшего воспитателя, других руководящих 

работников определяется с учетом необходимости обеспечения руководством 

деятельности учреждения. 

5.23. Выполнение работы педагогическими работниками характеризуется наличием 

установленных норм времени только для выполнения педагогической работы.  

5.24. Часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую работу, 

требующая затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов, 

вытекает из их должностных обязанностей, предусмотренных Уставом учреждения, 

настоящими Правилами, и регулируется графиками и планами работы, в том числе 

личными планами педагогического работника, и включает: 

· выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 

методических советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой; 

· организацию и проведение методической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям), семьям, обучающим детей на дому в 

соответствии с медицинским заключением; 

· время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и 

воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способностей, 

интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых 

условий; 

5.33. Периоды отмены образовательного процесса для воспитанников по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются рабочим временем 

педагогических и других работников учреждения. 

 

6. ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

6.1. В течение рабочего времени работникам предоставлен перерыв для отдыха и 

питания продолжительностью 1 час, который в рабочее время не включается. 

6.2. Работникам предоставляются два выходных дня в неделю.  

6.3. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 календарных дней.  

6.4. Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск предоставляется 

педагогическим работникам продолжительностью42 и 56 календарных дней. 

6.5. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

устанавливается работодателем с учетом обеспечения нормальной работы организации и 

благоприятных условий для отдыха работников. 
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График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. О времени 

начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его 

начала путем издания приказа о предоставлении отпуска. 

6.6. В случаях, установленных действующим законодательством Российской 

Федерации, ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен, перенесен на другой 

срок, разделен на части. 

По соглашению сторон трудового договора отпуск переносится в течение текущего 

года на другой срок, согласованный между работником и работодателем. 

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

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору 

работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к 

отпуску за следующий рабочий год. 

6.8. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется работнику в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, содержащим 

нормы трудового права, локальными нормативными актами. 

 

7. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

 

71. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности 

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным 

размером не ограничивается. 

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

устанавливаются работодателем на основе требований к профессиональной подготовке и 

уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности (профессиональных квалификационных групп), с учетом 

сложности и объема выполняемой работы. 

7.3. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в 

соответствии с действующими у работодателя системами оплаты труда. 

7.4. Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов 

(должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за 

работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок 

стимулирующего характера и системы премирования, устанавливаются коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.5. Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда, 

принимаются работодателем с учетом мнения представительного органа работников. 

7.6. Заработная плата выплачивается работнику в рублях Российской Федерации. 

При выплате заработной платы работодатель удерживает с работника в установленном 

действующим законодательством Российской Федерации порядке налоговые вычеты, а 

также производит иные удержания с заработной платы работника по основаниям и в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

 

7.7. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме 

извещать каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему 
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за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также 

об общей денежной сумме, подлежащей выплате.  

7.8. Заработная плата выплачивается два раза в месяц: 

25 числа текущего месяца; 

10 числа последующего месяца. 

7.9. Заработная плата выплачивается работнику путем перечисления на указанный 

работником счет в банке на условиях, определенных коллективным договором или 

трудовым договором. 

7.10. В случае совпадения дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

7.11. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 

7.12. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 

работнику от работодателя, производится в день увольнения работника. Если работник в 

день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не 

позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о 

расчете. 

 

8. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ ЗА ТРУД 

 

8.1. За добросовестное, высокопрофессиональное исполнение трудовых 

обязанностей, продолжительную и образцовую работу и иные успехи в труде 

применяются следующие меры поощрения работников: 

– объявление благодарности; 

– выплата премии; 

– награждение ценным подарком; 

– награждение почетной грамотой; 

– представление к званию лучшего по профессии. 

8.2. Поощрения объявляются приказом по организации, доводятся до сведения 

коллектива. 

8.3. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут 

быть представлены к государственным наградам. 

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1. Работники обязаны подчиняться работодателю, выполнять его указания, 

связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и распоряжения. 

9.2. Работники обязаны проявлять взаимную вежливость, уважение, терпимость, 

соблюдать трудовую дисциплину, профессиональную этику. 

9.3. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, нарушение требований законодательства, обязательств по трудовому 

договору, должностных инструкций, положений, приказов и распоряжений работодателя 

и тому подобное. Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания: 

– замечание; 
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– выговор; 

– увольнение (по соответствующим основаниям). 

9.4. Применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами не допускается. 

9.5. Увольнение в качестве меры дисциплинарного взыскания может быть 

применено за систематическое неисполнение работником без уважительных причин 

обязанностей, определенных трудовым договором, уставом или правилами внутреннего 

трудового распорядка, если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного или 

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

работе в нетрезвом состоянии. 

9.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

9.7. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать 

от работника объяснение в письменной форме. Если по истечении двух рабочих дней 

указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий 

акт, который подписывается не менее чем двумя работниками - свидетелями такого 

отказа. 

9.8. Не предоставление работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

9.9. Работник не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию, если 

невыполнение им должностных, производственных (профессиональных) обязанностей 

вызвано не зависящими от него причинами. До применения дисциплинарного взыскания 

работодатель обязан всесторонне и объективно разобраться в причинах и мотивах 

совершенного проступка. 

9.10. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, 

а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

9.11. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев 

со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-

хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его 

совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

9.12. Дисциплинарные взыскания применяются приказом, в котором отражается: 

– существо дисциплинарного проступка; 

– время совершения и время обнаружения дисциплинарного проступка; 

– вид применяемого взыскания; 

– документы, подтверждающие совершение дисциплинарного проступка; 

– документы, содержащие объяснения работника. 

В приказе о применении дисциплинарного взыскания также можно привести 

краткое изложение объяснений работника. 

9.13. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его 

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

ознакомиться с указанным приказом под роспись, то составляется соответствующий акт. 
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9.14. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственные инспекции труда или в органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров. 

9.15. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник 

не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

9.16. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого 

работника, ходатайству его непосредственного руководителя или представительного 

органа работников. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются 

работодателем с учетом мнения представительного органа работников учреждения, 

согласно статье 190 закона № 197-ФЗ. 

10.2. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника с 

настоящими правилами под расписку. 

10.3. Настоящие Правила регламентируют порядок поведения всех работников, а 

также работодателя, его представителей, взаимоотношения между ними, их обязанности и 

права. 

10.4. Правила внутреннего трудового распорядка обязательны для выполнения 

всеми работниками учреждения в пределах их компетенции. Нарушение, а также 

несоблюдение Правил служит основанием для привлечения виновного в этом лица к 

дисциплинарной ответственности. 

10.5. Текст Правил внутреннего трудового распорядка размещается в учреждении в 

общедоступном месте. 

10.6. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации 

необходимо руководствоваться вступившими в силу нормативными, нормативно-

правовыми, правовыми актами (до внесения изменений и дополнений в настоящие 

Правила). 

10.7. Изменения и дополнения к настоящим Правилам принимаются в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 
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Приложение № 2  

к Коллективному договору 

на 2020 – 2022 гг. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель ПК 

_________________ М.А. Гребенникова 

«___» _____________2019г 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 2 

«Жемчужинка» 

________________ Л.Н. Атаманова 

                 «___» _____________2019г  

 

 

 

Перечень 

должностей работников, которым устанавливается ненормированный рабочий день 
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Приложение № 3  

к Коллективному договору 

на 2020 – 2022 гг. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель ПК 

_________________ М.А. Гребенникова 

«___» _____________2019г 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 2 

«Жемчужинка» 

________________ Л.Н. Атаманова 

                «___» _____________2019г  
 

 

Перечень  

профессий с неблагоприятными условиями труда, работа в которых 

предусматривает повышенный до 12%  уровень ставок заработной платы и 

дополнительного неоплачиваемого отпуска 

 

В соответствии со статьей 147 ТК РФ (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, № 1(ч.I), ст. 3, № 30, ст. 3014, ст. 3033; 2003,  

№ 27 (ч.I), ст. 2700; 2004, №  18, ст. 1690, № 35, ст. 3607; 2005, № 1 (ч.I),  

ст. 27, № 19, ст. 1752; 2006, №  27, ст. 2878, № 52 (ч.I), ст. 5498; 2007, № 1 (ч.I), ст. 34, № 

17, ст. 1930, № 30, ст. 3808, № 41, ст. 4844, № 43, ст.5084, №49, ст. 6070; 2008, № 9, ст. 

812, № 30 (ч. I), ст.3613, № 30 (ч.II), ст. 3616) оплата труда работников, занятых на 

тяжелых работах, работах с вредными т (или) опасными и иными особыми условиями 

труда, устанавливается в повышенном размере по сравнению с тарифами ставки, 

окладами (должностными окладами), установленных для различных видов работ с 

нормальными условиями труда, но не ниже размеров, установленных трудовым 

Наименование должности Продолжительность 
дополнительного отпуска 

(календарные дни) 

Заведующий 3 

Заместитель заведующего по АХР 3 
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законодательством и иными нормальными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. Доплаты за неблагоприятные условия труда устанавливаются по 

результатам специальной оценки условий труда на рабочих. 

1. До 12% уровень ставок заработной платы: 

 Стирка, сушка и глажение спецодежды 

 Работа у горячих плит, электрожарочных шкафов, кондитерских и 

паромасляных печей и других аппаратов для жарения и выпечки; 

 Работы, связанные с разделкой, обрезкой мяса, рыбы, резкой и чисткой лука, 

опалкой птиц; 

 Работы, связанные с мойкой посуды, тары и технологического оборудования 

вручную с применением кислот, щелочей и других химических веществ; 

 Работа по стирке вручную с применением моющих и дезинфицирующих 

средств; 

 Все виды работ по уборке помещения и поверхностей, связанных с 

применением моющих и дезинфицирующих средств; 

 Все виды работ, выполняемых в МБДОУ «Детский сад № 2 «Жемчужинка» 

при переводе на особый санитарно-эпидемиологический режим; 

 Работы по хлорированию воды, приготовление дезинфицирующих и 

обеззараживающих растворов, а так же применение их; 

 Работа за ПК и с множительной техникой; 

 Выполнения контроля над безопасным проведением и производством работ, 

предусмотренных настоящим Перечнем; 

 Уборка помещений, где ведутся работы, предусмотренные настоящим 

Перечнем. 

2. До 35% уровень ставок заработной платы – работа в ночное время. 
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Таблица 2 

Индивидуальный номер 
рабочего места 

Профессия/должность/ 
специальность 

работника 

Итоговый 
класс(подкласс) условий 

труда 
1 2 3 

Учебно – вспомогательный персонал 
17А-22 Младший воспитатель 3.1 

23 Старшая медицинская 
сестра 

3.1 

Обслуживающий персонал 

25 Шеф-повар 3.1 
26А - 26-2А(26А) Повар 3.1 

27 Подсобный рабочий 3.1 
30А, 30-1А (30А) Рабочий по стирке и 

ремонту спецодежды 
3.1 

37А – 37-3А(37А) Уборщик служебных 
помещений 

3.1 

38А – 38-1А(38А) Дворник 3.1 
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 Приложение №4 

к Коллективному договору 

на 2020 – 2022 гг. 

 
СОГЛАСОВАНО: 

Председатель ПК 

_________________ М.А. Гребенникова 

«___» _____________2019г 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 2 

«Жемчужинка» 

________________ Л.Н. Атаманова 

               «___» _____________2019г  

   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников муниципального  бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения    «Детский сад   № 2 «Жемчужинка» г.Короча 

Белгородской области» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее  Положение  регулирует правоотношения в сфере оплаты труда 

работников муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 2 «Жемчужинка» г.Короча Белгородской области» (далее ДОУ), 

финансируемого из областного (педагогические работники) и муниципального 

(административно-хозяйственный, учебно-вспомогательный, обслуживающий персонал) 

бюджетов, и включает в себя: 

- порядок формирования фонда оплаты труда работников ДОУ. 

- порядок определения окладов (должностных окладов) работников ДОУ; 

- перечень выплат гарантированных надбавок, порядок, размеры и условия их применения; 

- особенности оплаты труда работников ДОУ; 

1.2. Работникам ДОУ устанавливаются должностные оклады, которые формируются 

в соответствии с Постановлением Правительства Белгородской области № 134-пп от 

07.04.2014 года «Об утверждении Методики формирования системы оплаты труда и 

стимулирования работников дошкольных образовательных организаций, обеспечивающих 

государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования» 

 

2. Формирование фонда оплаты труда ДОУ 

 

2.1.Формирование фонда оплаты труда ДОУ рассчитывается по формуле:  

ФОТ общ= ФОТ пп + ФОТ пр.пер. 

ФОТпп- фонд оплаты  педагогического персонала 

ФОТпр.пер.- фонд оплаты   прочего персонала 
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Фонд оплаты педагогического персонала формируется в соответствии с 

нормативами расходов  на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность согласно 

утверждённому Постановлению Правительства области  565-пп от 30 декабря 2013 года из 

расчёта  на одного обучающегося,  в части оплаты труда. 

Расчётная формула: 

ФОТпп = N x К x Д x У, 

где: 

N - норматив финансирования расходов  на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

дошкольных образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность  

К - поправочный коэффициент для данной ДОУ, устанавливаемый нормативным 

правовым актом правительства области на переходный период на отдельные 

малокомплектные дошкольные образовательные организации (при отсутствии 

коэффициента-1); 

Д - доля фонда оплаты труда в нормативе на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

дошкольных образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность  

У - количество обучающихся в дошкольной образовательной организации. 

Фонд оплаты прочего персонала формируется в соответствии с данным 

приказом, но за счёт средств муниципального бюджета на текущий финансовый год 

и не входит в норматив, согласно постановлению Правительства Белгородской 

области №565-пп. 

 Формирование общего фонда оплаты труда прочего персонала по ДОУ (ФОТдоо) на 

очередной финансовый год осуществляется по следующей формуле: 

ФОТпр.пер = ФОТб + ФОТст +ФОТц+ФОТотп, где 

ФОТб - базовый фонд оплаты труда прочего персонала (фонд оплаты труда по 

базовым окладам всех категорий работников и фонд специальных гарантированных 

надбавок всех категорий работников); 

ФОТ ст- стимулирующий фонд оплаты труда; 

ФОТц- централизованный фонд стимулирования заведующего дошкольной 

образовательной организацией, который составляет  до 15%  от общего фонда оплаты 

труда прочего персонала (базового и стимулирующего), (без учета ФОТотп). 

В ДОУ формируется дополнительный   фонд  для оплаты замены работников, 

уходящих в отпуск, оплаты  праздничных дней. 

ФОТ отп – фонд оплаты труда на подмену отпусков, рассчитывается от заработной 

платы с учётом действующих нормативных документов следующим категориям 

работников: младшим воспитателям, заведующим, медицинскому персоналу, поварам, 

машинисту по стирке белья, сторожам. 

Объём стимулирующей части фонда оплаты труда прочего персонала определяется 

по формуле: 

ФОТст = ФОТб x ш, где 
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ш - стимулирующая доля ФОТдоо (диапазон ш - от 20 до 70 процентов, определяется 

ДОУ самостоятельно). 

Формирование централизованного фонда стимулирования заведующего ДОУ 

   ДОУ формирует централизованный   фонд стимулирования заведующего до 15%   

от  фонда оплаты труда  прочего персонала (базового и стимулирующего),(без учета 

ФОТотп) ДОУ. 

   Распределение централизованного фонда стимулирования заведующих  ДОУ 

осуществляется в соответствии с нормативным правовым актом органа местного 

самоуправления.  

  Стимулирующие выплаты заведующего делятся на две группы: 

- стимулирующие выплаты за эффективное обеспечение образовательного процесса 

(в соответствие с нормативным актом органа местного самоуправления); 

- стимулирующие доплаты за наличие государственных и отраслевых наград: 

- за звания "Народный учитель", имеющим ордена и медали (медали К.Д.Ушинского, 

"За заслуги перед Землей Белгородской" (I и II степени), "Заслуженный учитель"; 

- за отраслевые награды "Отличник народного просвещения" и "Почетный работник 

общего образования Российской Федерации". 

В случае если заведующий одновременно имеет несколько наград из выше 

перечисленных, доплаты производятся по наибольшему значению из соответствующих 

доплат. 

     Установленные стимулирующие доплаты выплачиваются по основному месту 

работы и основной занимаемой должности в пределах фонда стимулирования. 

 Критерии стимулирования разрабатываются актом органа местного самоуправления 

с учётом спектра профессиональной деятельности заведующего ДОУ, действующих норм 

и требований, удовлетворённости потребителей образовательных услуг качеством данных 

услуг. 

Заведующий ДОУ формирует и утверждает штатное расписание дошкольной 

образовательной организации и тарификационный список в пределах  фонда оплаты 

труда. 

 

2.2. Распределение фонда оплаты труда ДОУ 

 

2.2.1. В части фонда оплаты труда на педагогический персонал ДОУ самостоятельно 

определяет объём средств в общем объёме средств, рассчитанном на основании  

норматива расходов  на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

количества обучающихся и поправочного коэффициента, доведенного до организации, 

доли на прочие учебные расходы (в соответствии с методическими рекомендациями, 

разработанными на региональном уровне). 

2.2.2. Фонд оплаты труда   педагогического персонала состоит из базовой части 

(ФОТб) и стимулирующей части (ФОТст). 

ФОТоор = ФОТб + ФОТст 

Объём стимулирующей части определяется по формуле: 

ФОТст = ФОТоор x  Дс, где 
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Дс  -доля  стимулирующей части  ФОТоор. 

Диапазон Дс- от 20 до 70 процентов. Значение Дс определяется ДОУ  самостоятельно. 

2.2.3. Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала (ФОТпп), 

состоит из общей части (ФОТо) и  гарантированной части (ФОТг): 

ФОТпп = ФОТо + ФОТ 

Объем специальной части определяется по формуле: 

ФОТс = ФОТпп x г, где 

г - доля  гарантированной части ФОТпп. Значение с - до 30 процентов,  

устанавливается ДОУ самостоятельно. 

 Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

педагогических работников. 

 

2.3.Расчёт оплаты труда педагогических работников 

 

Оплата труда педагогических работников ДОУ рассчитывается исходя из базового 

оклада, утверждённого настоящим приказом (приложение №1), с применением 

гарантированных выплат (приложение №2) и стимулирующих выплат (приложение №3, 

№4) согласно коэффициентам по следующей формуле:  

Формула для расчёта заработной платы воспитателей: 

Зп.восп.= (О баз.восп.*К попр. на контингент*(1+К1))+С, где 

О баз.восп. - базовый оклад  воспитателей, установленный согласно   приказа.  

К попр. на контингент - поправочный коэффициент на контингент.  

                        Расчёт поправочного коэффициента* на контингент:   

 

         численность контингента по списочному составу в группе  на дату тарификации  

К=____________________________________________________________ 

          нормативное комплектование  группы в соответствии с  СанПиН  

 

*в случае поправочного коэффициента ниже 1 установить на уровне 1. 

Нормативное комплектование утверждается приказом по ДОУ в соответствии с 

паспортом БТИ и СанПиН. 

 

Формула для расчёта заработной платы прочих педагогических работников: 

 

Зп.пед.= (О баз.пед.*К попр. на контингент*(1+К1))+С, где 

О баз.пед. -  базовый оклад  педагогических работников, установленный согласно   

приказа.  

К попр. на контингент - поправочный коэффициент на контингент.  

          Расчёт поправочного коэффициента* на контингент:   

         численность контингента по списочному составу в целом по ДОУ  на дату 

тарификации  

К=____________________________________________________________ 

          нормативное комплектование ДОУ в соответствии с  СанПиН  

*в случае поправочного коэффициента ниже 1 установить на уровне 1. 
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Нормативное комплектование утверждается приказом по ДОУ.  

К1 – специальные гарантированные надбавки (приложение №2); 

С – стимулирующие надбавки за наличие государственных, отраслевых наград и за 

качество работы  (приложение №3, №4). 

     Стимулирующие надбавки устанавливаются 2 раза в год на                 01 сентября и 

01 января  по основной должности и в соответствии с Положением по распределению 

стимулирующего фонда оплаты труда, разработанного в ДОУ.  

С учётом доукомплектования ДОУ в течение года заработная плата педагогических 

работников пересчитывается  по состоянию на   01 сентября и 01 января.    

 

2.4.Расчёт оплаты труда прочего персонала (учебно-вспомогательный, 

административно-хозяйственный, обслуживающий персонал) 

 

1.1.5.Оплата труда работников прочего персонала (учебно-вспомогательный, 

административно-хозяйственный, обслуживающий персонал) рассчитывается исходя из 

базового оклада, утвержденного  настоящим положением  (приложение 1). 

Зп пр.= (О баз.пр.*(1+ К2))+С, где 

О баз.пр. -  базовый оклад  прочего персонала.  

К2 – специальные гарантированные надбавки (приложение №2); 

С – стимулирующие надбавки  (приложение №3, №4) 

Стимулирующие надбавки устанавливаются по основной должности и в соответствии 

с Положением по распределению стимулирующего фонда оплаты труда.  

 

2.5. Расчёт оплаты труда заведующего и старшего воспитателя ДОУ 

 

2.5.1.Оплата труда заведующего  ДОУ устанавливается исходя из средней (базовой) 

заработной платы воспитателя, фактически сложившейся на 1(одно) физическое лицо 

списочного состава и стимулирующей надбавки: 

Зп завед.= (средняя Зп базовая воспит.* (1+К+А)) + Сн, где 

Сред Зп базовая  воспит.- средняя заработная плата  воспитателя,    

К – коэффициент за контингент  воспитанников:  

до 100 детей - 0,5; 

от 101 до 150 детей - 0,6; 

от 151 и более - 0,7; 

от 201 до 250 детей-1; 

от 251 и более детей-1,2 

А -  доплата за наличие  высшей  квалификационной категории - 0,15. 

Сн – стимулирующие надбавки, устанавливаемые за счет централизованного фонда 

стимулирования руководителя ДОУ в соответствии с Положением о распределении 

централизованного фонда стимулирования руководителей дошкольных образовательных 

организаций. 

 

  2.5.2. Оплата труда старшего воспитателя ДОУ устанавливается  исходя из средней 

базовой заработной платы воспитателей,   фактически сложившейся на  1 (одно) 

физическое лицо списочного состава, с применением коэффициентов по следующей 



61 

формуле: 

. Заработная плата старшего воспитателя ДОУ устанавливается руководителем на 

основании заключённых трудовых договоров. 

Базовая заработная плата старшего воспитателя ДОУ устанавливается в размере до 75 

процентов базового оклада заведующего  ДОУ без учёта доплаты ему за 

квалификационную категорию. 

Стимулирующая часть заработной платы старшего воспитателя устанавливается 

Управляющим советом ДОУ по представлению заведующего дошкольной 

образовательной организацией, в соответствии с критериями эффективности работы 

(приложение N 3, №4). 

Формула расчёта базовой заработной платы  старшего воспитателя ДОУ: 

 

ЗПбст.восп. = Б.зп.зав. х (К + А), где: 

Б.зп.зав. - базовая  заработная плата заведующего без квалификационной категории; 

К - коэффициент к базовой заработной плате руководителя - 0,75; 

А-коэффициент на квалификационную категорию  

0,10 - для старших воспитателей, имеющих первую квалификационную категорию; 

0,15- для старших воспитателей, имеющих высшую квалификационную категорию. 

Заработная плата заведующего и старшего воспитателя устанавливается 2 раза в год 

(1 сентября и 1 января) на основании тарификационных списков и списочного состава 

детей.  

3. Особенности оплаты труда в образовательном учреждении. 
3.1. Особенности оплаты труда педагогических работников связаны с 

особенностями нормирования их труда, которые установлены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2003 года № 191 «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников образовательных учреждений».  

3.2. Категориям работников ДОУ выплачивается должностной оклад исходя из 

продолжительности рабочей недели:  

- 36 часов – педагогу-психологу, воспитателям (в том числе старшему воспитателю); 

- 24 часа – музыкальному руководителю;  

- 36 часов – для других категорий работников - женщин. 

- 40 часов – для других категорий работников 

3.3. Оплата замены за временно отсутствующего работника (больничный лист, 

отпуск, курсы и т.д.) производится путём деления базового оклада на среднемесячное 

количество рабочих часов, установленных по занимаемой должности и умножения на 

фактически отработанное количество часов по замене в месяц. 

3.4. Оплата труда работников ДОУ производится через централизованную 

бухгалтерию управления образования администрации муниципального района 

«Корочанский район» в денежной форме,  путём перечисления на счёт работников в 

Сбербанке, 25-го числа, за первую половину месяца, 10-го числа, за вторую половину 

месяца, в соответствии с требованиями ТК РФ. 
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     Приложение № 1 

к Положению об оплате  

труда работников МБДОУ 

«Детский сад №2  «Жемчужинка»  

 

 

Базовые должностные оклады по профессиональным 

квалификационным группам должностей работников 

МБДОУ «Детский сад №2 «Жемчужинка» 

  

 

№ 

п/п 

Наименование должностей работников ДОУ Размер базового 

должностного 

оклада в рублях 

Административный персонал 

1. Заместитель заведующей по административно-

хозяйственной части:                                                               

- без категории; 

 

8331 

   Педагогические работники 

2. Инструктор по физической культуре: 

- без категории; 

- I квалификационная категория;                 

- высшая квалификационная категория              

 

8917 

9625 

10459 

3. Музыкальный руководитель: 

- без категории; 

- I квалификационная категория;                 

- высшая квалификационная категория              

 

8917 

9625 

10459 

4. Педагог дополнительного образования: 

- без квалификационной категории; 

 

8917 
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№ 

п/п 

Наименование должностей работников ДОУ Размер базового 

должностного 

оклада в рублях 

- имеющий I квалификационную категорию; 

- имеющий высшую квалификационную категорию 

10369 

11253 

5. Педагог-психолог,  социальный педагог: 

-  без квалификационной категории; 

- имеющий I квалификационную категорию; 

- имеющий высшую квалификационную категорию 

 

9625 

10369 

11253 

6. Воспитатель: 

- без квалификационной категории; 

- имеющий I квалификационную категорию; 

- имеющий высшую квалификационную категорию  

 

8917 

10369 

11253 

7. Учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед), 

сурдопедагог, тифлопедагог: 

- без квалификационной категории; 

- имеющий I квалификационную категорию; 

- имеющий высшую квалификационную категорию 

 

 

10200 

11900 

12900 

 Тьютор  

- без квалификационной категории; 

- имеющий I квалификационную категорию; 

- имеющий высшую квалификационную категорию 

 

9625 

10369 

11253 

Специалисты и учебно-вспомогательный персонал 

8. Младший воспитатель:                                                

- среднее (полное) общее образование и курсовая          

подготовка;                                                    

- среднее профессиональное образование     

               

 

6285 

 

6406 

10. Медицинская сестра, инструктор по лечебной 

физкультуре:  

- без квалификации;                                      

- II квалификационная категория;                             

- I квалификационная категория;                            

- высшая квалификационная категория               

 

 

8654 

8820 

9239 

9662 

Технические исполнители и обслуживающий персонал 

12. Делопроизводитель   

Требования к квалификации:           

общее среднее образование и индивидуальное 

обучение не менее 3 месяцев                              

 

6285 

13. Дворник 6285 

14. Кастелянша     6285 

15. Кладовщик   6285 
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№ 

п/п 

Наименование должностей работников ДОУ Размер базового 

должностного 

оклада в рублях 

16. Шеф-повар 

- при руководстве работой поваров, 

осуществляющих кулинарную обработку средней 

сложности; 

- при руководстве работой поваров, 

осуществляющих  сложную кулинарную обработку;  

- при руководстве работой поваров,  

осуществляющих  особо сложную кулинарную 

обработку 

 

 

 

6678 

 

 7086 

 

 

7090 

17. Повар 6403 

18. Подсобный рабочий   6285 

19. Рабочий по обслуживанию и текущему ремонту                            

зданий, сооружений и оборудования (рабочий по 

комплексному обслуживанию зданий, сооружений 

и оборудования)     

6285 

20. Рабочий по стирке и ремонту спецодежды  

(машинист по стирке и ремонту спецодежды)    

6285 

21. Сторож (вахтер)    6285 

22. Уборщик служебных помещений     6285 

23. Вахтёр   6285 
 

 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ  

«Детский сад № 2 «Жемчужинка»                                                      Л.Н.Атаманова 
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Приложение №5 

к Коллективному договору 

на 2020 – 2022 гг. 
 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель ПК 

_________________ М.А. Гребенникова 

«___» _____________2019г 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 2 

«Жемчужинка» 

________________ Л.Н. Атаманова 

               «___» _____________2019г  
 

 

 

Положение 

о распределении стимулирующей части фонда 

 оплаты труда   работникам муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения  

«Детский  сад  №2 «Жемчужинка» г.Короча  Белгородской области» 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда   работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад  №2 «Жемчужинка» г.Короча Белгородской области» (далее по 

тексту – Положение)  разработано в целях усиления материальной заинтересованности  

работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №2 «Жемчужинка» г.Короча  Белгородской области» (далее -  Учреждение) 
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в повышении качества воспитательно-образовательного процесса, развитии творческой 

активности и инициативы. 

          2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Методикой формирования 

системы оплаты труда и стимулирования работников дошкольных образовательных 

организаций, обеспечивающих государственные гарантии реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

3. Стимулирующая часть фонда оплаты труда направлена на усиление материальной 

заинтересованности работников учреждения в повышении качества образовательного и 

воспитательного процесса, развитие творческой активности и инициативы, мотивацию 

работников в области инновационной деятельности, современных образовательных 

технологий.  

4. Размеры и виды стимулирующих выплат устанавливаются в соответствии с 

настоящим Положением и выплачиваются за счёт средств выделяемых бюджетом. 

5. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах 

стимулирующего фонда оплаты труда.  

6. На стимулирующий фонд оплаты труда направляется от 20% до 70% общего 

фонда оплаты труда. Данный фонд может быть увеличен за счёт  

экономии фонда оплаты труда, в том числе при оптимизации штатного расписания. 

 7. Данное Положение детализирует распределение стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников Учреждения. 

 8. Дополнение и изменение критериев, позволяющих оценить результативность и 

качество работы работников Учреждения, относится к компетенции  Учреждения. 

9. Установление условий стимулирования, не связанных с результативностью труда, 

не допускается. 

  

2. Порядок установления выплат  стимулирующего характера 

 

1. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда работникам 

осуществляется по итогам каждого полугодия  в соответствии с настоящим Положением. 

2.  Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

Учреждения осуществляется Управляющим советом Учреждения  по представлению 

заведующего Учреждения.  

3. Работники Учреждения самостоятельно, один раз в полугодие  заполняют 

критерии результативности своей деятельности и представляют их заведующему 

Учреждением. 

4. Аналитическая информация, критерии и показатели стимулирования 

представляются заведующим на рассмотрение Управляющего Совета ДОУ и 

профсоюзного комитета ДОУ 

5. Управляющий Совет принимает решение о размере стимулирующих выплат 

открытым голосованием при условии присутствия не менее половины членов. Решение 

Управляющего Совета оформляется протоколом. На основании протокола заведующий 

издаёт приказ о стимулирующих выплатах работникам.  

6. Стимулирование работников Учреждения осуществляется по балльной системе с 

учётом критериев, позволяющих оценить результативность и качество работы всех 

работников Учреждения (приложение). 
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7. При наличии экономии фонда оплаты труда в пределах утверждённого фонда 

работникам могут предоставляться иные выплаты:  

- единовременная материальная помощь; 

- единовременная выплата к юбилейным и праздничным датам.  

8. Материальная помощь выплачивается в следующих случаях: 

- длительное заболевание, требующее дорогостоящего лечения, подтверждённое 

соответствующими документами; 

- тяжелое финансовое положение, связанное с последствиями стихийных бедствий 

(пожар, наводнение, и другие форс-мажорные обстоятельства); 

- смерть близких родственников (родителей, супруга, (супруги), детей). Размер 

материальной помощи не может быть свыше двух должностных окладов в год, 

установленных на день выплаты, по занимаемой должности на основании личного 

заявления работника. 

 9. Единовременная выплата к праздничным и юбилейным датам устанавливается в 

размере не более одного должностного оклада. 

 10. Решение об оказании материальной помощи, выплаты к юбилейным датам 

принимаются Управляющим Советом Учреждения. 

 

3. Система оценки индивидуальных достижений                     работников 

Учреждения 

 

1. Основными принципами оценки индивидуальных достижений  педагогических 

работников Учреждения являются: 

- достоверность используемых данных; 

- соблюдение морально-этических норм при сборе и оценивании представляемой 

информации. 

2. Процедура, технология, структуры по оценке индивидуальных образовательных 

достижений педагогов регламентируются следующими документами: 

- федеральные и региональные нормативные и распорядительные документы по 

организации и проведению аттестации педагогических и руководящих работников; 

- федеральные и региональные нормативные и распорядительные документы по 

проведению лицензирования образовательной деятельности и государственной 

аккредитации учреждений; 

- федеральные и региональные нормативные и распорядительные документы по 

проведению и организации конкурсов, научно-практических конференций, социально-

значимых проектов и акций. 

3. Накопление информации об индивидуальных достижениях педагогических  

работников Учреждения осуществляется в портфолио. 

4. Контроль за достоверность и своевременностью представляемых сведений на 

уровне Учреждения осуществляется заведующей. 

 

4. Порядок определения размера стимулирующих выплат работникам 

Учреждения 
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1. Расчёт выплат стимулирующего характера производится путём подсчёта баллов 

за отчётный период (полугодие) по каждому работнику Учреждения. 

2. Размер стимулирующей части фонда оплаты труда работников Учреждения, 

запланированного на полугодие, делится на общую сумму баллов всех воспитателей и 

других педагогических работников, что позволяет определить денежных вес (в рублях) 

каждого балла. 

3. Для определения размера стимулирующих выплат каждому педагогическому 

работнику Учреждения за  отчётный период показатель (денежный вес) умножается на 

сумму баллов каждого педагогического работника. Указанная выплата может быть 

произведена равными долями ежемесячно в течение полугодия или единовременно (в 

конце отчётного периода). 

 

5. Условия для назначения стимулирующих выплат 

 

  1. Условиями для назначения стимулирующих выплат являются: 

-  отсутствие  у работников дисциплинарных взысканий; 

-  отсутствие случаев травматизма воспитанников по вине работников; 

-   отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей. 

 

 

6. Заключительные положения 

 

 

1. Настоящее положение разработано на основании  и в соответствии с Уставом 

Учреждения и не должно противоречить ему. 

2. В случае расхождения пунктов настоящего Положения и Устава применяются 

соответствующие положения Устава. 

3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия общим собранием 

трудового коллектива.  

4. Изменения и дополнения в настоящее Положение рассматриваются и 

утверждаются Управляющим советом учреждения. 
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 Приложение №6 

к Коллективному договору 

на 2020 – 2022 гг. 
 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель ПК 

_________________ М.А. Гребенникова 

«___» _____________2019г 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 2 

«Жемчужинка» 

________________ Л.Н. Атаманова 

                   «___» _____________2019г  
 

 

 

 

Форма расчётного листка 

Подразделение 
Должность 

Детский сад №2  
 

Расчеты в:  месяц/год 

Оклад 
Замещение 
Налог 
Профсоюз 
Начислено: 
Удержано: 

К выдаче: 
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  Приложение №7 

к Коллективному договору 

на 2020 – 2022 гг. 
 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель ПК 

_________________ М.А. Гребенникова 

«___» _____________2019г 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 2 

«Жемчужинка» 

________________ Л.Н. Атаманова 

               «___» _____________2019г  
 

 

 

 

Гарантированные надбавки работникам  

МБДОУ «Детский сад №2 «Жемчужинка» 

 

Категория работников Наименование гарантированной 

доплаты 

Размер надбавки 

к базовому 

окладу 

Всем категориям 

работников  

За работу  во  вредных условиях 

труда  

 

 

 

 

0,12 

Сторож За работу в ночное время 

 

0,35 
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 Приложение №8 

к Коллективному договору 

на 2020 – 2022 гг. 

 

Согласовано 

Председатель ПК  

МБДОУ «Детский сад №2 «Жемчужинка» 

 

________________/ М.А. Гребенникова 

 

от «    »_____________ 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю 

Заведующий МБДОУ «Детский сад №2 

«Жемчужинка»  

_______________/Л.Н.Атаманова 

 

 «     »______________ 2019 г. 

 

Соглашение 

по охране труда на 2020 год 

Заведующий и профсоюзный комитет МБДОУ «Детский сад №2 «Жемчужинка» заключили настоящее соглашение о том, 

что в течение 2020 года администрация образовательного учреждения обязуется выполнить следующие мероприятия по 

охране труда: 
№ 

п.п. 

Содержание мероприятий Единица 

учёта 

Количество Стоимость Срок 

выполнения 

Ответственный Ожидаемая социальная эффективность 

Кол-во 

работающих, 

которым 

улучшены 

условия труда 

Кол-во 

работающих, 

высвобожденных 

от тяжелых 

физических работ 

Всего В т.ч. 

женщин 

Всего В т.ч. 

женщин 

1. Организационные мероприятия 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издание приказов: 

—  о назначении 

ответственного 

по ОТ; 

—  создании комиссии по 

ОТ; 

 

  бесплатно 

 

 

бесплатно 

 

Приказ № 

149 от 

21.08.18г 

 

 

Приказ № 

149 от 

21.08.18г 

 

Заведующий 

 

 

 

 

Заведующий 
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2. 

 

 
 

 

3. 

Заключение соглашения по 

ОТ между администрацией 

и профсоюзным комитетом. 

 

Проведение специальной 

оценки условий труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Технические мероприятия 

1.  

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

Проверка территории, зда-

ния, помещений  на 

соответствие нормам и 

требованиям ОТ. 

 

Проведение испытаний 

спортивного оборудования. 

 

 

Регулярная проверка 

освещения и содержание в 

рабочем состоянии 

осветительной арматуры 

  бесплатно 

 

 

 

 

 

бесплатно 

 

 

 

 

бесплатно 

1 раз в 

квартал  

 

 

 

1 раз в 

квартал  

 

 

 

Каждый 

месяц 

 

Комиссия по ОТ 

 

 

 

Комиссия по ОТ 

 

 

Комиссия по ОТ 

    

3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия с 

работниками: «Оказание 

первой медицинской помощи» 
 

Утверждение списка 

работников, которым 

необходима компенсация за 

работу в опасных и 

вредных условиях труда.  

 

Медицинский осмотр 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

Февраль 

 

 

Ст.медицинская 

сестра 

 

 

 

Председатель 

ПК 
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3. 45  

80 000 

Июль Ст.медицинская 

сестра 

4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

1. 

 

 

 

2. 

Обеспечение работников 

сертифицированными СИЗ, 

ведение учёта выдачи СИЗ. 

 

Обеспечение работников 

смывающими и 

обеззараживающими 

средствами. 
 

  20 000 

 

 

 

 

52 000 

В течении 

года 

 

 

 

В течении 

года 

Ответственный 

по ОТ, 

зам.заведующего 

по АХЧ 

 

 

 

Зам.заведующег

о по АХЧ 

    

5. Мероприятия по пожарной безопасности 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

Издание приказов: 

— о назначении 

ответственного 

за ПБ 

 

Проверка сопротивления 

изоляции электросети и 

заземления оборудования. 

 

Проверка автоматической 

пожарной сигнализации 

   

 

 

 

 

 

12 000 

 

 

 

 

8287,50 

 

Приказ № 

140 от 

12.08.18г 

 

 

 

Июль  

 

 

 

 

Раз в квартал 

Заведующий 
 

 

 

Ответственный 

за ПБ 

 

Ответственный 

за ПБ 

    



Приложение № 9 

к Коллективному договору 

на 2020 – 2022 гг. 
 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель ПК 

_________________ М.А. Гребенникова 

«___» _____________2019г 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 2 

«Жемчужинка» 

________________ Л.Н. Атаманова 

              «___» _____________2019г  

 

Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты работникам МБДОУ 

«Детский сад №2 «Жемчужинка» 
№ п/п  Наименование 

профессии  

(дожности) 

Наименование 

специальной одежды, 

специальной обуви 

 и других средств 

индивидуальной защиты 

Норма  

выдачи на 

год (штуки, 

пары, 

комплекты) 

Основание 

1. Воспитатели Халат хлопчатобумажный 1шт. СанПиН 2.4.1.3049-13 

2. Дворник Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

1шт. п.23 Приложения к приказу 

Министерства труда и  

социальной защиты 

Российской Федерации 

От 9 декабря 2014г. №997н 

«Об утверждении Типовых 

норм бесплатной выдачи 

специальной одежды, 

специальной обуви и других 

средств индивидуальной 

защиты работникам 

сквозных профессий и 

должностей всех видов 

экономической 

деятельности, занятым на 

работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, 

а  также на работах, 

 Выполняемых в особых  

температурных условиях 

или связанных с 

загрязнением» 

(далее по тексту 

приложение к  приказу 

министерства труда и 

социальной защиты РФ от 

09.12.2014г.№997н) 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

2шт. 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском  

1пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 
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Зимой дополнительно:  примечания подпункт б) 

приложения к приказу 

Министерства труда и  

Социальной защиты РФ 

От 09.12.2014г.№997н 

Куртка для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механичских 

воздействий на 

утепляющей прокладке 

1шт.на 2 

года 

Ботинки кожанные 

утеплённые или сапоги 

кожаные утеплённые, или  

валенки с резиновым низом 

1 пара на 

2,5 года 

Головной убор, 

утеплённый 

1шт.  

на 2 года 

Перчатки с защитным 

покрытием, морозостойкие 

с утепляющими 

вкладышами 

3 пары на 1 

год 

3. Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

административно-

хозяйственной 

работе 

Халат для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

1шт. П.32.приложения к  

приказу Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от  

09.12.2014г.№997н 
Перчатки с полимерным 

покрытием 

6пар 

4. Кладовщик 

 

Халат для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

или 

1шт. п.32.приложения к  

приказу Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от  

09.12.2014г.№997н 
Перчатки с полимерным 

покрытием 

6пар 

Халат хлопчатобумажный 1шт. СанПиН 2.4.1.3049-13 

Косынка 

хлопчатобумажная 

1шт. 

5. Кастелянша 

 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

или  

1шт. п.48 приложения к  

приказу Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от  
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09.12.2014г.№997н 

6. Младший 

воспитатель 

Халат хлопчатобумажный 

светлых тонов  

1шт. СанПиН 2.4.1.3049-13 

Для получения и раздачи пищи: 

Фартук хлопчатобумажный 1шт. 

Косынка 

хлопчатобумажная 

1шт. 

Для мытья посуды: 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

1шт. 

дежурный 

Для уборки помещений:  

Халат для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

1шт. п.171 приложения к  

приказу Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от  

09.12.2014г.№997н 
Перчатки с полимерным 

покрытием 

6пар 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

12 пар 

7. Рабочий по 

ремонту и стирке 

спецодежды(белья) 

Халат и брюки для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

1 комплект п.115 приложения к 

приказу Министерства 
труда и социальной 

защиты РФ от  

09.12.2014г.№997н 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

дежурный 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

дежурные 

8. Рабочий по 

обслуживанию и 

текущему ремонту 

здания 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий  

1шт. п.135 приложения к 

приказу Министерства 
труда и социальной 

защиты РФ от  



78 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском  

1пара 09.12.2014г.№997н 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

12 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

9. Повар 

 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

1шт. п.122 приложения к 

приказу Министерства 
труда и социальной 

защиты РФ от  

09.12.2014г.№997н 
Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

2шт. 

Нарукавники из 

полимерных материалов 

до износа 

Халат хлопчатобумажный 1шт. СанПиН 2.4.1.3049-13 

Косынка хлопчатобумажная 1шт. 

10. Подсобный 

рабочий 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

или  

1шт. п.60  приложения к 

приказу Министерства 
труда и социальной 

защиты РФ от  

09.12.2014г.№997н 

Нарукавники из 

полимерных материалов 

до износа 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

6 пар 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

2шт. 

При работе в овощехранилищах 

дополнительно: 

Жилет утеплённый1шт.  

Валенки с резиновым П поясам 1 
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низом пара на 2,5 

года 

11. Сторож 

 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий  

1шт. п.60  приложения к 

приказу Министерства 
труда и социальной 

защиты РФ от  

09.12.2014г.№997н 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

1 пара  

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар  

для защиты от атмосферных осадков 

дополнительно выдаётся 

 

Плащ для защиты от воды дежурный  

Зимой дополнтельно:   

Куртка для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механичских 

воздействий на 

утепляющей прокладке 

дежурные  

Ботинки кожанные 

утеплённые или сапоги 

кожаные утеплённые, или  

валенки с резиновым низом 

1пара на 

2,5 года 

 

12. Уборщик 

служебных 

помещений 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

или  

1шт. п.171 приложения к  

приказу Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от  

09.12.2014г.№997н 

  Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар  

  Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

12 пар  
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Приложение №10 

к Коллективному договору 

на 2020 – 2022 гг. 
 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель ПК 

_________________ М.А. Гребенникова 

«___» _____________2019г 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 2 

«Жемчужинка» 

________________ Л.Н. Атаманова 

              «___» _____________2019г  
. 

 

 

Перечень 

профессий и должностей в МБДОУ «Детский сад №2 «Жемчужинка» 

которым в соответствии с Типовыми нормами предусматривается бесплатная 

выдача специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты 

1.Воспитатель 

2.Дворник 

3.Заведующий, заместитель заведующего по административно-

хозяйственной работе 

4.Кладовщик 

5.Кастелянша 

6.Младший воспитатель 

7.Рабочий по ремонту и стирке спецодежды (белья) 

8.Рабочий по обслуживанию и  текущему ремонту здания 

9.Повар 

10.Подсобный рабочий по кухне 

11.Сторож 

12.Уборщик служебных помещений 
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Приложение №11 

Коллективному договору 

на 2020 – 2022 гг. 
 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель ПК 

_________________ М.А. Гребенникова 

«___» _____________2019г 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 2 

«Жемчужинка» 

________________ Л.Н. Атаманова 

               «___» _____________2019г  
 

 

Перечень 

локальных нормативных актов образовательной организации, 

содержащих нормы трудового права, принимаемых работодателем  

с учётом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации 
№  

п.п. 

Наименование документа 

1 Коллективный договор.  

2 Приказы о сокращении численности или штата работников организации (ч.1 ст. 82 

ТК РФ). 

3 Приказы о расторжении трудового договора по инициативе работодателя с 

работниками, являющимися членами профсоюза, по ч. 2, 3, 5 ст. 81 ТК РФ в 

порядке ст. 82 ТК РФ.  

4 Приказы о привлечении работников к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ). 

5 Составление графиков сменности при сменной работе (ч. 3 ст. 103 ТК РФ). 

6 Приказы о разделении рабочего дня на части (ст. 105 ТК РФ).  

7 О привлечении к работам в праздничные дни, не предусмотренных ч. 5 ст. 113 ТК 

РФ. 

8 Приказы об установлении порядка и условий предоставления ежегодных 

дополнительных оплачиваемых отпусков (ч. 2 ст. 116 ТК РФ). 

9 Утверждение графиков отпусков (ст. 123 ТК РФ). 

10 Установление системы оплаты и стимулирования труда, в т.ч. повышение оплаты за 

работу в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, сверхурочную 

работу (ст. 135 ТК РФ).  

- Положение об оплате труда работников образовательной организации.  

- Положение о распределении стимулирующих выплат работникам образовательной 

организации. 

- Тарификация педагогических работников. 

- Установлении стимулирующих выплат (ст. 144 ТК РФ). 

11 Об утверждении формы расчётного листка (ст. 136 ТК РФ). 

12 Об установлении конкретных размеров повышения оплаты труда работников, 

занятых на тяжёлых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 

условиями труда (ст. 147 ТК РФ). 

 Работа в ночное время (ст. 154 ТК РФ). 

13 О введении и применении систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ).  

О введении, замене и пересмотре норм труда (ст. 162 ТК РФ).  

14 Расписание занятий. 

15 О введении мер, предотвращающих массовые увольнения работников (ст. 180 ТК 

РФ). 
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16 Правила внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ). 

17 О снятии дисциплинарного взыскания (ст. 194 ТК РФ). 

18 Положение об условиях и порядке профессиональной подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации работников образовательной организации (вместе с 

планом профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей) 

(ст. 196 ТК РФ) 

19 Обеспечение безопасных условий и охраны труда (ст. 212 ТК РФ). 

Положение об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса в образовательной организации. 

Разработка и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников. 

Создание комиссий по охране труда. Положение о комиссии по охране труда 

образовательной организации (ст. 218 ТК РФ). 

Расследование несчастных случаев на производстве (ст. 229 ТК РФ). 

Соглашение по охране труда. 

20 Решение об увольнении по инициативе работодателя председателя и заместителя 

председателя профкома не освобождённых от основной работы (ч.1 ст.374 ТК РФ). 

21 Рассмотрение индивидуальных трудовых споров. Положение о комиссии по 

трудовым спорам. 

 

 
 


