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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Коллективный договор - правовой акт, регулирующий социальнотрудовые отношения в учреждении. Коллективный договор не может
содержать условий, снижающих уровень прав и гарантий работников,
установленных трудовым законодательством (Ст. 9 ТК РФ).Сторонами
настоящего договора являются: Работодатель, в лице заведующего МБДОУ
ЦРР - д/с «Улыбка» № 1 г. Ставрополя, Горгома Валерия Станиславовна.
Работники, в лице председателя профсоюзной
организации
Евстафьевой Анастасии Владимировны.
1.2. Локальные нормативные акты, ухудшающие положение работников по
сравнению с трудовым законодательством, являются недействительными
(Ст. 8 ТК РФ)
1.3. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, не
должны противоречить Трудовому кодексу Российской Федерации (далее-ТК
РФ), иным федеральным законам, нормативным правовым актам
Федеральных органов исполнительной власти, законам и иным нормативным
актам Ставропольского края и настоящему коллективному договору.
1.4. В случае принятия нормативных актов в сторону снижения прав
работников, на период действия договора, в учреждении действуют прежние
нормы.
1.5. Действие коллективного договора распространяется на всех работников
данного учреждения (Ст. 43 ТК РФ).
1.6. Коллективный договор заключается на три года и вступает в силу со дня
подписания его сторонами. Стороны имеют право продлевать действие
коллективного договора на срок не более трех лет. (Ст. 43 ТК РФ)
1.7. Стороны несут ответственность за выполнение положений настоящего
коллективного договора в соответствии со ст. 55 ТК РФ. Изменения и
дополнения в настоящий коллективный договор могут вноситься любой из
сторон по взаимному согласию в течение срока действия коллективного
договора. (Ст. 44 ТК РФ).
1.8. Ни одна из сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке
выполнение принятых на себя обязательств до окончания срока действия
коллективного договора.
1.9. Коллективный договор разработан на основе следующих
законодательных актов:
- Трудового кодекса РФ.
- Отраслевого соглашения по учреждениям образования Ставропольского
края.
- Соглашения по учреждениям образования города Ставрополя.
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В период действия коллективного договора профком обязуется:
1.10. Содействовать эффективной работе учреждения, а также качественному
труду присущими профсоюзу методами и средствами.
1.11. Проводить работу в трудовом коллективе, способствующую
обеспечению работниками качественного выполнения своей работы,
соблюдению действующих правил внутреннего трудового распорядка,
правил техники безопасности, улучшению трудовой дисциплины.
1.12. Добиваться обеспечения права на труд, улучшения качества жизни
работников.
1.13. Осуществлять контроль за соблюдением законодательства о труде,
участвовать в определении основных направлений социального развития
коллектива с учетом его нужд и потребностей, выступать стороной в
переговорах с работодателем по существу возникающих в трудовых
отношениях конфликтов, строя свои отношения на принципах
взаимоуважения и сотрудничества.
1.14. Принимать активное участие в разработке предложений к локальным
нормативно-правовым актам, затрагивающим социально-трудовые права
работников и другим вопросам в интересах членов профсоюза.

II. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ
2.1. Стороны исходят из того, что трудовые отношения при поступлении на
работу оформляются заключением письменного трудового договора, как на
неопределенный срок для выполнения работы, которая носит постоянный
характер, так и на время определенной работы (срочный трудовой договор,
ст. 58 ТК РФ).
2.2. Работодатель может принять работника по трудовому договору с
указанием срока действия только в том случае, если трудовые отношения не
могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера
предстоящей работы или условий ее выполнения, или интересов работника, а
также в случаях непосредственно предусмотренных законом.
2.3. Заключение срочных трудовых договоров, предусмотренных ст. 59 ТК
РФ допускается только с лицами, вновь принимаемыми на работу.
Гарантии при высвобождении:
2.4. Работодатель обязуется заблаговременно, не позднее, чем за З месяца
предоставить в профком проекты приказов о сокращении численности и
штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий,
предлагаемые варианты трудоустройства.
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2.5. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в ст.179 ТК РФ
преимущественное
право
оставления
на
работе
имеют
лица:
- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии)
- проработавшие в учреждении свыше 10 лет
- одинокие матери, имеющие детей до 18 лет
- работники, имеющие детей, обучающихся в учебных заведениях.
2.6. Работникам, впервые уволившимся в связи с выходом на пенсию и
проработавшим в учреждении 25 лет (мужчинам) и 20 лет (женщинам),
выплачивается выходное пособие из средств учреждения в размере оклада
(ставки), при наличии фонда экономии.
2.7. Стороны договорились, что увольнение работников, членов профсоюза
по инициативе работодателя по всем основаниям производится по
согласованию с соответствующим выборным профсоюзным органом (ст. 82
ТК РФ).
2.8. Работодатель при приеме на работу знакомит сотрудников с их
должностными обязанностями, условиями оплаты труда, с уставом,
правилами внутреннего трудового распорядка, настоящим коллективным
договором под роспись.
Профком:
2.9. Следит за правильностью приема и увольнения сотрудников.
2.10. Рассматривает вопросы, связанные с законностью увольнения
сотрудников учреждения.
2.11. Проверяет правильность ведения и хранения трудовых книжек,
своевременное заполнение их после аттестации, внесение благодарностей и
поощрений в трудовые книжки.
2.12. Оказывает методическую, консультационную помощь членам
профсоюза в вопросах трудоустройства, увольнения.
III. ОПЛАТА ТРУДА И МАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ
Работодатель обязуется:
3.1. Выплачивать заработную плату каждые полмесяца (10, 25 числа каждого
месяца). При совпадении дня выплаты с выходным днем или не рабочим
праздничным днем, выплата заработной платы производится накануне этого
дня путѐм перечисления на банковскую карту (ст. 136 ТК РФ).
3.2. При выплате заработной платы работодатель в письменной форме
извещает каждого работника о составных частях заработной платы, размерах
и основаниях производимых удержаний, а также об общей денежной сумме,
подлежащей выплате. Форма расчетного листка утверждается работодателем
по согласованию с профкомом (ст.136 ТК РФ).
Заработная плата перечисляется на указанный работником счет в банке.
Стороны согласились, что:
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3.3. Запрещается принудительный труд, к которому относятся нарушение
установленных сроков выплаты заработной платы или выплата ее не в
полном размере (ст. 4 ТК РФ).
3.4. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15
календарных дней работник имеет право известить работодателя в
письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты
заработанной суммы. Считать дни приостановки работы простоем по вине
работодателя (ст.142 ТК РФ).
Работодатель обязуется:
3.5. Производить доплаты за совмещение профессий в размере 100 %
должностного оклада по совмещаемой профессии.
3.6. В случае необходимости привлекать педагогов с их письменного
согласия для замещения отсутствующих педагогических работников со
строгим учетом замещаемых часов (ст.60.2 ТК РФ). Оплату производить из
расчета должностного оклада лица, осуществляющего замену.
3.7. Своевременно составлять тарификацию педагогических работников (до
ухода в отпуск) с учетом мнения методических объединений,
по
согласованию с профсоюзным комитетом (ст.143, ст.144 ТК РФ).
3.8. Осуществлять работу по своевременной и качественной аттестации
педагогических кадров в соответствии с Законом РФ “Об образовании в
Российской Федерации”.
3.9. При направлении работодателем работника для повышения
квалификации с отрывом от работы за ним сохраняется место работы
(должность) и средняя заработная плата.
3.10. Своевременно знакомить всех работников учреждения с условиями
оплаты труда, а также по желанию работника, с табелем учета рабочего
времени, ежемесячно предоставляемого к оплате в бухгалтерию.
3.11. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за
работниками учреждения на время приостановления работ органами
государственного надзора и контроля
за соблюдением трудового
законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине
работника (ст.220 ТК РФ).
Стороны договорились, что:
3.12. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не
менее, чем в двойном размере. По желанию работника, работавшего в
выходной или праздничный день, ему может быть предоставлен другой день
отдыха в удобное для него время с оплатой или присоединением к отпуску.
3.13. За дни забастовок, признанных правомерными, работникам,
участвующим в забастовке устанавливаются выплаты в размере среднего
заработка за каждый день забастовки.
3.14. Минимальный размер оплаты труда работников не может быть ниже
официально установленного в законодательном порядке Правительством РФ
минимального размера оплаты труда.
Работодатель:
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3.15. Информирует работников о размерах финансовых поступлений (средств
госбюджета, выделяемых по нормативным статьям, доходам от
хозяйственной деятельности учреждения), а также их расходовании.
Профком:
3.16. Осуществляет контроль за правильным установлением должностных
окладов (ставок), своевременным внесением изменений в тарификацию в
связи с аттестацией педагогических работников, своевременностью выдачи
заработной платы.
3.17. Проверяет правильность ведения, заполнения и хранения трудовых
книжек.
3.18. Оперативно вносит предложения по совершенствованию оплаты труда
работников.
IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
Работодатель:
4.1. Разрабатывает (по согласованию с профсоюзным комитетом) и
утверждает график рабочего времени работников с учѐтом специфики их
работы.
4.2. Разрабатывает и согласовывает с профкомом правила внутреннего
трудового распорядка учреждения (Правила внутреннего трудового
распорядка прилагаются), (ст. 190 ТК РФ).
4.3. Не имеет права требовать от работника работы, не обусловленной
трудовым
договором,
квалификационными
характеристиками,
должностными инструкциями (ст. 60 ТК РФ).
Привлечение работников для выполнения работ, не предусмотренных
должностными обязанностями, можно производить только с их согласия и по
договору об условиях дополнительной оплаты.
4.4. Составляет график отпусков по согласованию с профкомом не позднее,
чем за 2 недели до наступления календарного года. О времени начала
отпуска работник извещается под роспись не позднее, чем за 2 недели до его
начала (ст. 123 ТК РФ).
4.5. Имеет право предоставлять вновь принятым на работу работникам
очередной отпуск в полном размере. По соглашению сторон оплачиваемый
отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения 6 месяцев. До
истечения 6 месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по
заявлению работника может быть предоставлен:
- женщинам –перед отпуском по беременности и родам или непосредственно
после него,
-работникам в возрасте до 18 лет,
-работникам усыновившим детей (ребенка) в возрасте до 3 месяцев,
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- в других случаях, предусмотренных федеральными законами.(ст.122 ТК
РФ).
Стороны договорились, что:
4.6. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Не
использованная 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 очередному отпуску, разрыв отпуска допускается
только с письменного согласия работника.
4.7. Ежегодно оплачиваемый отпуск по заявлению работника переносится на
другой срок: если работнику своевременно не была предоставлена оплата за
время этого отпуска, либо работник не был предупреждѐн об отпуске за две
недели до отпуска (ст.124 ТК РФ).
4.8. Работникам, имеющим детей в возрасте до 14 лет, инвалида в возрасте 18
лет, одинокой матери, у которой есть ребѐнок в возрасте до 14 лет, могут
устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения
заработной платы до 14 календарных дней. Этот отпуск может быть
присоединѐн к ежегодному отпуску (ст. 263 ТК РФ).
4.9. Работник учреждения имеет право на отпуск без сохранения заработной
платы по семейным обстоятельствам, по согласию сторон. Работодатель
обязан предоставить по письменному заявлению отпуск без сохранения
заработной платы:
- работающим пенсионерам по старости до 14 дней;
- родителям и жѐнам военнослужащих (погибшим или умершим) до 14 дней;
- работающим инвалидам до 60 дней;
- работникам в случае рождении детей, регистрации брака, смерти близких
родственников до 5 календарных дней;
- работникам, получившим санаторно-курортные путевки в любое время;
- в связи с переездом на новое место жительства - 2 дня (ст. 128 ТК РФ).
4.10. Оплата отпуска производится не позднее, чем за З дня до его начала
(ст.136 ТК РФ).
4.11. Продолжительность рабочего дня непосредственно предшествующего
нерабочему праздничному дню уменьшается на 1 час (ст. 95 ТК РФ).
4.12. Запрещается работа в выходные и праздничные дни (только с
письменного согласия работников) (ст.113 ТК РФ).
4.13.Устанавливается продолжительность ежегодного трудового отпуска с
учетом мнения педагогических работников - 42 календарных дня, для
логопедов - 56 календарных дней, а для остальных работников - 28
календарных дней (ст.115 ТК РФ).
4.14. Педагогическим работникам, имеющим 10 лет непрерывной
преподавательской
работы
в
образовательных
учреждениях,
предоставляется по их желанию, неоплачиваемый отпуск до 1 года в
соответствии с уставом учреждения (ст. 335 ТК РФ).
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Профком:
4.15. Не допускает привлечение сотрудников к выполнению работы не
входящей в круг их прямых обязанностей без их согласия.
4.16. Следит за рациональным составлением расписания учебных занятий, с
соблюдением санитарно-гигиенических норм.
4.17. Следит за соблюдением норм продолжительности рабочего времени
младшего обслуживающего персонала, своевременного составления графика
работы и ознакомления с ним каждого работника.
4.18. Изучает и вносит предложения по совершенствованию организации
труда и целесообразному использованию рабочего времени.

V. ОХРАНА ТРУДА
Стороны договорились о необходимости:
5.1. Проводить обучение и проверку знаний работников по охране труда, за
счет средств работодателя или фонда социального страхования.
5.2. Проводить со всеми поступающими, также переведенными на другую
работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда,
сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам
выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. Организовывать
проверку знаний по охране труда на начало учебного года.
5.3. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране
труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за
счет учреждения.
5.4. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими
средствами
индивидуальной
защиты,
а
также
моющими
и
обезвреживающими средствами в соответствии с отраслевыми нормами и
утвержденными перечнями профессий и должностей.
5.5. Создать комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной
основе должны входить представители работодателя и представители
работников.
5.6. Сроком деятельности работы комиссии по охране труда считать 3 года.
5.7. Ответственный за организацию работ по охране труда назначается
руководителем по приказу.
5.8. Обеспечить гарантии прав работников на охрану труда,
предусмотренные основными законодательствами РФ об охране труда.
5.9. По возможности организовывать ремонтные работы в группах и других
помещениях ДОУ.
5.10. Обеспечить в соответствии санитарно-гигиеническими нормами
температурный, водный и световой режим.
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Работодатель в соответствии с действующим законодательством и
нормативными правовыми актами по охране труда обязан:
5.11. Создавать благоприятные условия работы в целях охраны здоровья и
сохранения
устойчивой
работоспособности
работника
и
несет
ответственность за условия и охрану труда работников в соответствии с ФЗ
«Об основах охраны труда в РФ» (ст. 212 ТК РФ).
5.12. Осуществлять эффективные мероприятия по соблюдению санитарногигиенических норм и правил.
5.13. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их
учет.
5.14. Ежегодно предусматривать средства на мероприятия по охране труда,
на:
-приобретение средств индивидуальной и коллективной защиты на каждом
рабочем месте,
-оснащение рабочих мест необходимым оборудованием, мебелью,
инструментом и сохранность этого имущества на период его эксплуатации,
-санитарно-бытовое обслуживание работников в соответствии с
требованиями охраны труда, оказания медицинской помощи, для отдыха и
психологической разгрузки (ст.212,223 ТК РФ),
-проверку состояния питьевой воды в соответствии с санитарногигиеническими нормами,
-тепловой, световой, воздушный режим в соответствии с санитарногигиеническими нормами,
-наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил,
инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения,
-обеспечение работников специальной одеждой, обувью и другими
средствами индивидуальной защиты, в соответствии с отраслевыми нормами
и утвержденными перечнями профессий и должностей (ст.221 ТК РФ),
-обновление медицинской аптечки медикаментами и перевязочными
материалами для оказания первой медицинской помощи (ст.223 ТК РФ).
5.15. Выполнять в установленные сроки комплекс организационных,
технических и экологических мероприятий, предусмотренных соглашением
по охране труда.
5.16. Провести специальную оценку условий труда в соответствии с
установленным графиком.
5.17. Организовать в установленные сроки проведение медицинского
осмотра работников учреждения, обязанных проходить периодический
медицинский осмотр (Ст. 219 ТК РФ).
5.18. Обеспечить условия труда молодежи, в том числе:
-исключить использование труда лиц в возрасте до 18 лет на тяжелых
физических работах и работах с вредными или опасными условиями труда;
-по просьбе лиц, обучающихся без отрыва от производства, установить
индивидуальный режим труда (Ст. 265 ТК РФ).
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Работники обязаны соблюдать предусмотренные законодательством и
иными нормативными актами, требования в области охраны труда.
Статья 214 ТК РФ обязывает работника:
- соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными
нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по
охране труда;
-правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
-проходить обучение безопасным методам выполнения работ по охране
труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве,
инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний
требований охраны труда;
-немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о
каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об
ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков
отравления;
-проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры
(обследования).
Профком:
5.19.Осуществляет контроль за состоянием охраны труда в рамках:
административно-общественного контроля, дней охраны труда, смотровконкурсов по охране труда и пожарной безопасности, участия в комиссиях
по охране труда, аттестации рабочих мест по охране труда, по осмотру
здания и сооружений, расследовании несчастных случаев.
5.20. Избирает уполномоченного по охране труда и обеспечивает его
деятельность.
5.21. Участвует в приѐмке учреждения к новому учебному году.
Стороны совместно:
5.22. Составляют и реализуют Соглашение по охране труда и проводят дни
охраны труда (не реже двух раз в год).
VI. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Работодатель:
6.1. Создает банк данных о малообеспеченных сотрудниках, включая тяжело
больных, одиноких, многодетные семьи, одиноких пенсионеров и других с
целью оказания адресной социальной поддержки.
6.2. Предоставляет дополнительный день отдыха без сохранения заработной
платы: 1 сентября - работникам, имеющим детей идущих в 1 класс; 25 мая
работникам, имеющим детей 9-11 выпускных классов.
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6.3. Обеспечивает обязательное социальное страхование всех работающих по
трудовому договору от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным законом.
Стороны договорились, что:
6.4. Председатель комиссии по социальному страхованию избирается общим
собранием коллектива. Комиссия рассматривает вопросы оздоровления
работников и членов их семей, осуществляет контроль за правильным
начислением и своевременной выплатой пособий по социальному
страхованию.
6.5. Работодатель обязуется организовывать проведение за счет собственных
средств обязательных предварительных и периодических медицинских
осмотров
(СТ.
212
ТК
РФ).
6.6. Работодатель ежегодно проводит анализ причин заболеваемости
работников с временной и стойкой утратой работоспособности. По
результатам анализа намечает меры по профилактике заболеваний.
6.7. Работодатель обеспечивает сотрудников ДОУ горячим питанием за счет
средств сотрудников с расчетом затрат и восполнения продуктов без
получения прибыли, как социально незащищенных слоев населения.
Профком:
6.8. Составляет социальный паспорт образовательного учреждения, готовит
документы для оказания адресной социальной поддержки.
6.9. Оказывает материальную помощь членам профсоюза, премирует
юбиляров-членов профсоюза (50 лет, 55 лет, 60 лет, 65 лет) в пределах сметы
расходов, утвержденной на профсоюзном собрании.
6.10. Обеспечивает гласность в вопросах распределения профсоюзных
путѐвок членам профсоюза и членам их семей с 20% льготой и расходования
средств фонда социального страхования.
6.11. Организует проведение культурно-массовых и спортивнооздоровительных мероприятий.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ,
КОМПЕНСАЦИИ И ЛЬГОТЫ
6.13. Стороны согласились на следующие дополнительные социальные
гарантии, компенсации и льготы:
- поощрять за безупречный труд в МБДОУ ЦРР - д/с «Улыбка» №1 в размере
оклада (ставки) в связи с 50-летием, 55-летием, 60-летием и т.д. из фонда
экономии заработной платы;
6.14. Профсоюзный комитет выделяет средства в пределах сметы расходов,
утвержденной на профсоюзном собрании, для оказания материальной
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помощи членам профсоюза в случае длительной болезни (более 1 месяца),
смерти ближайших родственников (супруг, мать, отец, дети) .

VII. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ (КОНФЛИКТОВ) ПО УСЛОВИЯМ,
ВКЛЮЧЁННЫМ В КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР, УКРЕПЛЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ ТРУДА, ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ
7.1. Стороны приняли на себя обязательства в период действия настоящего
коллективного договора не выдвигать новых требований и не конфликтовать
по трудовым вопросам, включѐнным в него, при условии их выполнения.
7.2. В случае возникновения вопросов при не выполнении принятых
обязательств они разрешаются согласно действующему законодательству.
7.3. Индивидуальные трудовые споры разрешаются в соответствии с ТК РФ
(гл.60).
7.4. Члены профкома не могут быть подвергнуты дисциплинарному
взысканию без предварительного согласия профкома, а председатель
профкома - органа вышестоящей профсоюзной организации.
7.5. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя допускается
помимо соблюдения общего порядка увольнения, лишь с предварительного
согласия профкома, председателя профсоюзной организации с согласия
вышестоящего профсоюзного органа. Членов выборных профсоюзных
органов с согласия органа, членами которого они являются.
7.6. Работодатель обязан в недельный срок с момента получения требований
об устранении выявленных нарушений сообщить представителям
профсоюзной организации о результатах рассмотрения данного требования и
принятых мерах.
7.7. Работник может обратиться в комиссию по трудовым спорам в трех
месячный срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении
своего права. В случае пропуска по уважительным причинам установленного
срока, комиссия по трудовым спорам может его восстановить и разрешить
спор по существу.
7.8. В соответствии со ст. 37 Конституции РФ признается право работников
на забастовку, как способ разрешения коллективного спора. Лица,
принуждающие работников к участию или отказу от участия в забастовке,
несут дисциплинарную, административную, уголовную ответственность в
порядке, установленным трудовым кодексом, иными федеральными
законами (ст. 409 ТК РФ).
7.9.Работодатель,
представители
работодателя
не
имеют
права
препятствовать работникам в осуществлении им защиты трудовых прав.
Преследование работников за использование ими допускаемых способов
самозащиты трудовых прав запрещается (ст.380 ТК РФ).
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Профком:
7.10. Осуществляет защиту работников в случае индивидуального трудового
спора с работодателем. В случае коллективного трудового спора
предпринимает акции в защиту работников в соответствии с гл.61 ТК РФ.
7.11. Осуществляет в пределах компетенции, установленной ТК РФ контроль
за соблюдением работодателем трудового законодательства в части приема и
увольнения сотрудников, наложения дисциплинарных взысканий.

VIII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Стороны договорились, что:
8.1. Работодатель рассматривает профсоюзную организацию учреждения и
коллективный договор как существенную и важную конструктивную силу,
направленную на реализацию взаимных целей и интересов. Работодатель
признает профком единственным представителем работников учреждения.
8.2. Работодатель обязуется создавать условия, обеспечивающие уставную
деятельность профкома.
8.3. Работодатель перед принятием решения направляет проект локального
нормативного акта, содержащего нормы трудового права в профсоюзный
комитет. Профком не позднее пяти рабочих дней с момента получения
проекта указанного локального нормативного акта направляет работодателю
мотивированное мнение по проекту в письменной форме (ст. 372 ТК РФ).
8.4. Работодатель обеспечивает ежемесячно бесплатное перечисление
профсоюзных членских взносов в размере 1% от заработной платы
работников одновременно с зачислением на банковскую карточку. (ст. 377
ТК РФ).
8.5. Предоставляет возможность членам выборных профсоюзных органов
принимать участие в работе органов (на съездах, конференциях, пленумах,
собраниях) с отрывом от производства с сохранением заработной платы.
8.6. Предоставляют возможность членам выборных профсоюзных органов
проходить обучение с отрывом от производства по вопросам, входящим в
компетенцию профсоюза с обеспечением замены при сохранении средней
заработной платы.
Профком:
8.7. Информирует работодателя о своих решениях, касающихся
деятельности профсоюза, о результатах проверок, связанных с соблюдением
трудового законодательства.
8.8. Доводит до сведения работодателя и работников решение вышестоящих
профсоюзных органов, по вопросам, связанным с трудовыми отношениями, а
также об акциях, организуемых профсоюзом.
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IХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА,
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Стороны, заключившие настоящий коллективный договор, обязуются
строить свои отношения на принципах сотрудничества, уважения интересов
друг друга, учета реальных возможностей достичь компромиссных решений.
9.2. Контроль за исполнением договора осуществляется сторонами договора.
При осуществлении контроля за выполнение коллективного договора
стороны обязаны предоставлять друг другу необходимую информацию (ст.51
ТК РФ).
9.3. Представители сторон, уклоняющиеся от участия в переговорах по
заключению коллективного договора, несут ответственность по ст. 54 ТК РФ.
9.4. Лица, виновные в невыполнении коллективного договора, несут
ответственность в соответствии со ст. 55 ТК РФ.
9.5. Стороны, подписавшие коллективный договор, отчитываются о
выполнении обязательств коллективного договора и несут ответственность
перед трудовым коллективом:
- профсоюзный комитет:
Предупреждение о неудовлетворительной оценке его работы, объявление
недоверия и переизбрания.
- работодатель:
Невыполнение или неудовлетворительное выполнение работодателем своих
обязательств по коллективному договору признаѐтся как нарушение
трудовой дисциплины и влечѐт за собой меры ответственности,
предусмотренные ст. 55 ТК РФ.
9.6. Изменения и дополнения в коллективный договор могут вноситься
любой стороной по взаимному согласию сторон в течение срока действия
коллективного договора.
9.7. Ответственность за выполнение принятых сторонами обязательств в
настоящем коллективном договоре возлагаются:
• со стороны работодателя на и.о. заведующего Терпнову М.В. со стороны
профсоюзной организации на председателя Ширшову Н.В.
9.8. Подписанный сторонами договор с приложениями в семидневный срок
работодатель направляет на уведомительную регистрацию в управление
труда и социальной поддержки населения по осуществлению отдельных
государственных полномочий в городе Ставрополе.
9.9. При приеме на работу работодатель или его представитель обязан
ознакомить работника с настоящим Договором.
9.10. Настоящий Договор заключен сроком на 2016-2019 годы и вступает в
силу со дня его подписания сторонами.
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Председатель профсоюзной
организации МБДОУ ЦРРд/с «Улыбка» № 1 г. Ставрополя
____________ Н.В.Ширшова

И. о. Заведующего МБДОУ ЦРРд/с «Улыбка» № 1 г. Ставрополя
___________ М.В. Терпнова
М.П.

М.П.
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Приложение№1
Согласовано

Утверждаю

Председатель
И. о. заведующего МБДОУ ЦРР профсоюзной организации
д/с «Улыбка» № 1 г. Ставрополя
МБДОУ ЦРР-д/с «Улыбка» № 1
М.В. Терпнова
г. Ставрополя
Н.В Ширшова
« »
20 г.
« »

20 г.

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО
ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ДЕТСКОГО САДА
«УЛЫБКА» № 1
ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ
РЕБЕНКА - ДЕТСКОГО САДА «УЛЫБКА» № 1
ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
I. Общие положения
1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет
право на труд, который он свободно выбирает или на который свободно
соглашается, право распоряжаться своими способностями к труду, выбирать
профессию и род занятий, также право на защиту от безработицы.
2. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям
безопасности и гигиены, вознаграждение за труд без какой бы то ни было
дискриминации в размере не ниже минимальной оплаты труда, право иметь
гарантированную на основе федерального закона продолжительность
рабочего времени, выходные и праздничны дни, оплачиваемый ежегодный
отпуск.
З. Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правила
внутреннего трудового распорядка. Дисциплина в образовательном
учреждении поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
педагогов и обеспечивается созданием необходимых организационных и
экономических условий для нормальной высокоэффективной работы, а также
поощрением за добросовестный труд.
4. Правила внутреннего трудового распорядка одновременно регулируют
организацию труда, рациональное использование рабочего времени каждого
работника.
5. Правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения
утверждаются работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом.
6. Текст правил внутреннего трудового распорядка вывешивается на видном
месте и является приложением к коллективному договору работников
образовательного учреждения.
I.I. Организация деятельности дошкольного образовательного
учреждения (общие положения)
7. ДОУ создается учредителем и регистрируется в порядке, установленном
законодательством РФ.
8. ДОУ реализует образовательные программы дошкольного образования
различной направленности.
ДОУ обеспечивает воспитание, обучение, присмотр, уход и оздоровление
детей от 3-х до 7-ми лет.
9. В ДОУ не допускаются создание и деятельность организационных
структур политических партий, общественно-политических и религиозных
движений и организаций. В муниципальном дошкольном образовательном
учреждении образование носит светский характер.
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10. ДОУ как юридическое лицо имеет устав, расчетный и другие счета в
банковских учреждениях, печать установленного образца, штамп, бланки со
своим наименованием.
11. Режим работы дошкольного учреждения и длительность пребывания в
нем детей определяются уставом ДОУ, договором между ДОУ и
учредителем.
12. Участниками образовательного процесса ДОУ являются воспитанники,
родители, педагогические работники.
13. Отношения воспитанника и персонала ДОУ строятся на основе
сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему свободы
развития в соответствии с индивидуальными особенностями.
14. Порядок комплектования персонала ДОУ регламентируется его уставом.
15. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую
профессиональную
квалификацию,
соответствующую
требованиям
квалификационной характеристики по должности и полученной
специальности и подтвержденную документами об образовании.
К педагогической деятельности не допускаются лица, лишенные права этой
деятельности приговором суда или по медицинским показателям, а также
лица, имевшие судимость.
16. Права, социальные гарантии и льготы работников ДОУ определяются
законодательством РФ, уставом ДОУ, трудовым договором.
17. Управление ДОУ осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об
образовании» и его уставом.
18.Непосредственное руководство ДОУ осуществляет заведующий.
II. Порядок приема, перевода и увольнения работников МБДОУ ЦРР - д/с
«Улыбка» № 1 г. Ставрополя
2. Порядок приема на работу
2.1. Работники дошкольного образовательного учреждения реализуют свое
право на труд путем заключения письменного трудового договора о работе в
образовательном учреждении, который составляется в 2х экземплярах,
каждый из которых считается оригиналом и подписывается сторонами
трудового договора. Один экземпляр трудового договора передается
работнику, другой хранится в образовательном учреждении (у работодателя).
2.2. При приеме на работу каждый работник обязан предъявить
руководителю (уполномоченному лицу) образовательного учреждения:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, за
исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных
знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или
специальной подготовки (ст.65 ТК РФ);
- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья для работы в образовательном учреждении (ст. 331 ТК РФ).
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- справка об отсутствии (наличии) судимости
Запрещается требовать от работника при приеме на работу документы,
предоставление которых не предусмотрено законодательством.
2.3. Прием на работу оформляется приказом руководителя образовательного
учреждения, изданным на основании заключенного трудового договора.
Содержание приказа должно соответствовать условиям заключенного
трудового договора.
Приказ руководителя образовательного учреждения о приеме на работу
предоставляется работнику под роспись в 3-хдневный срок со дня
подписания трудового договора.
2.4. Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается
заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению
руководителя образовательного учреждения или его представителя. При
фактическом допущении работника к работе руководитель обязан оформить
с ним трудовой договор в письменной форме не позднее З дней со дня
фактического допущения работника к работе (ст.67 ТК РФ).
2.5. При приеме на работу руководитель образовательного учреждения
обязан знакомить работника с действующими правилами внутреннего
трудового распорядка, Уставом образовательного учреждения, должностной
инструкцией, коллективным договором, Положением о материальном
стимулировании работников, инструкцией по охране труда и технике
безопасности, другими локальными актами.
2.6. В соответствии с приказом о приеме на работу руководитель
образовательного учреждения обязан в недельный срок сделать запись в
трудовой книжке работника.
2.7. Трудовые книжки работников хранятся в образовательном учреждении.
Бланки трудовых книжек и вкладышей к ним хранятся как документы
строгой отчетности.
Трудовая книжка руководителя образовательного учреждения хранится в
органах управления образованием.
2.8. На каждого работника образовательного учреждения ведется личное
дело, состоящее из одного экземпляра трудового договора, заверенной копии
приказа о приеме на работу, копии документа об образовании и (или)
профессиональной подготовке, медицинского заключения об отсутствии
противопоказаний к работе в образовательном учреждении.
Личное дело работника хранится в образовательном учреждении 75 лет.
2.9. О приеме работника в образовательное учреждение делается запись в
книге учета личного состава, оформляется личная карточка формы Т-2.
3. Отказ в приеме на работу
3.1. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или
установление прямых или косвенных преимуществ при заключении
трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи,
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национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и
должностного положения, места жительства (в том числе наличия или
отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания), а также
других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, не
допускается, за исключением случаев, предусмотренных федеральным
законом (ст.64 ТК РФ).
3.2. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по
мотивам, связанным с беременностью или наличием детей, работникам
приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого
работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места
работы.
3.3. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового
договора работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной
форме. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в
судебном порядке.
4. Перевод на другую работу
4.1.Перевод на другую постоянную работу в том же дошкольном
образовательном учреждении по инициативе работодателя, то есть изменение
трудовой функции или изменение существенных условий трудового
договора, а равно перевод на постоянную работу в другую организацию либо
в другую местность вместе с организацией, допускается только с
письменного согласия работника. Если работник не дает согласие на такой
перевод, то трудовые отношения с ним прекращаются в соответствии с п.8
ст.77 ТК РФ.
4.2. По причинам, связанным с изменением организационных условий труда
(изменение числа групп, количества воспитанников, часов по учебному
плану, образовательных программ и т.д.) допускается изменение
определенных сторонами существенных условий трудового договора по
инициативе администрации образовательного учреждения при продолжении
работником работы без изменения трудовой функции.
О введении указанных изменений работник должен быть уведомлен
администрацией образовательного учреждения в письменной форме не
позднее чем за два месяца до их введения (ст.74 ТК РФ).
4.3. Работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением в
предоставлении другой работы работодатель обязан с его согласия перевести
на другую имеющуюся работу, не противопоказанную ему по состоянию
здоровья. При отказе работника от перевода либо отсутствии в организации
соответствующей работы трудовой договор прекращается в соответствии с
п.8 ст.77 ТК.
4.4. Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то
администрация образовательного учреждения обязана в письменной форме
предложить ему иную имеющуюся в образовательном учреждении работу,
соответствующую его квалификации и состоянию здоровья, а при отсутствии
такой работы - вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую
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работу, которую работник может выполнять с учетом его квалификации и
состояния здоровья.
4.5. В случае производственной необходимости администрация
образовательного учреждения имеет право переводить работника на срок до
одного месяца на обусловленную трудовым договором работу в том же
образовательном учреждении с оплатой труда по выполняемой работе, но не
ниже среднего заработка по прежней работе. Такой перевод допускается для
замещения отсутствующего работника не может превышать одного месяца в
течение календарного года (с 1 января по 31 декабря).
4.6. Перевод работника на другую работу в образовательном учреждении
оформляется приказом руководителя образовательного учреждения, на
основании которого делается запись в трудовой книжке работника (за
исключением случаев временного перевода).
5. Прекращение трудового договора
5.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по
основаниям, предусмотренным законодательством.
5.2. Трудовой договор может быть расторгнут по инициативе работника (по
собственному желанию).
5.3. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об
этом администрацию письменно за две недели (ст. 80 ТК РФ).
По соглашению между работником и администрацией образовательного
учреждения трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока
предупреждения об увольнении.
При расторжении трудового договора по уважительным причинам,
предусмотренным
действующим
законодательством,
администрация
образовательного учреждения обязана расторгнуть трудовой договор в срок,
о котором просит работник.
До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в
любое время отозвать свое заявление об увольнении. Увольнение в этом
случае не производится, если на его место не приглашен в письменной форме
другой работник, которому в соответствии с Трудовым кодексом РФ и
иными федеральными законами не может быть отказано в заключении
трудового договора.
5.4. О расторжении трудового договора, независимо от того, кто являлся
инициатором, работодатель обязан:
• издать приказ об увольнении работника с указанием причины увольнения в
точном соответствии с формулировкой и ссылкой на соответствующую
норму в Трудовом кодексе РФ;
• выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку;
• выплатить работнику в день увольнения все причитающиеся ему суммы.
5.5. Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях,
предусмотренных ст.81 ТК РФ.
5.6. Трудовой договор может быть расторгнут по обстоятельствам в
соответствии со ст.83 ТК РФ.
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5.7 Днем увольнения считается последний день работы (ст.77 ТК РФ).
5.8. Запись о причине увольнения в трудовую книжку должна производиться
в точном соответствии с формулировками действующего законодательства,
приказа об увольнении со ссылкой на норму Права.
При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник
расписывается в личной карточке формы Т-2 и в книге учета движения
трудовых книжек и вкладышей к ним.
III. Основные права и обязанности руководителя
МБДОУ ЦРР - д/с «Улыбка» № 1 г.Ставрополя
3. Заведующий ДОУ:
Действует от имени ДОУ, представляет его во всех учреждениях и
организациях; распоряжается имуществом ДОУ в пределах прав,
предоставленных ему договором между ДОУ и учредителем;
- выдает доверенности;
- открывает счета в банках и других кредитных учреждениях;
- в соответствии с законодательством о труде осуществляет прием на работу
и расстановку кадров, поощряет работников ДОУ, налагает взыскания и
увольняет с работы;
- несет ответственность за деятельность ДОУ перед учредителем.
3.2. Заведующий дошкольным образовательным учреждением имеет право
на:
- управление образовательным учреждением и персоналом, принятие
решений в пределах полномочий, установленных Уставом образовательного
учреждения;
- установление структуры управления деятельностью образовательного
учреждения,
штатного
расписания,
распределение
должностных
обязанностей (ст.32 Закона РФ «Об образовании»).
- заключение и расторжение трудовых договоров с работниками;
- организацию условий труда работников, определяемых по соглашению с
собственником образовательного учреждения;
- установление ставок заработной платы и должностных окладов работников
образовательного учреждения в пределах собственных финансовых средств и
с учетом ограничений, установленных федеральными и местными
нормативами;
- установление надбавок и доплат к должностным окладам работников
образовательного учреждения, порядка и размеров их премирования;
- разработку и принятие правил внутреннего трудового распорядка
образовательного учреждения, иных локальных актов;
- поощрение работников и применение к ним дисциплинарных мер;
- создание совместно с другими руководителями образовательных
учреждений объединений для защиты своих интересов и на вступление в
такие объединения;
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- на возмещение материального вреда, причиненного работником имуществу
образовательного учреждения.
3.3. Заведующий дошкольным образовательным учреждением обязан:
- соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные акты о
труде, договоры о труде, обеспечивать работникам производственные и
социально-бытовые условия, соответствующие правилам и нормам охраны
труда и технике безопасности, производственной санитарии и
противопожарной защиты;
- заключать коллективный договор по требованию выборного профсоюзного
органа;
- разрабатывать планы социального развития учреждения и обеспечивать их
выполнение;
- разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила внутреннего
трудового распорядка для работников учреждения по согласованию с
профсоюзным комитетом;
- принимать меры по участию работников в управлении учреждением,
укреплять, развивать социальное партнерство;
- выплачивать в полном объеме заработную плату в сроки, установленные в
коллективном договоре, правилах внутреннего трудового распорядка,
трудовых договорах;
- осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного
страхования работников;
- проводить мероприятия по сохранению рабочих мест;
- создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья
обучающихся,
воспитанников
и
работников, предупреждать
их
заболеваемость и травматизм, контролировать знание и соблюдение
работниками требований инструкции по технике безопасности,
производственной санитарии и гигиены, правил пожарной безопасности;
- правильно организовать труд работников в соответствии с их
специальностью и квалификацией, закрепить за каждым из них определенное
место работы, предоставить исправное оборудование, создать здоровые и
безопасные условия труда;
- работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, не допускать к
исполнению своих обязанностей в данный рабочий день и принять к нему
соответствующие меры, согласно действующему законодательству;
- создать условия для систематического повышения работниками деловой
квалификации, профессионального мастерства, совмещения работы с
обучением учебных заведениях, проводить в установленные сроки
аттестацию педагогических работников;
- принимать меры к своевременному обеспечению работников необходимым
оборудованием, учебными пособиями, хозяйственным инвентарем;
- организовать горячее питание воспитанников и работников;
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- чутко относиться к повседневным нуждам работников, предоставлять им
установленные льготы и преимущества, повышать роль морального и
материального стимулирования труда;
- способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, творческой
обстановки;
- всемерно поддерживать и развивать инициативу и активность работников;
- обеспечивать их участие в управлении учреждением, в полной мере
используя собрания трудового коллектива, различные формы общественной
самодеятельности;
- своевременно рассматривать критические замечания работников и
сообщать им о принятых мерах.
IV. Основные права и обязанности работников
дошкольного образовательного учреждения
4.1. Работник дошкольного образовательного учреждения имеет право на:
- участие в управлении дошкольным образовательным учреждением в
порядке, определяемом уставом учреждения;
- защиту профессиональной чести и достоинства;
- работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации;
- производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие
безопасность и соблюдение требований гигиены и труда;
- охрану труда;
- оплату труда;
- отдых, который гарантируется установленной федеральным законом
максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается
предоставление еженедельных выходных дней, праздничных нерабочих
дней, оплачиваемых ежегодных отпусков, сокращенного рабочего дня;
- профессиональную подготовку,
переподготовку и повышение
квалификации в соответствии с планами социального развития
образовательного учреждения;
- получение квалификационной категории при успешном прохождении
аттестации в соответствии с Типовым положением об аттестации
педагогических
и
руководящих
работников
государственных,
муниципальных учреждений и организаций РФ;
- возмещение материального ущерба, причиненного его здоровью или
имуществу в связи с работой;
- объединение в профессиональные союзы и другие организации,
представляющие интересы работников;
- досудебную и судебную защиту своих трудовых прав и
квалифицированную юридическую помощь;
- пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по
возрасту;
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- индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием
установленных федеральным законом способов их разрешения, включая
право на забастовку;
- назначение в установленном порядке досрочной трудовой пенсии по
старости;
- педагогические работники на длительный отпуск сроком до одного года не
реже, через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы в порядке
и на условиях, предусмотренных учредителем и (или) Уставом
образовательного учреждения;
- свободу выбора и использования методик обучения и воспитания учебных
пособий и материалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся,
воспитанников.
4.2. Работник дошкольного образовательного учреждения обязан:
- предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные
законодательством;
- строго выполнять обязанности в соответствии с трудовым договором,
Уставом образовательного учреждения, Правилами внутреннего трудового
распорядка, должностными инструкциями;
- соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно;
- своевременно и точно исполнять приказы руководителя, использовать
рабочее время для производительного труда, воздерживаться от действий,
мешающих другим работником выполнять их трудовые обязанности;
- повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда;
- принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих
нормальный ход воспитательно-образовательного процесса;
- содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном
состоянии, поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать
установленный порядок хранения материальных ценностей и документов;
- эффективно использовать оборудование, экономно и рационально
расходовать электроэнергию;
- соблюдать законные права и свободы воспитанников;
- вежливо обращаться с руководством учреждения, коллегами,
воспитанниками, родителями;
4.3. Педагогическим работникам запрещается:
- отменять, изменять продолжительность занятий и перерывов между ними;
- удалять воспитанников с занятий;
4.4. Работникам ДОУ запрещается:
- курить в помещении и на территории образовательного учреждения.
- изменять по своему усмотрению режим дня и график работы;
- отвлекать педагогических работников в учебное время от их
непосредственной работы для выполнения разного рода мероприятий и
поручений, не связанных с производственной деятельностью;
- созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по
общественным делам;
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- присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения руководителя
образовательного учреждения;
- входить в группу после начала занятия. Таким правом в исключительных
случаях пользуется только руководитель образовательного учреждения и его
заместители;
- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во
время проведения занятий и в присутствии воспитанников, родителей.
V. Рабочее время и время отдыха сотрудников МБДОУ ЦРР - д/с
«Улыбка» № 1 г. Ставрополя
5.1 Рабочее время работников ДОУ определяется Трудовым Кодексом РФ,
настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка, Уставом
образовательного учреждения, трудовым договором, учебным расписанием,
годовым календарным учебным графиком, графиком сменности.
5.2. Для педагогических работников образовательных учреждений
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени - не
более 36 часов в неделю (пункт 1 статьи 47 Закона Российской Федерации
«Об образовании»).
5.3. Продолжительность рабочего времени других работников, а также
продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска всем работникам
образовательного учреждения устанавливается Трудовым Кодексом РФ,
трудовым договором и иными правовыми актами.
5.4. Учебная нагрузка педагогического работника образовательного
учреждения оговаривается в трудовом договоре.
5.5. МБДОУ ЦРР - д/с «Улыбка» № 1 г. Ставрополя работает по пятидневной
рабочей неделе. Время начала и окончания работы устанавливается
следующее:
Время работы ДОУ с 7.00 до 19.00 ч.
Первая смена (педперсонал) с 7.00 до 14.12 ч.
Вторая смена (педперсонал) с 11.48 до 19.00 ч.
Рабочее время обслуживающего персонала определяется дополнительным
графиком рабочего времени.
5.6. Первоначально оговоренный в трудовом договоре объем учебной
нагрузки для педагогических работников может быть изменен сторонами,
изменение трудового договора должно быть оформлено письменно, в
приложении к трудовому договору, в дополнительном соглашении.
5.7. Трудовой договор с педагогами на условиях работы с учебной нагрузкой
менее чем установлено за ставку заработной платы, а также с другими
работниками дошкольного образовательного учреждения в соответствии со
ст.93 ТК РФ может быть заключен в следующих случаях:
- по соглашению между работником и Работодателем образовательного
учреждения при приеме на работу, так и впоследствии;
- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна,
попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенкаинвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего
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уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением,
администрация образовательного учреждения обязана устанавливать
неполный рабочий день или неполную рабочую неделю.
-работа педагога, с учебной нагрузкой менее чем установлено за ставку
заработной платы, не включается в стаж работы для досрочного назначения
трудовой пенсии по старости (пенсии за выслугу лет педагогическим
работникам).
5.8. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки воспитателя в течение
учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом
договоре или приказе руководителя образовательного учреждения, возможны
только:
- по взаимному соглашению сторон;
- по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов по
учебным планам и программам, сокращения количества групп (Типовое
положение о дошкольном образовательном учреждении).
-уменьшение учебной нагрузки в таких случаях следует рассматривать как
изменение определенных сторонами существенных условий трудового
договора по инициативе работодателя при продолжении работником работы
без изменения трудовой функции по причине, связанной с изменением
организационных условий труда.
О введении указанных изменений педагогический работник должен быть
уведомлен руководителем образовательного учреждения в письменной
форме не позднее, чем за два месяца до их введения.
Если педагогический работник не согласен на продолжение работы в новых
условиях, то руководитель образовательного учреждения обязан в
письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу,
соответствующую его квалификации и состоянию здоровья, а при отсутствии
такой работы - вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую
работу, которую педагогический работник может выполнять с учетом его
квалификации и состояния здоровья.
При отсутствии указанной работы, а также в случае отказа работника от
предложенной работы трудовой договор прекращается в соответствии с
пунктом 7 ст.77 ТК РФ (по окончании учебного года).
5.9. Для изменения учебной нагрузки по инициативе руководителя согласие
педагогического работника не требуется в случае:
- простоя, когда работники могут переводиться с учетом их специальности и
квалификации на другую работу в том же учреждении на все время простоя
либо в другое учреждение, но в той же местности на срок до одного месяца;
- восстановление на работе воспитателя, ранее выполнявшего эту учебную
нагрузку;
- возвращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.
5.10. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год
устанавливается руководителем образовательного учреждения с учетом
28

мнения трудового коллектива (обсуждение нагрузки на методических
комиссиях, педагогических советах и др.), по согласованию с выборным
профсоюзным органом, до ухода работников отпуск, но не позднее сроков, за
которые он должен быть предупрежден о возможном изменении объема
учебной нагрузки (до 1 сентября).
5.11. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год следует
иметь в виду что, как правило:
- у педагогических работников должна сохраняться преемственность групп и
объем учебной нагрузки;
- объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего
учебного года за исключением случаев, указанных в пункте 6.9.
5.12. Рабочее время воспитателя определяется расписанием занятий,
режимом дня, режимом работы дошкольного учреждения. Расписание
занятий составляется и утверждается администрацией образовательного
учреждения по согласованию с выборным профсоюзным органом,
руководствуясь
педагогической
целесообразностью,
соблюдением
санитарно-гигиенических норм и максимальной экономии времени воспитателя.
5.13. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и
рабочих определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением
установленной продолжительности рабочего времени за неделю или другой
учетный период и утверждается руководителем образовательного
учреждения по согласованию с выборным профсоюзным органом
образовательного учреждения.
5.14. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена.
Привлечение отдельных работников образовательных учреждений к работе в
выходные и нерабочие праздничные дни допускается с их письменного
согласия в следующих случаях (ст. 113 ТК РФ):
- для выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения
которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или
ее отдельных подразделений;
- для предотвращения производственной аварии, катастрофы, устранения
последствий производственной аварии, катастрофы либо стихийного
бедствия;
- для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи
имущества.
В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни допускается с письменного согласия работника и по
согласованию с выборным профсоюзным органом.
Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, к
работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в
случае, если такая работа не запрещена им по медицинским показаниям. При
этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны
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быть ознакомлены в письменной форме со своим правом отказаться от
работы в выходной или нерабочий праздничный день.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
производится
по
письменному
распоряжению
руководителя
образовательного учреждения.
Работа в выходной и нерабочий праздничный день компенсируется
предоставлением другого дня отдыха или, по соглашению сторон, в
денежной форме, но не менее чем в двойном размере.
Дни отдыха за работу в выходные и нерабочие праздничные дни
предоставляются администрацией образовательного учреждения по
письменному заявлению работника.
5.15. В случае неявки сменяющего работника воспитатель заявляет об этом
администрации.
Переработка рабочего времени воспитателей, помощников воспитателей,
вследствие неявки сменяющего работника или родителей, осуществляемая по
инициативе работодателя за пределами рабочего времени, установленного
графика работ является сверхурочной работой.
Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника четырех
часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.
Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в
полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном
размере. Оплата сверхурочных работ производится в пределах
установленного учреждению фонда заработной платы (фонда оплаты труда).
По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты
может компенсироваться предоставлением дополнительного времени
отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. Дополнительное
время отдыха предоставляется руководителем образовательного учреждения
по письменному заявлению работника. (ст. 99 ТК РФ)
5.16. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков
определяется в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым
работодателем образовательного учреждения и по согласованию с
выборным профсоюзным органом. График отпусков составляется на каждый
календарный год не позднее, чем за две недели до наступления
календарного года с учетом необходимости обеспечения нормальной
работы учреждения и благоприятных условий для отдыха работников. С
графиком все работники должны быть ознакомлены под личную подпись.
График отпусков обязателен как для администрации образовательного
учреждения, так и для работника.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен Работодателем
образовательного учреждения не позднее, чем за две недели до его начала.
Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
5.17. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен Работодателем
образовательного учреждения по письменному заявлению работника в
случаях:
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- временной нетрудоспособности работника;
- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска
государственных обязанностей, если для этого законом предусмотрено
освобождение от работы;
- в других случаях, предусмотренных законами, локальными нормативными
актами организации.
Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и
Работодателем образовательного учреждения переносится на другой срок,
если работнику своевременно не была произведена оплата за время этого
отпуска, либо работник был предупрежден о времени начала отпуска не
позднее чем за две недели до его начала.
В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в
текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном
ходе работы организации, допускается с согласия работника перенесение
отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть
использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за
который он предоставляется.
Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в
течение двух лет подряд, а также не предоставление ежегодного
оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда.
5.18. По соглашению между работником и Работодателем дошкольного
образовательного учреждения ежегодный оплачиваемый отпуск может быть
разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна
быть не менее 14 календарных дней.
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.
Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет,
беременных женщин и работников, занятых на работах с неблагоприятными,
вредными и (или) опасными условиями труда.
5.19. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному
заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126
ТК РФ).
Замена отпуска денежной компенсацией беременным женщинам и
работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также работникам, занятым на
тяжелых работах, работах с неблагоприятными, вредными и (или) опасными
условиями труда, не допускается.
Замена отпуска денежной компенсацией допускается только при увольнении
работника. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация
за все неиспользованные отпуска.
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По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут
быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением
случаев увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения
считается последний день отпуска.
При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с
последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время
отпуска полностью или частично выходит за пределы срока этого договора.
В этом случае днем увольнения также считается последний день отпуска.
При предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении
трудового договора по инициативе работника этот работник имеет право
отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска, если на его
место не приглашен в порядке перевода другой работник.
VI. Поощрения за успехи в работе сотрудников МБДОУ ЦРР - д/с
«Улыбка» № 1 г. Ставрополя
6.1. Работодатель дошкольного образовательного учреждения поощряет
работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности, за успехи в
уставной деятельности, в обучении и воспитании детей, новаторство в труде
и другие достижения в работе. Применяются следующие формы поощрения:
- объявление благодарности;
- выдача премии;
- награждение ценным подарком, почетной грамотой.
6.2. Поощрения объявляются в приказе по образовательному учреждению,
доводятся до сведения всех работников и заносятся в трудовую книжку.
6.3. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники
могут быть представлены в вышестоящие органы к поощрению, к
награждению орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными
значками и к присвоению почетных званий и др.
VII. Трудовая дисциплина работников МБДОУ ЦРР - д/с «Улыбка» № 1
г. Ставрополя
7.1. Работники дошкольного образовательного учреждения обязаны
подчиняться Работодателю, выполнять его указания, связанные с трудовой
деятельностью, а также приказы и предписания, доводимые с помощью
служебных инструкций или объявлений.
7.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять
взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную
дисциплину, профессиональную этику.
7.3. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него
трудовых обязанностей, Работодатель имеет право применить следующие
дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
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7.4. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать 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;
•по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, и в
других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами.
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.
В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата
работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных
федеральными законами. В случаях отстранения от работы работника,
который не прошел обучение и проверку знаний и навыков в области охраны
труда либо обязательный предварительный или периодический медицинский
осмотр не по своей вине, ему производится оплата за все время отстранения
от работы как за простой.
7.5.
До
применения
дисциплинарного
взыскания
Работодатель
образовательного учреждения должен затребовать от работника объяснение в
письменной форме. В случае отказа работника дать указанное объяснение
составляется соответствующий акт.
Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения
дисциплинарного взыскания.
7.6. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести
совершенного проступка, обстоятельств, при которых он совершен,
предшествующей работы и поведения работника.
7.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только
одно дисциплинарное взыскание.
Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных законом,
запрещается.
7.8. Приказ (распоряжение) руководителя дошкольного образовательного
учреждения о применении дисциплинарного взыскания объявляется
работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания. В
случае отказа работника подписать указанный приказ (распоряжение)
составляется соответствующий акт.
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7.9.Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не
производится, за исключением случаев увольнения за неоднократное
неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей,
если он имеет дисциплинарное взыскание по пункту 5 статьи 81 ТК РФ.
7.10. При увольнении работника, являющегося членом профсоюза, по пункту
5 статьи 81 ТК РФ необходимо согласование с выборным профсоюзным
органом в порядке, предусмотренном статьей 73 ТК РФ.
Увольнение по пункту 5 статьи 81 ТК РФ руководителей (их заместителей)
выборных профсоюзных коллегиальных органов образовательного
учреждения, освобожденных от основной работы, допускается помимо
общего порядка увольнения только с предварительного согласия
соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа.
7.11. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца с
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания
его в отпуске, а также времени, необходимого на согласование с выборным
профсоюзным органом.
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.
7.12. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в
государственные инспекции труда или органы по рассмотрению
индивидуальных трудовых споров.
7.13. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он
считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
7.14. Работодатель образовательного учреждения до истечения года со дня
применения дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника
по собственной инициативе, просьбе самого работника или выборного
профсоюзного органа.
VIII. Техника безопасности и производственная санитария
в МБДОУ ЦРР - д/с «Улыбка» № 1 г. Ставрополя
8.1. Каждый работник дошкольного образовательного учреждения обязан
соблюдать требования по технике безопасности и производственной
санитарии, предусмотренные действующими законами и иными
нормативными актами, а также выполнять указания органов Федеральной
инспекции труда при Министерстве труда и социального развития РФ
(Гострудинспекции), предписания органов трудовой инспекции профсоюзов
и представителей совместных комиссий по охране труда.
8.2. Все работники дошкольного образовательного учреждения, включая
руководителя, обязаны проходить обучение, инструктаж, проверку знаний
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правил, норм и инструкций по охране труда и технике безопасности в
порядке и сроки, которые установлены для определенных видов работ и
профессий, руководствоваться отраслевой программой «Первоочередные
меры по улучшению условий и охраны труда», Положением о порядке
обучения и проверки знаний по охране труда сотрудников МБДОУ ЦРР - д/с
«Улыбка» № 1 г. Ставрополя, Положением о службе охраны труда МБДОУ
ЦРР - д/с «Улыбка» № 1 г. Ставрополя, Положением о порядке
расследования, учета и оформления несчастных случаев.
8.3. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных
заболеваний должны строго выполняться общие и специальные предписания
по технике безопасности, охране жизни и здоровья детей, действующие для
данного образовательного учреждения; их нарушение влечет за собой
применение дисциплинарных мер взыскания, предусмотренных в главе VIII
настоящих правил.
8.4. Руководитель образовательного учреждения обязан пополнять
предписания по технике безопасности, относящиеся к работе, выполняемой
подчиненными лицами, и контролировать реализацию таких предписаний.
8.5. Административно-общественный контроль состояния безопасности
труда осуществляют комиссия по охране труда МБДОУ ЦРР - д/с «Улыбка»
№ 1 г. Ставрополя.
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График работы сотрудников
МБДОУ ЦРР – д/с «Улыбка»№ 1 г. Ставрополя
№
1.
2.
3.

Название должности
Заведующий
Заместитель заведующего по УВР
Музыкальный руководитель

4.
5.

Учитель-логопед
Воспитатель

6.
7.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Главный бухгалтер
Педагог-психолог
Экономист
Бухгалтер
Кухонный рабочий
Помощник воспитателя
Рабочий по к/о и ремонту здания
Делопроизводитель
Уборщик производственных и
служебных помещений
Заместитель заведующего по АХЧ
Кастелянша
Повар

19.

Рабочий по стирке белья

Часы работы
9.00-17.30
9.00-17.30
8.00-12.48
8.30-12.06
9.00-13.00
7.00-14.12
11.48-19.00
9.00-18.00
8.00-15.42
9.00-18.00
9.00-18.00
8.00-16.30
8.00-16.30
8.00-16.30
9.00-17.30
8.00-16.30

Перерыв
12.30-13.00
12.30-13.00
-

8.00-16.30
8.00-16.30
06.00-14.30
10.30-19.00
8.00-16.30

13.00-13.30
13.00-13.30
10.30-11.00
14.30-15.00
13.00-13.30

12.30-13.30
12.30-13.00
12.30-13.30
12.30-13.30
13.00-13.30
13.00-13.30
13.00-13.30
12.30-13.00
12.30-13.00
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