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I. Общие положения
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и
является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в Муниципальном
бюджетном дошкольном образовательном учреждении г. Владимира «Детский сад № 96».
Коллективный договор составлен в соответствии с Конституцией Российской
Федерации; Трудовым Кодексом Российской Федерации; Федеральным Законом от 12.01.1996
№ 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»; Федеральным
законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; Законом Владимирской области от 12 августа 2013 г. № 86-ОЗ «Об образовании
во Владимирской области и признании утратившими силу отдельных законов Владимирской
области в сфере образования»; иными нормативными правовыми актами, Уставом детского
сада.
Соблюдение правовых норм, включенных в коллективный договор, обязательно для
сторон. Их нарушение может быть предметом трудового спора, который рассматривается в
соответствии с законодательством, в том числе может быть обжаловано в Федеральной
инспекции труда и в суде.
1.2. Сторонами коллективного договора являются:
работники учреждения в лице их представителя председателя первичной профсоюзной
организации Александровой Любови Владимировне (далее – профком);
работодатель в лице его представителя – заведующей МБДОУ г.Владимира «Детский сад
№ 96 Большаковой Надежды Михайловне (далее — работодатель)
1.3. Стороны договорились, что на основании пп.2 п. 6 ст. 26 ФЗ РФ от 29 декабря 2012 г.
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" первичная профсоюзная организация
выступает в качестве полномочного представителя трудового коллектива ОУ при разработке и
заключении коллективных договоров, а так же ведению переговоров по решению трудовых,
профессиональных и социально-экономических проблем: оплаты труда, размеров и форм
материального поощрения, аттестации работников, занятости, найма, увольнения и другим
вопросам социальной защищенности коллективов и отдельных работников.
Работники, не являющиеся членами профсоюза, могут уполномочить профком
представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем по вопросам индивидуальных
трудовых отношений и иных отношений, непосредственно связанных с трудовыми, на
условиях, установленных первичной профсоюзной организацией. Работники, не являющиеся
членами профсоюза и не передавшие полномочия профсоюзной организации, регулируют свои
отношения самостоятельно в индивидуальном порядке.
Иной представительный орган работников, кроме профкома, может быть избран
согласно ч. 4 ст. 37 ТК РФ, когда работники не объединены в первичную профсоюзную
организацию.
1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников
учреждения.
1.5. Все положения настоящего коллективного договора разработаны на основе и в
соответствии с действующим законодательством. В коллективный договор включены
отдельные нормативные положения законодательства о труде, если в них содержится прямое
предписание об обязательном закреплении этих положений в коллективном договоре.
Если в период действия настоящего коллективного договора обнаружится, что какиелибо включенные в него нормы ухудшают положение работников по сравнению с принятым (в
том числе вновь) законодательством, иными утвержденными нормативно-правовыми актами и
соглашениями, эти нормы утрачивают силу и не подлежат исполнению.
1.6 Стороны договорились, что:
Работодатель:
 доводит текст коллективного договора до сведения всех работников учреждения в
течение 5 календарных дней после его подписания;
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доводит текст коллективного договора до сведения всех вновь поступающих на работу
при заключении трудового договора;
 каждый работник имеет право безвозмездно получить у администрации или в
профсоюзном комитете заверенную выписку из коллективного договора.
Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора,
содействовать его реализации.
1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования
учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения.
1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении,
преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего
срока реорганизации.
1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое
действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в
течение всего срока проведения ликвидации.
1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него
дополнения и изменения только на основе взаимной договоренности и в порядке,
установленном ТК РФ.
1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению
уровня социально-экономического положения работников учреждения.
1.14. Стороны пришли к Соглашению:
 признавать работу в качестве председателя первичной профсоюзной организации и в
составе выборного органа значимой для деятельности учреждения и принимать это во
внимание при поощрении работников и их аттестации;
 включать представителей профкома в комиссии и рабочие группы по вопросам,
затрагивающим интересы работников, в состав органов самоуправления;
 предоставлять возможность профсоюзной организации использовать техническую базу
учреждения (интернет, электронная почта и т.д.) для реализации уставных задач
Профсоюза;
 предоставлять профсоюзной организации бесплатно необходимое помещение для
проведения собраний работников;
 сохранять действующий порядок безналичной уплаты профсоюзных взносов в
соответствии с Законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности» и Трудовым кодексом Российской Федерации.
1.15. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений настоящего
коллективного договора решаются сторонами.
1.16. Срок действия настоящего коллективного договора — 3 (три) года. По соглашению
сторон он может быть продлен еще на 3 (три) года.
1.17. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.


II. Заключение,
договора.

изменение

и

прекращение

трудового

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения
определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права, Уставом учреждения и не могут ухудшать
положение работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а также
отраслевым, республиканским, городским соглашениями, настоящим коллективным договором.
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2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух
экземплярах, с изложением всех существенных условий найма, предусмотренных ст. 56, 57 ТК
РФ. Каждый экземпляр трудового договора подписывается работодателем и работником.
Один экземпляр трудового договора передается работнику под роспись, которая ставится
в экземпляре работодателя.
Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу.
2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный срок.
Стороны согласились, что на все постоянные рабочие места заключаются бессрочные трудовые
договоры.
Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя в случаях,
когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом
характера предстоящей работы или условий ее выполнения (ч. 1 ст. 59 ТК РФ) либо по
соглашению сторон без учета характера предстоящей работы или условий ее выполнения (ч.2
ст.59 ТК РФ).
2.4. В трудовом договоре согласно ст.57 ТК РФ оговариваются сведения
информационного характера, обязательные, дополнительные условия и условия, определенные
по соглашению сторон.
К обязательным условиям трудового договора относятся режим и продолжительность
рабочего времени, условия оплаты труда, (в том числе должностной оклад, ставка заработной
платы работника учреждения), размеры и условия осуществления выплат компенсационного и
стимулирующего характера), льготы и компенсации.
Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон в
письменной форме путём составления отдельного дополнительного соглашения, являющего
неотъемлемой частью трудового договора (ст.57 ТК РФ).
2.5. В соответствии с п. 39 Типового положения о дошкольном образовательном
учреждении дошкольное образовательное учреждение устанавливает структуру управления
деятельностью
дошкольного
образовательного
учреждения,
штатное
расписание,
распределение должностных обязанностей работников, заработную плату работников, в том
числе надбавки и доплаты к должностным окладам, порядок и размеры их премирования.
2.6. По инициативе работодателя изменение условий трудового договора, определенных
сторонами, допускается, как правило, только в связи с изменениями организационных или
технологических условий труда (изменение числа групп или количества воспитанников,
изменение количества часов работы по учебному плану, проведение эксперимента, изменение
сменности работы учреждения, а также изменение образовательных программ и т.д.) при
продолжении работником работы без изменения его трудовой функции (работы по
определенной специальности, квалификации или должности) (ст.74 ТК РФ).
В течение учебного года изменение условий трудового договора, определенных
сторонами, допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами,
не зависящими от воли сторон.
О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а
также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работник должен быть
уведомлен работодателем в письменной форме не позднее чем за 2 месяца (ст.74, 162 ТК РФ).
Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель
обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу (как
вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную
нижестоящую должность или ниже оплачиваемую работу), которую работник может выполнять
с учетом его состояния здоровья.
2.7. Работодатель обязан при заключении трудового договора с работником ознакомить
его под роспись с настоящим коллективным договором, Уставом учреждения, правилами
внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией и иными локальными
нормативными актами, действующими в учреждении.
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2.8. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по
основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст.77 ТК РФ).

III. Профессиональная подготовка,
повышение квалификации работников

переподготовка

и

3. Стороны пришли к соглашению о том, что:
3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и
переподготовки кадров для нужд учреждения.
3.2. Работодатель, с учетом мнения профкома в порядке, установленном для принятия
локальных нормативных актов, определяет формы профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации работников на каждый календарный год с учетом
перспектив развития учреждения.
3.3. Работодатель обязуется:
3.3.1. Направлять педагогических работников на дополнительное профессиональное
образование по профилю педагогической деятельности с целью повышения квалификации не
реже чем один раз в три года.
3.3.2. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним
место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если
работник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить ему
командировочные расходы, в пределах имеющихся финансовых средств, в порядке и размерах,
предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст.187 ТК РФ).
3.3.3. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с
успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального
образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке,
предусмотренном ст. 173 – 176 ТК РФ.
3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст.173 - 176 ТК РФ,
также работникам, получающим второе профессиональное образование соответствующего
уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения
квалификации, обучения вторым профессиям.
3.3.5. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответствии
с Порядком аттестации педагогических работников государственных и муниципальных
образовательных учреждений и, при присвоении работнику квалификационной категории,
изменять размер должностного оклада, ставки заработной платы со дня вынесения решения
аттестационной комиссией.

IV.
Высвобождение
трудоустройству

работников

и

содействие

их

4. Работодатель обязуется:
4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или штата
работников не позднее чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут повлечь
массовое высвобождение, не позднее чем за три месяца до его начала (ст.82 ТК РФ).
Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или
штата, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые
варианты трудоустройства.
В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать
социально-экономическое обоснование.
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4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 части 1 ст. 81 ТК
РФ, предоставлять в рабочее время не менее 6 часов в неделю для самостоятельного поиска
новой работы с сохранением заработной платы.
4.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с ликвидацией
учреждения (п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ), сокращением численности или штата (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК
РФ) и неоднократного неисполнения работником без уважительных причин должностных
обязанностей (п.5 ч. 1 ст.81 ТК РФ) производить с учетом мнения профкома (ст.82 ТК РФ).
4.4. Стороны договорились, что:
4.4.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности
или штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в
ст.179 ТК РФ, имеют также:
 лица пред пенсионного возраста (за три года до пенсии);
 одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;
 родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;
 лица, награжденные государственными наградами в связи с педагогической
деятельностью, имеющие почетные звания, награжденные ведомственными знаками
отличия;
 работники, имеющие более длительный стаж работы в данном учреждении;
 работники, применяющие инновационные методы работы;
 работники, совмещающие работу с обучением, если обучение (профессиональная
подготовка, переподготовка, повышение квалификации) обусловлено заключением
дополнительного договора между работником и работодателем, является условием
трудового договора;
 не освобожденные председатели первичных профсоюзных организаций.
4.4.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации,
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата
(ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при появлении
вакансий.
4.4.3. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на определенный
срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросовестно
работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением численности или
штата.
4.5. В случае высвобождения работников работодатель содействует их трудоустройству
на новых рабочих местах, в т.ч. и в других учреждениях.
4.6. В случае прекращения трудового договора с работником по основанию,
предусмотренному пунктом 7 части первой статьи 77 Трудового кодекса РФ, в связи с отказом
работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий
трудового договора, ему выплачивается выходное пособие в размере не менее среднего
месячного заработка при наличии фонда экономии;

V. Рабочее время и время отдыха
5. Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового
распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ), учебным планом, графиком сменности, утверждаемыми
работодателем с учетом мнения профкома в порядке, установленном для принятия локальных
нормативных актов, а также условиями трудового договора, должностными инструкциями
работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения (приложение № 1
«Правила внутреннего трудового распорядка»)
5.2. Заведующая и ее заместители работают в режиме ненормированного рабочего дня по
графику, составленному исходя из 40-часовой рабочей недели. Для работников из числа
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала
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учреждения устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не
может превышать 40 часов в неделю.
5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ);
Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:
 для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю;
 для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 часов в
неделю;
 для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в неделю;
 для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, - не
более 36 часов в неделю в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений.
5.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя
устанавливаются в следующих случаях:
 по соглашению между работником и работодателем;
 по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного
представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до
восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в
соответствии с медицинским заключением, выданном в установленном порядке.
5.5. Расписание занятий составляется и утверждается работодателем по согласованию с
профсоюзным комитетом с учетом обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения
санитарно-гигиенических норм и максимальной экономии времени воспитателя.
5.6. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала определяется
графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной продолжительности
рабочего времени за неделю и утверждается работодателем по согласованию с профсоюзным
комитетом (приложение № 2)
5.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение
работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только
в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ, по письменному распоряжению работодателя.
Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее, чем в двойном
размере в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ.
По желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае
работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день
отдыха оплате не подлежит.
5.8. В случаях, предусмотренных частью второй ст. 99 ТК РФ, работодатель может
привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия.
В случаях, предусмотренных частью третьей ст. 99 ТК РФ, работодатель может
привлекать работников к сверхурочным работам без согласия работника при чрезвычайных
обстоятельствах.
В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с письменного
согласия работника и с учетом мнения профкома.
Работодатель учитывает ограничения и гарантии, предусмотренных для работников в
возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до
трех лет при решении вопроса об их привлечении к сверхурочной работе
5.9. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной
Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения,
должностными обязанностями, допускается только по письменному распоряжению
работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке,
предусмотренном Положением об оплате труда.
5.10. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
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5.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения профкома в
порядке, установленном для принятия локальных нормативных актов, не позднее чем за две
недели до наступления календарного года.
5.12. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее
чем за две недели до его начала.
Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с согласия
работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ.
При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного
оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией может быть
заменена часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных
дней, или любое количество дней из этой части.
5.13. Работодатель обязуется:
5.13.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с
ненормированным рабочим днем в соответствии со ст.119 ТК РФ.
5.13.2. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и работах с
вредными и (или) опасными условиями труда (по результатам аттестации рабочих мест).
5.13.3. Установить работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда, по результатам аттестации рабочих мест
следующие компенсации:
 сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю в
соответствии со статьей 92 Трудового кодекса Российской Федерации;
 ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск согласно Списку, утвержденному
постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974 г. №
298/П-22 "Об утверждении списка производств, цехов, профессий и должностей с
вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и
сокращенный рабочий день"
 Повару, работающему у плиты - 7 календарных дней;
 Рабочим прачечных на приемке и сортировке грязного белья - 7 календарных
дней;
 Рабочим прачечных, занятым в стиральном цехе или отделении - 7
календарных дней;
 Гладильщикам, занятым глажением белья электроутюгом - 7 календарных
дней.
При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска
дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым
отпуском полностью (ст.120 Трудового кодекса Российской Федерации).
5.14. По письменному заявлению работника (ч. 2 ст.116 ТК РФ, п 7.8. Соглашения «О
регулировании социально-трудовых отношений и установлении общих принципов
регулирования связанных с ними экономических отношений в сфере образования на
территории муниципального образования городской округ Владимир на 2012 - 2014 годы»
(территориальное отраслевое соглашение) ему предоставляются дополнительные оплачиваемые
отпуска в случаях:
 рождения ребенка в семье (мужу) - 2 календарных дня;
 переезда на новое место жительства – 2 календарных дня;
 проводов сына по призыву на обязательную службу в вооруженные силы
Российской Федерации – 2 календарных дня;
 бракосочетания работника - 3 календарных дня,
 бракосочетания детей работника - 2 календарных дня;
 в связи со смертью близких родственников (супруги, родители обоих
супругов, дети, братья, сестры) – 3 календарных дня;
 председателю первичной профсоюзной организации - 3 календарных дня;
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за непрерывный стаж (свыше 15 лет) в данном учреждении – 3 календарных
дня;
 празднования работником юбилейной даты – 1 календарный день;
 работникам, членам профсоюза, не имеющим в течение года листков
нетрудоспособности (б/л) дополнительно к ежегодному оплачиваемому
отпуску – 3 календарных дня.
Решение о предоставлении дополнительного оплачиваемого отпуска принимается
руководителем учреждения образования по согласованию с выборным органом первичной
профсоюзной организации при наличии экономии фонда оплаты труда.
5.15. По согласованию сторон вышеуказанные отпуска могут быть предоставлены
дополнительно без оплаты на срок до 10 календарных дней.
5.16 Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет
непрерывной педагогической работы длительный отпуск сроком до одного года в
порядке и на условиях определенных уставом учреждения.
5.17. Установить продолжительность рабочей недели - 5 дней.
5.18. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических
работников по учреждению, графики сменности, работы в выходные и нерабочие
праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка.
5.19. Работодатель обязуется на основании письменного заявления работника
предоставить отпуск без сохранения заработной платы (ст. 128 ТК РФ):
 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;
 работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
 работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких
родственников - до десяти календарных дней;
 не освобожденному председателю первичной профсоюзной организации – до 14
календарных дней и членам профкома – до 5 календарных дней в году;
 работникам, допущенным к вступительным испытаниям в образовательные учреждения
высшего профессионального образования и в имеющие государственную аккредитацию
образовательные учреждения среднего профессионального образования– до 14
календарных дней в году ;
 работникам, обучающимся в имеющих государственную аккредитацию образовательных
учреждениях высшего или среднего профессионального образования по очной форме
обучения (ст. 173, 174 ТК РФ)– до 14 календарных дней в году ;
 совместителям (если продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска на работе
по совместительству меньше, чем по основному месту работы, работодатель по просьбе
работника обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы
соответствующей продолжительности на основании ст. 286 ТК РФ) - до 14 календарных
дней в году ;
 при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности – до 14 календарных
дней в году ;
 по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам – до 14 календарных
дней в году.
Эти отпуска по заявлениям работников могут присоединяться к ежегодным
оплачиваемым отпускам либо использоваться отдельно как полностью, так и по частям (ст. 263
ТК РФ).
5.20. Работодатель обязуется в соответствии со статьей 262 Трудового кодекса
Российской Федерации на основании письменного заявления работника предоставить четыре
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дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц с сохранением средней заработной
платы и места работы (должности) одному из работающих родителей (опекуну, попечителю)
для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими возраста 18 лет.

VI. Оплата и нормирование труда
6.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц 2 раза в месяц в
денежной форме. Днями выплаты заработной платы является: 7 и 21 число текущего месяца.
6.2. На работников распространяется система оплаты труда, установленная для
работников образовательного учреждения коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами образовательного учреждения в соответствии с
федеральным законодательством, законодательством субъектов Российской Федерации
(Постановление Губернатора Владимирской области № 544 от 30.07.2008 года) и
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления (Постановление Главы г.
Владимира № 3230 от 01.09.2008 года) в соответствии с «Едиными рекомендациями по
установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда
работников организаций, финансируемых из соответствующих бюджетов» («Положение об
оплате труда» приложение № 3)
6.3. Должностной оклад (ставка заработной платы) состоит из базового должностного
оклада (базовой ставки заработной платы), умноженной на повышающие коэффициенты:
по занимаемой должности, по уровню образования, по стажу работы, специфики для
педагогических работников, не имеющих квалификационной категории;
по занимаемой должности, за квалификационную категорию, специфики для педагогических
работников, имеющих квалификационную категорию на период действия квалификационной
категории;
по занимаемой должности, специфики для должностей учебно-вспомогательного персонала,
руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих, работников рабочих
профессий;
6.4. Заработная плата исчисляется согласно схеме расчёта должностных окладов (ставок
заработной платы) работников учреждения, включая выплаты компенсационного характера,
выплаты стимулирующего характера и иные выплаты к должностному окладу (ставке
заработной платы), предусмотренные законодательством, которые устанавливаются
коллективным договором, соглашением, локальными нормативными актами учреждения.
6.5 Распределение стимулирующего фонда учреждения производится в соответствии с
Положением об установлении стимулирующих и компенсационных выплат по согласованию с
профсоюзным комитетом (приложение № 4)
6.6. Работник, не получивший своевременно заработную плату в сроки, установленные
настоящим коллективным договором, или получивший ее не в полном размере, вправе
приостановить работу, письменно предупредив об этом работодателя, на весь период до
выплаты задержанной суммы. В период приостановления работы работник имеет право в свое
рабочее время отсутствовать на рабочем месте.
При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию (ст. 4 ТК РФ).
6.7. Изменение размера должностных окладов, ставок заработной платы работников
учреждения производится:
 - при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - со дня
достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со
дня представления документа о стаже, дающем право на повышение размера
должностного оклад, ставки заработной платы;
 - при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня
представления соответствующего документа;
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- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения
аттестационной комиссией.
6.8. При наступлении у работника права на изменение его должностного оклада, ставки
заработной платы в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период
его временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из более высокого
должностного оклада, ставки заработной платы производится со дня окончания отпуска или
временной нетрудоспособности.
6.9. Работодатель устанавливают доплату в размере до 30% к должностному окладу
работнику, избранному председателем первичной профсоюзной организации, не
освобожденному от основной работы (ст. 377 Трудового кодекса Российской Федерации).
6.10.Любые удержания из заработной платы производятся только на основании
письменного распоряжения руководителя учреждения и с уведомлением работника под
роспись.
6.11. Нарушение установленных сроков выплаты заработной платы или выплата её не в
полном размере, рассматривается как принудительный труд, который запрещён ст. 4 ТК РФ
6.12. Заработная плата, излишне выплаченная работнику (в т.ч. при неправильном
применении закона) не взыскивается с работника, за исключением случаев счётной ошибки.
6.13. Руководитель учреждения своевременно знакомит всех работников с условиями
(тарификацией) оплаты труда, а так же табелем учёта рабочего времени.
6.14 Работодатель обязуется:
6.14.1 При выплате заработной платы в письменной форме извещать каждого работника
о составных частях заработной платы, размерах и основаниях произведённых удержаний с
предоставлением каждому работнику расчётного листка (ст. 136 ТК РФ).
6.14.2. Производить выплату отпускных не позднее чем за 3 дня до начала отпуска
(ст.136 ТК РФ), выплаты при увольнении — в последний день работы (ст. 80 ТК РФ)
6.14.3 При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска,
выплат при увольнении производить денежную компенсацию в размере 1/300 действующей
ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый просроченный день (ст.236 ТК
РФ). Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия
вины работодателя.
6.14.4 Производить оплату труда в выходной и нерабочий праздничный день не менее
чем в двойном размере.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему
может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий
праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
6.15. С письменного согласия работника допускается его привлечение к работе за
пределами нормальной продолжительности рабочего времени, в случае неявки сменяющего
работника или родителей. Оплата в данном случае производится как за сверхурочную работу в
соответствии со ст.152 ТК РФ;
6.16. Работодатель выплачивает работникам за счёт собственных средств пособие по
временной нетрудоспособности за первые три дня согласно общему трудовому стажу в
соответствии с действующим трудовым законодательством;
6.17. Экономия фонда оплаты труда распределяется образовательным учреждением
самостоятельно. Совместным решением работодателя и выбранного профсоюзного органа
образовательного учреждения средства, полученные от экономии фонда заработной платы
могут быть направлены на премирование и на оказание материальной помощи работникам
учреждения. Приказы о материальном поощрении работников в обязательном порядке
издаются по согласованию с профкомом;
6.18. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и
выплаты заработной платы несёт руководитель учреждения;
6.19. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда, производится в повышенном размере по
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сравнению с тарифными ставками (окладами), установленными для различных видов работ с
нормальными условиями труда, но не ниже размеров, установленных Перечнем работ с
неблагоприятными условиями труда, на которых устанавливаются доплаты до 12% или до 24%
(но не менее 4 %), утвержденным приказом Гособразования СССР от 20.08.90 № 579 (с
изменениями и дополнениями), или аналогичными перечнями № 1, 2, утвержденными приказом
Министерства науки, высшей школы и технической политики Российской Федерации от
07.10.92 № 611, в соответствии с которыми всем работникам независимо от наименования их
должностей устанавливаются доплаты, если их работа осуществляется в условиях,
предусмотренных этими Перечнями.
Повышение заработной платы по указанным основаниям производится по результатам
аттестации рабочих мест.
До проведения в установленном порядке аттестации рабочих мест работнику,
выполняющему работу, включенную в указанные Перечни, работодатель осуществляет
повышенную оплату труда.
6.20. Работодатель не вправе отказать работнику, занятому во вредных условиях труда, в
повышенном размере оплаты его труда до тех пор, пока на каждое рабочее место с условиями
труда, предусмотренными в отраслевых перечнях вредных условий труда, не дано заключение о
том, что оно соответствует требованиям безопасности.
6.21 Профсоюзный орган образовательного учреждения:
6.21.1. Принимает участие в работе комиссии по разработке локальных нормативных
актов учреждения по оплате труда;
6.21.2 Осуществляет общественный контроль за соблюдением правовых норм по оплате
труда, своевременной и в полном объёме выплатой заработной платы работникам;
6.21.3 Представляет и защищает трудовые права членов профсоюза в комиссии по
трудовым спорам и в суде.

VII. Социальные гарантии, льготы и компенсации
7.1. При проведении аттестации педагогических работников образовательного
учреждения в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации», Порядком аттестации педагогических работников государственных и
муниципальных образовательных учреждений, утвержденным Приказом Министерства
образования и науки РФ от 24.03.2010г. №209 и приказами Департамента образования
соблюдаются следующие условия:
7.1.1. Оплата труда педагогических работников образовательного учреждения,
установленная в соответствии с присвоенной квалификационной категорией, действует с
момента принятия решения аттестационной комиссией.
7.1.2. Квалификационные категории, присвоенные педагогическим работникам, при
выполнении работы на разных должностях (или переходе на другие должности), по которым
совпадают должностные обязанности, профили работы, учитываются в течение срока их
действия в соответствии с Соглашением между Департаментом образования Администрации
Владимирской области и обкомом профсоюза работников народного образования и науки РФ
(приложение № 5);
Другие случаи учета квалификационной категории при работе на разных педагогических
должностях (или переходе на другие педагогические должности), по которым совпадают
должностные обязанности, профили работ, рассматриваются главной аттестационной
комиссией Владимирской области на основании письменного заявления работника.
7.1.3. В соответствии с Соглашением между Департаментом образования
Администрации Владимирской области и обкомом профсоюза работников народного
образования и науки РФ в случае истечения срока действия первой и высшей
квалификационной категории педагогических работников во время:
 временной нетрудоспособности;

13

нахождения в отпусках по беременности и родам, уходу за ребенком;
нахождения в командировке по специальности в Российских образовательных
учреждениях за рубежом;
 отпуска до 1 года, предоставленного в соответствии с п.5 ст. 47 Закона Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и статьей 335 Трудового кодекса
РФ
при выходе их на работу срок действия установленной им квалификационной категории
продлевается в индивидуальном порядке не более чем на один год;
Конкретный срок продления квалификационной категории (первой или высшей)
определяется на основании заявления работника в главную аттестационную комиссию
Владимирской области.
7.1.4. В соответствии с Соглашением между Департаментом образования
Администрации Владимирской области и обкомом профсоюза работников народного
образования и науки РФ для педагогических работников, имеющих почетные звания
«Заслуженный учитель Российской Федерации», «Заслуженный мастер производственного
обучения Российской Федерации», «Заслуженный работник высшей школы Российской
Федерации», «Народный учитель Российской Федерации», награжденных нагрудным знаком
«Почетный работник общего образования Российской Федерации», «Почетный работник
начального профессионального образования Российской Федерации», «Почетный работник
среднего профессионального образования Российской Федерации», «Отличник народного
просвещения», экспертиза при проведении аттестации на первую и высшую категории
проводится в форме собеседования.
Для педагогических работников победителей и лауреатов общероссийского конкурса
«Учитель года», победителей Национального проекта «Образование» в течение 10 лет с
момента признания их победителями (лауреатами), экспертиза при проведении аттестации на
первую и высшую категории проводится в форме собеседования; по истечении 10 лет
аттестация для данных категорий работников проводится на общих основаниях;
7.1.5. Квалификационные категории в течение срока их действия учитываются при
установлении работникам оплаты труда в следующих случаях:
 при работе в должности, по которой присвоена квалификационная категория независимо
от преподаваемого предмета (дисциплины), типа и вида образовательного учреждения;
 при возобновлении работы в должности, по которой присвоена квалификационная
категория, независимо от причины ее оставления;
 при поступлении на работу вынужденных переселенцев из бывших республик СССР,
если по прежнему месту работы или по результатам аттестации им была присвоена
квалификационная категория по соответствующей должности;
 при
переводе педагогических работников негосударственных образовательных
учреждений, а также учреждений и организаций, не являющихся образовательными, на
работу в государственные и муниципальные образовательные учреждения, если их
аттестация осуществлялась аттестационными комиссиями (главной, муниципальной,
аттестационной комиссией государственного или муниципального образовательного
учреждения);
7.2 Работники в случае болезни имеют право в течение года на три дня



неоплачиваемого отпуска, который предоставляется по личному заявлению работника
без предъявления медицинского документа, удостоверяющего факт заболевания.

VIII. Охрана труда и здоровья
8. Работодатель обязуется:
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8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия труда,
внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный
травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ).
Для реализации этого права ежегодно заключать Соглашения по охране труда
(приложение № 6) с определением в нем организационных и технических мероприятий по
охране и безопасности труда, сроков, должностных лиц, ответственных за выполнение
предусмотренных мероприятий.
8.2. Сформировать в учреждении фонд охраны труда на основе Положения о фонде
охраны труда (приложение № 7) и выделять для охраны труда средства из внебюджетного и
бюджетного фондов, оговоренных в Соглашении.
8.3. Предусмотреть на мероприятия по охране труда, определенные Соглашениями по
охране труда, денежные средства из фонда охраны труда и дополнительных услуг в суммах,
установленных Соглашениями.
8.4. Провести в учреждении аттестацию рабочих мест.
Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и работах с
вредными и (или) опасными условиями труда (по результатам аттестации рабочих мест).
Создавать рабочие места, соответствующие требованиям охраны труда.
8.5. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую
работу работниками учреждения обучение и инструктажи по охране труда, сохранности жизни
и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи
пострадавшим.
Организовывать на начало учебного года обучение по охране труда работников
учреждения и проверку их знаний требований охраны труда.
8.6. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда,
правил, инструкций, журналов регистрации инструктажей и других материалов за счет
учреждения.
8.7. 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 (Приложение
№8).
8.8. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт
средств индивидуальной защиты, спецодежды и спецобуви за счет работодателя (ст. 221 ТК
РФ).
8.9. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому
договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в
соответствии с федеральным законом.
8.10. 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).
8.11. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве и
вести их учет.
При временной нетрудоспособности работника более 30-ти календарных дней в связи с
несчастным случаем, связанным с производством, производить разовую выплату в размере
оклада в виде материальной помощи (на основании Положения об охране труда) из
внебюджетных средств.
8.12. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и
здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране труда,
предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо оплатить
возникший по этой причине простой в размере среднего заработка.
8.13. Обеспечивать гарантии и льготы работникам занятым на тяжёлых работах и
работах с вредными и (или) опасными условиями труда на основании аттестации рабочих мест.
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8.14. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с
учетом мнения (по согласованию) профкома (ст. 212 ТК РФ).
8.15. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по
охране труда.
8.16. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной
основе должны входить члены профкома и уполномоченные (доверенные) лица по охране
труда.
8.17. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате несчастного
случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда по случаю потери
кормильца при исполнении им трудовых обязанностей.
8.18. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и охраны
труда, выполнением ежегодных соглашений по охране труда с составлением актов проверки
одни раз в год.
8.19. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза работников
народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, уполномоченным
(доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля состояния охраны труда в
учреждении. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные
условия труда рассматривать представленные ими акты проверок, представления и
своевременно принимать меры к устранению выявленных нарушений.
8.20. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников с сохранением за ними
места работы (должности) и заработка.
8.21. При наличии возможности выделять средства для оздоровительной работы среди
работников и их детей;
8.22. Предоставлять работникам спортивные сооружения и спортивный инвентарь для
организации оздоровительно-спортивных мероприятий.
8.23. Совместно с профсоюзом вести учет средств социального страхования на
организацию лечения и отдыха работников и их детей.
8.24. По совместному решению работодателя и профкома приобретать путевки на
лечение и отдых детей работников учреждения.
8.25. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расходовании средств
социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых (февраль,
август).
8.26. Профком обязуется:
 организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов профсоюза и
других работников учреждения;
 проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения.

IX. Гарантии профсоюзной деятельности
9. Стороны договорились о том, что:
9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных
прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении любого
работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью.
9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль соблюдения трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
(ст. 370 ТК РФ).
9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию) профкома в
случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором.
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9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2, пункту 3 и
пункту 5 части первой статьи 81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения (с
предварительного согласия) профкома.
9.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для
проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной,
культурно-массовой работы, возможность размещения информации в доступном для всех
работников месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК
РФ).
9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет
профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников,
являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений.
Профсоюз берет на себя обязанности по защите социально-экономических прав
работников, не являющихся членами профсоюза (за исключением обязательств, реализация
которых обеспечивается за счет средств корпоративных фондов членов профсоюза) при
условии, что по их письменному заявлению работодатель ежемесячно перечисляет на счета
профсоюзной организации денежные средства из заработной платы указанных работников в
размере 0,3 % от заработной платы работника (ст. 30, 377 ТК РФ).
Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной
организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается.
9.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка председателя
и членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых Профсоюзом съездов,
конференций, а также для участия в работе выборных органов Профсоюза, проводимых им
семинарах, совещаниях и других мероприятиях.
9.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся
профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим
коллективным договором.
Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены по инициативе
работодателя в соответствии с пунктом 2, пунктом 3 и пунктом 5 части первой ст. 81 ТК РФ, а
также с соблюдением общего порядка увольнения только с предварительного согласия
вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст. 374, 376 ТК РФ).
9.9. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым
вопросам труда и социально-экономического развития учреждения.
9.10. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, охране
труда, социальному страхованию и других.
9.11. Работодатель информирует не реже одного раза в год коллектив о размерах финансовых
поступлений (средств госбюджета, доходов от хозяйственной деятельности, целевых вложений
организаций и частных лиц) и расходованию их согласно смете.
9.12. Взаимодействие руководителя с профкомом осуществляется посредством:
 учета мнения профкома, (порядок установлен статьей 372 ТК РФ);
 учета мотивированного мнения профкома, (порядок установлен статьей 373 ТК РФ);
 согласования, представляющего собой принятие решения руководителем учреждения
только после проведения взаимных консультаций, в результате которых решением
профкома выражено и доведено до сведения всех работников учреждения его
официальное мнение. В случае если мнение профкома не совпадает с предполагаемым
решением руководителя, вопрос выносится на общее собрание, решение которого,
принятое большинством голосов является окончательным и обязательным для сторон;
 согласия, отсутствие которого при принятии решения руководителем квалифицирует
действия последнего как грубое нарушение трудовых обязанностей.
9.13. Учет мнения профкома обязателен при принятии локальных нормативных актов:
 о графике отпусков (ст. 123 ТК РФ);
 о режиме работы (рабочего времени) всех категорий работников;
 об установлении и изменениях объема учебной нагрузки (тарификации);
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об установлении сроков выплаты заработной платы работникам;
об установлении, отмене надбавок и доплат, а также изменении их размеров;
 о распределении выплат стимулирующего характера и использовании фонда экономии
заработной платы;
 о должностных обязанностях работников;
 об утверждении правил внутреннего трудового распорядка;
 о привлечении работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (за
изъятием оснований, предусмотренных ст. 113 ТК РФ);
 составление трудовых договоров с работниками, поступающими на работу;
 о графиках сменности (ст. 103 ТК РФ);
 о временном введении режима неполного рабочего времени при угрозе массовых
увольнений и его отмены (ст. 180 ТК РФ);
 об утверждении формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ);
 об определении форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196
ТК РФ);
 об определении сроков проведения аттестации рабочих мест;
 об изменении существенных условий труда;
 проектов
иных документов и локальных актов, затрагивающих социальноэкономические и трудовые интересы и права работников.
9.14. С учетом мотивированного мнения профкома производится расторжение трудового
договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по следующим основаниям:
 сокращение численности или штата работников организации;
 несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
 неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
 однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей в виде:
 прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более
четырех часов подряд в течение рабочего дня);
 нарушения работником требований по охране труда, если это нарушение
повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве,
авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления
таких последствий;
 совершение
виновных
действий
работником,
непосредственно
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают
основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя;
 совершение
работником, выполняющим воспитательные функции,
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы;
 повторное в течение одного года грубое нарушение педагогическим работником устава
образовательного учреждения;
 применение, в том числе однократное, педагогическим работником методов воспитания,
связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося,
воспитанника;
9.15.По согласованию с профкомом производится:
 установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем
(ст.101 ТК РФ);
 утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);
 установление размеров повышенной заработной платы за вредные и/или опасные и иные
особые условия труда (ст. 147 ТК РФ);
 размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ);
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установление, изменение размеров и снятие всех видов надбавок и доплат,
производимых из фонда оплаты труда;
 распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной
платы;
 принятие Положений о дополнительных отпусках;
 сохранение оплаты труда работника после истечения срока действия квалификационной
категории в случаях объективной невозможности своевременно реализовать свое право
на аттестацию.
9.16.С согласия профкома производится:
 применение дисциплинарного взыскания в виде замечания и выговора в отношении
работников, являющихся членами профкома;
 временный перевод на другую работу в случае производственной необходимости
работников, являющихся членами профкома.
9.17. С согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа производится:
увольнение членов профкома в период осуществления своих полномочий и в течение 2-х
лет после его окончания по основаниям:
 сокращение численности или штата работников организации (п.2 ст.81 ТК РФ);
 несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами
аттестации;
 неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
 при расторжении трудового договора по инициативе работодателя.


X. Обязательства профкома
10. Профком обязуется:
10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социальнотрудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. Содействовать реализации настоящего договора,
снижению социальной напряженности в коллективе работников учреждения.
Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не
являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять их
интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет
первичной профсоюзной организации.
10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права.
10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной платы,
фонда стимулирования, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда и иных
фондов учреждения.
10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек
работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении
квалификационных категорий по результатам аттестации работников.
10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите
персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).
10.6. Направлять учредителю учреждения заявление о нарушении руководителем
учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, условий
коллективного договора, соглашения по охране труда с требованием о применении мер
дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ).
10.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по
трудовым спорам и суде.
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10.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за
своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному социальному
страхованию.
10.9. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, совместно с
горкомом профсоюза по летнему оздоровлению детей работников учреждения и обеспечению
их новогодними подарками.
10.10. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся в
санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки в АНО «Владимиркурорт».
10.11. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным
перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования.
10.12. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления
работникам отпусков и их оплаты.
10.13. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, охране труда и
других.
10.14. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации
педагогических работников учреждения.
10.15. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе
персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования.
Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы
достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников.
10.16. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях празднования
юбилеев, рождения детей, смерти близких родственников, прохождения медицинского
обследования и длительного лечения.
10.17. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в
учреждении.
10.18. Ходатайствовать перед работодателем о поощрении (награждении)
работников за высокие результаты труда.

XI. Контроль выполнения коллективного договора.
Ответственность сторон.
11. Стороны договорились, что:
11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его
подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.
11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего
коллективного договора.
11.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению
коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на общем
собрании работников1-2 раза в год.
11.4. Рассматривают в двухнедельный срок все возникающие в период действия
коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.
11.5.
Соблюдают
установленный
законодательством
порядок
разрешения
индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для
устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью
предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения – забастовки.
11.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора
виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном
законодательством.
11.7. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня подписания.
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11.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 6
месяцев до окончания срока действия данного договора.
11.9. В случаях невыполнения работодателем каких-либо пунктов коллективного
договора, коллектив оставляет за собой право на коллективные действия.
Принято на профсоюзном собрании коллектива.
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ПРАВИЛА
ВНУТ РЕННЕГО ТРУДОВОГО
РАСПОРЯДКА
ДЛЯ РАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Г. ВЛАДИМИРА «ДЕТСКИЙ САД № 96»

Правила внутреннего трудового распорядка для работников муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Владимира «Детский сад № 96».
Настоящие правила составлены и разработаны на основании ст. 189-190, ст. 333 ТК РФ,
Закона РФ «Об образовании» ст. 18, 35, 55, 56, Федерального закона от 23.12.2010 №387-ФЗ
(внесены изменения в ст.65 Трудового Кодекса РФ), постановления Правительства РФ от
03.04.03 № 191 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы
за ставку заработной платы) педагогических работников образовательных учреждений» (и
Приложения к нему), постановления Правительства РФ от 14.02.03 № 101 «О продолжительности рабочего времени медицинских работников образовательных учреждений»,
постановления Правительства РФ от 01.10,02№ 724 «О продолжительности ежегодного
основного удлиненного оплачиваемого отпуска, предоставляемого педагогическим работникам
образовательных учреждений», Устава МБДОУ «Детский сад № 96» и Коллективного договора
и являются локальным нормативным актом, регламентирующим трудовой распорядок в
МБДОУ «Детский сад № 96»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила являются нормативные актом,
регламентирующим по МБДОУ «Детский сад № 96» :
—
порядок приема и увольнения сотрудников, их основные права;
—
обязанности и ответственность сторон трудового договора;
—
режим работы и время отдыха;
—
меры поощрения и взыскания и др.
1.2. Данные Правила способствуют эффективной организации работы коллектива
МБДОУ «Детский сад № 96», укреплению трудовой дисциплины, созданию комфортного
микроклимата.
1.3. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка утверждает общее собрание
трудового коллектива.
1.4. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются администрацией МБДОУ, а
также первичной профсоюзной организацией в соответствии с их полномочиями, локальными
актами и действующим законодательством.
1.5. Дисциплина труда — это не только строгое соблюдение Правил внутреннего
трудового распорядка, но и сознательное творческое отношение к своей работе, обеспечение ее
высокого качества, рациональное использование рабочего времени.
1.6. Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых организационных и
экономических условий для нормальной высокопроизводительной работы, сознательным
отношением к труду, поощрением за добросовестный труд.
1.7. Важнейшим направлением в работе по укреплению дисциплины труда является
эффективное использование прав, предоставленных законом о коллективных договорах и
соглашениях.
2. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ
2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора о
работе в МБДОУ «Детский сад № 96»
2.2. Трудовой договор между работником и учреждением заключается в письменной
форме (на основании ст. 65 ТК РФ).
2.3. При приеме на работу представляются следующие документы:
—
паспорт;
—
трудовая книжка (для лиц, поступающих на работу впервые, справку с
места

жительства);
—
документ об образовании, повышении квалификации;
—
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
 медицинская книжка установленного образца;

справка 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;
2.4. Молодым специалистам, окончившим высшие и средние специальные учреждения с
отрывом от производства (не имеющим трудового стажа) при приеме на работу
устанавливаются до прохождения ими аттестации но не более, чем на 3 года надбавки к
должностному окладу в размере:
6.С высшим профессиональным образованием (с отличием или имеющим звание «Мастер
спорта России») - 35% от должностного оклада;
7.С высшим профессиональным образованием (без отличия) – 30% от должностного оклада;
8.Со средним профессиональным образованием (с отличием) – 30% от должностного оклада;
9.Со средним профессиональным образованием (без отличия) – 25% от должностного оклада.
2.5, Лица, поступающие на работу по совместительству, предъявляют копию трудовой
книжки или справку с места основной работы с указанием должности, графика работы,
квалификационной категории.
2.6. Работники-совместители, представляют выписку из трудовой книжки, заверенную
администрацией по месту основной работы, должностной оклад устанавливается от стажа
работы, образования.
2.7. Прием на работу осуществляется в следующем порядке:
— оформляется заявление кандидата на должность на имя руководителя МБДОУ;
—
заключается и подписывается трудовой договор (на определенный срок, на
неопределенный срок, на время выполнения определенной работы);
— издается приказ по МБДОУ на основании заключенного трудового договора, содержание
которого должно соответствовать условиям данного договора;
— приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 3-х дневный срок со дня
подписания трудового договора;
—
оформляется личное дело на нового работника;
— по требованию работника руководитель обязан выдать ему заверенную копию приказа (ст.
68 'ГК РФ);
заполняется личная карточка работника УФ № Т-2, утвержденная постановлением
Госкомстата России от 05.01.2004 № 1 (автобиография, копия документов об образовании,
квалификации, профессиональной подготовке, медицинское заключение об отсутствии
противопоказаний, выписки из приказа о назначении, переводе и назначении, повышении).
2.8.При приеме работника на работу или переводе его на другую работу руководитель
МБДОУ обязан:
- разъяснить его права и обязанности;
- познакомить с должностной инструкцией, содержанием и характером его работы,
условиями оплаты труда;
- познакомить с Уставом МБДОУ, Правилами внутреннего трудового распорядка,
Коллективным договором, локальными актами (правилами противопожарной безопасности,
инструкцией по охране жизни и здоровья детей, инструкцией по охране труда);
- познакомить с Программой развития и Образовательной программой дошкольного
учреждения (для педагогов).
2.9. На всех работников, проработавших более 5 дней, ведутся трудовые книжки в
установленном порядке.

2.10. При заключении трудового договора соглашением сторон может быть обусловлено
испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе.
2.11. Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре и приказе (на
срок не более 3 месяцев, а для руководителей, их заместителей— не более 6 месяцев),
отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят без
испытания.
2.12. В период испытания на работника распространяются все нормативно-правовые и
локальные акты, как и для работника, принятого на постоянную работу.
2.13. Испытания при приеме на работу не устанавливаются для: беременных женщин,
несовершеннолетних, молодых специалистов, для приглашенных на работу в порядке перевода
по согласованию между работодателями.
2.14. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право
расторгнуть трудовой договор до истечения срока испытания, предупредив не менее, чем за 3
дня в письменной форме с указанием причин (ст. 71 ТК РФ).
2.15. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка, страховое
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются в МБДОУ.
2.16. Трудовые книжки хранятся у руководителя МБДОУ наравне с ценными
документами — в условиях, гарантирующих их недоступность для посторонних лиц.
2.17. При приеме работника с источниками повышенной опасности руководитель
организует обучение и проверку знаний соответствующих правил охраны труда.
2.18. Руководитель обязан обеспечить медицинское освидетельствование работников,
занятых в работе с детьми, а также если работник назначается на обслуживание установок
повышенной опасности (электрооборудование).
2.19. Перевод работника на другую работу производится только с его согласия, за
исключением случаев, предусмотренных в ст. 74 ТК РФ (по производственной необходимости
для замещения временно отсутствующего работника), при этом работник не может быть
переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья, продолжительность
перевода на другую работу не может превышать одного месяца в течение календарного года.
2.20. В связи с изменениями в организации работы в МБДОУ (изменение количества
групп, режима работы, введение новых форм обучения и воспитания и т. п.) при продолжении
работы в той же должности допускается изменение существенных условий труда работника:
— системы и условий оплаты труда;
— льгот;
—
режима работы (установление или отмена неполного рабочего времени, совмещение
профессий и др.);
—
наименования должности и др.
Об этом работник должен быть поставлен в известность в письменной форме не позднее чем за
2 месяца до их введения (ст. 72, 721, 722 , 162 ТК РФ).
2.21. Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также срочный
трудовой договор до истечения срока его действия могут быть расторгнуты администрацией
МБДОУ лишь в случаях, предусмотренных статьями 81 и 83 ТК РФ.
2.22. Увольнение в связи с сокращением штатов или численности работников, либо по
несоответствию занимаемой должности допускается при условии, если невозможно перевести
увольняемого работника (с его согласия) на другую работу и при получении предварительного
согласия первичной профсоюзной организации.
2.23. Увольнение:
— за систематическое неисполнение обязанностей без уважительных причин (п. 5 ст. 81 ТК
РФ);
—
прогул или отсутствие на рабочем месте более 4 часов подряд в течение рабочего дня (ст.
81, п. 6 а);
— появление на работе в состоянии алкогольного или наркотического опьянения (п. 6 б);
—
совершение по месту работы хищения (ст. 81, п. 6г);

— совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального поступка,
несовместимого с продолжением данной работы (ст. 81, п. 8);
—
производится при условии доказанности вины увольняемого сотрудника в совершенном
проступке без согласования с Советом педагогов.
2.24. В день увольнения руководитель МБДОУ обязан выдать работнику его трудовую
книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним окончательный расчет, а
также по письменному заявлению работника копии документов, связанных с его работой.
3. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ПОЛНОМОЧИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
Администрация МБДОУ обязана:
3.1. Обеспечивать выполнение требований Устава МБДОУ и Правил внутреннего
трудового распорядка.
3.2. Организовать труд воспитателей, специалистов, обслуживающего персонала в
соответствии с их специальностью, квалификацией, опытом работы.
3.3. Закрепить за каждым сотрудником соответствующее его обязанностям определенное
рабочее место и оборудование. Своевременно знакомить с планом, сеткой занятий, графиком
работы.
До ухода сотрудников в отпуск информировать о внутренних перемещениях в связи с
производственной необходимостью и в силу других обстоятельств.
3.3. Создать необходимые условия для работы персонала в соответствии с СанПиНами;
соблюдать правила охраны труда, осуществлять необходимые мероприятия по технике
безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии.
3.4. Укреплять трудовую дисциплину за счет устранения потерь рабочего времени,
применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, учитывая мнения
трудового коллектива; осуществлять организаторскую работу, обеспечивающую контроль за
качеством психолого-педагогического процесса и направленную на реализацию
образовательных программ.
3.5. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, принимать
необходимые меры по профилактике травматизма, профессиональных и других заболеваний
работников МБДОУ и воспитанников. Администрация несет ответственность за сохранность
жизни и здоровья детей во время их пребывания в учреждении, на экскурсиях, на прогулке, на
занятиях, во время проведения конкурсов, соревнований.
3.6. Совершенствовать психолого — педагогический процесс, создавать условия для
совершенствования творческого потенциала участников психолого - педагогического процесса,
создавать условия для инновационной деятельности.
3.7.
Создавать необходимые условия для совмещения работы с учебой, для
систематического повышения квалификации.
3.8. Принимать меры к своевременному обеспечению МБДОУ учебно-наглядным и
методическими пособиями и инвентарем для организации эффективной работы.
3.9. Своевременно рассматривать предложения сотрудников, направленные на
повышение эффективности и качества работы МБДОУ, поддерживать и поощрять лучших
работников.
3.10. Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих
условий оплаты труда, предоставлять льготы и компенсации работникам с вредными условиями
труда.
3.11. Своевременно предоставлять работникам отпуск, в соответствии с установленным
графиком. Компенсировать выходы на работу в установленный для данного сотрудника
выходной или праздничный день предоставлением другого дня отдыха или двойной оплаты
труда, предоставлять отгулы за дежурства в нерабочее время,
3.12. Обеспечивать работникам предоставление установленных законодательством льгот
и преимуществ.

3.13. Создавать Совету педагогов необходимые условия для выполнения своих
полномочий и в целях улучшения воспитательной работы:
— способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, творческой обстановки;
— всемерно поддерживать инициативу и активность работников, обеспечивать их участие в
управлении учреждением, в полной мере используя собрания трудового коллектива, Совета
педагогов, производственные и оперативные совещания, а также различные формы
самоуправления;
 своевременно рассматривать критические замечания и сообщать о принятых мерах.
4. Заведующий МБДОУ:
4.1. Непосредственно управляет учреждением в соответствии с Уставом, Лицензией,
Свидетельством об аккредитации.
Совместно с Советом педагогов и другими общественными организациями учреждения
организует разработку и утверждение концепции образовательных программ, тематических
планов, технологий, методических рекомендаций и других локальных актов.
Формирует контингент воспитанников МБДОУ, обеспечивает их социальную защиту.
Содействует деятельности СП, координирует деятельность общественных организаций (ст. 2324, 27 ТК РФ).
4.2. Руководитель обеспечивает необходимые условия для функционирования служб:
медицинской, психологической, методической, структурного подразделения — пищеблока, а
также контроль за их работой в целях укрепления и охраны здоровья воспитанников и сотрудников.
4.3. Обеспечивает рациональное использование бюджетных и внебюджетных
ассигнований, а также средств, поступающих из других источников финансирования
(Бюджетный кодекс РФ (принят Госдумой 17.07.98, №126-ФЗ, Трудовой кодекс РФ принят
Госдумой 21.12.2001 (с дополнениями и изменениями по состоянию на 10.08.2007), Налоговый
кодекс РФ принят Госдумой 16.07.98, Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от
21.11.96,№ 129-ФЗ, с дополнениями и изменениями от 23.07.98 М123-ФЗ), Федеральным
законом 94-ФЗ.
4.4. Распоряжается имеющимся имуществом и средствами; предоставляет ежегодный
отчет о расходовании средств, поступающих из бюджета и вне бюджета.
4.5. Обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы,
соблюдение правил СанПиНов и охраны труда.
4.6. Осуществляет подбор и расстановку кадров; устанавливает в соответствии с ТК,
Правилами внутреннего трудового распорядка, Тарифно-квалификационными характеристиками должностные обязанности сотрудников, создает условия для повышения
профессионального мастерства, обеспечивает выполнение коллективного договора между
администрацией и трудовым коллективом.
4.7. Координирует работу структурных подразделений. Обеспечивает выполнение
приказов, распоряжений, инструктивных писем вышестоящих организаций по вопросам охраны
труда и безопасности жизнедеятельности, предписаний органов государственного надзора,
инспекции труда (ст. 209-231 ТК РФ).
4.8. Планирует и осуществляет мероприятия по охране труда в соответствии с
Коллективным договором, обеспечивает безопасную эксплуатацию совместно с зам. зав. по
АХР инженерно-технических коммуникаций, оборудования и принимает меры по приведению
их в соответствии с ГОСТом, правилами и нормами охраны труда.
4.9. Своевременно организует осмотры и ремонт здания, учреждения, организует
расследование и учет несчастных случаев на производстве и во время воспитательнообразовательного процесса (совместно с комиссией по охране труда).
4.10. Контролирует своевременное обучение сотрудников по вопросам охраны труда и
техники безопасности. Проводит вводный инструктаж со всеми вновь принимаемыми лицами,
при необходимости инструктаж на рабочем месте (совместно с руководителями структурных
подразделений).

4.11. Утверждает совместно с председателем первичной профсоюзной организации
инструкции по охране труда и безопасности жизнедеятельности. Несет ответственность за
надлежащее обеспечение здоровых и безопасных условий труда и проведение психолого —
педагогического процесса.
5. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ
5.1. Работники МБДОУ обязаны:
5.1.1. Выполнять требования Устава МБДОУ, Правила внутреннего трудового
распорядка, должностные инструкции и локальные акты МБДОУ.
5.1.2. Работать добросовестно, соблюдать трудовую дисциплину (своевременно и точно
выполнять распоряжения администрации; не отвлекать других работников от выполнения их
трудовых обязанностей; своевременно приходить на работу; соблюдать установленную продолжительность рабочего времени (график работы) и др.).
5.1.3. Согласовывать с администрацией планируемые изменения графика и режима
работы, не покидать рабочее место вплоть до прихода сотрудника-сменщика.
5.1.4. Неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники безопасности, о всех
случаях травматизма незамедлительно сообщать администрации. Соблюдать правила
противопожарной безопасности, производственной санитарии и гигиены, уметь действовать в
нестандартных экстремальных ситуациях (террористический акт, экологические катастрофы и
т. п.).
5.1.5. Не реже 1 раза в 5 лет повышать свою квалификацию. Проходить в установленные
сроки медицинский осмотр, соблюдать санитарные нормы и правила.
5.1.6. Беречь имущество МБДОУ, соблюдать чистоту и порядок в помещениях МБДОУ,
экономно расходовать материалы и энергоресурсы; воспитывать у детей бережное отношение к
имуществу МБДОУ.
5.1.7. Проявлять заботу о воспитанниках МБДОУ, быть внимательными, осуществлять
индивидуально-личностный подход к каждому ребенку.
5.1.8. Соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть внимательными,
доброжелательными с родителями воспитанников МБДОУ.
5.1.9. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию.
5.1.10. Содержать рабочее место, оборудование, мебель в исправном и аккуратном
состоянии.
5.1.11. Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и
документов.
5.2. Старший воспитатель обязан:
5.2.1. Обеспечивать и контролировать соблюдение Устава МБДОУ, Правил внутреннего
трудового распорядка и других локальных актов МБДОУ сотрудниками психологопедагогической службы, воспитателями.
5.2.2. Организовывать и контролировать психолого — педагогический процесс в
МБДОУ в соответствии с реализуемыми программами, технологиями, образовательной
программой МБДОУ, годовым планом учреждения и требованиями СанПиНов.
5.2.3. Осуществлять педагогическое сопровождение затрудняющихся педагогов и
специалистов различных категорий.
5.2.4. Осуществлять координацию работы методической, медико-психологической и
социальной службы в рамках единого образовательного пространств.
5.2.5. Организовывать мероприятия по внедрению и распространению педагогического
опыта.
5.2.6. Координировать работу по совершенствованию профессионального мастерства
педагогических работников.
5.2.7. Систематически вести необходимую документацию в рамках своей компетенции.
5.2.8. Осуществлять координацию контактов с социумом по направлениям деятельности.

5.2.9. Осуществлять контроль за организацией охраны жизни и здоровья детей,
систематически проводить инструктаж вверенных подразделений.
5.2.10. Проводить мероприятия, связанные с охраной труда педагогических работников и
пожарной безопасностью.
5.2.11. Периодически запрашивать для контроля рабочую документацию вверенных
подразделений.
5.2.12. Требовать от педагогического коллектива соблюдения требований
профессиональной этики, условий коллективного договора, выполнения принятых педагогическим коллективом планов и программ.
5.2.13. Отслеживать вопросы инновационной деятельности и преемственности со
школой.
5.2.14. Соблюдать установленный порядок пополнения, хранения и учета вверенных
материальных ценностей и документов, осуществлять снятие материальных ценностей во
вверенных структурных подразделениях не реже 2 раз в год.
5.2.15. Создавать рабочие группы педагогов и контролировать их деятельность.
5.3. Руководители структурных подразделений обязаны:
5.3.1. Обеспечивать четкое функционирование вверенных им структурных
подразделений.
5.3.2. Неукоснительно соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка,
инструкции по охране жизни и здоровья детей, локальные акты учреждения.
5.3.3.
Проводить мероприятия, связанные с охраной труда работников, пожарной
безопасностью.
5.3.4. Контролировать выполнение решений администрации и первичной профсоюзной
организации, входящим в компетенцию данного структурного подразделения.
5.3.5. Обеспечивать взаимодействие службы с участниками психолого —
педагогического процесса и органами самоуправления МБДОУ.
5.4. Воспитатели МБДОУ обязаны:
5.4.1. Строго соблюдать трудовую дисциплину и санитарные правила.
5.4.2. Нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье ребенка,
обеспечивать охрану жизни и здоровья детей, отвечать за воспитание и обучение детей.
5.4.3. Выполнять требования медицинского персонала, связанные с охраной и
укреплением здоровья детей, проводить закаливающие мероприятия, четко следить за
выполнением инструкций по охране жизни и здоровья детей в помещениях МБДОУ и на
детских прогулочных участках.
5.4.4. Вести работу с детьми по ОБЖ и воспитанию здорового образа жизни.
5.4.5.Осуществлять свою деятельность в соответствии с рекомендациями медикопсихологической и методической службы.
5.4.6. Выполнять договор с родителями (сотрудничать с семьей ребенка по вопросам
воспитания и обучения; проводить родительские собрания, консультации, заседания
родительского комитета; посещать детей на дому; уважать родителей, видеть в них партнеров и
др.).
5.4.7.Проводить ежедневную работу по созданию условий для социальнопсихологической реабилитации и социальной адаптации детей.
5.4.8.Следить за посещаемостью детей своей группы, своевременно информировать
медицинскую службу об отсутствующих детях.
5.4.9.Строить и осуществлять воспитательную работу в соответствии с гибким режимом.
■ Тщательно готовиться к занятиям, изготовлять педагогические пособия, игры, в
работе с детьми использовать традиционные и нетрадиционные средства обучения в рамках реализуемых программ.
5.4.11. Независимо от графика работы участвовать в работе педагогических советов,
изучать педагогическую литературу в соответствии с планом по самообразованию, знакомиться
с опытом работы других воспитателей.

5.4.12. Участвовать в методической работе МБДОУ, готовить выставки, участвовать в
конкурсах.
6. ОСНОВНЫЕ ПРАВА РАБОТНИКОВ
6.1. Работники МБДОУ имеют право:
6.1.1. Проявлять творческую инициативу.
6.1.2. Принимать участие в разработке инновационной политики и стратегии развития
МБДОУ.
6.1.3. Вносить предложения о начале, прекращении или приостановлении конкретных
инновационных действий, проектов, экспериментов.
6.1.4. Требовать от участников воспитательного процесса соблюдения норм и
требований профессиональной этики.
6.1.5. Быть избранным в органы самоуправления .
6.1.6. На аттестацию, повышение должностного оклада.
6.1.7. На материальное поощрение в соответствии с Положением о надбавках, доплатах
и материальном стимулировании по МБДОУ.
6.1.8. На получение рабочего места, оборудованного в соответствии с СанПиНами и
нормами охраны труда.
6.1.9. На совмещение профессий и должностей.
6.1.10. На отдых в соответствии с Трудовым кодексом РФ.
6.1.11. На возможность замены ежегодного оплачиваемого отпуска денежной
компенсацией и на отпуск без сохранения содержания в рамках, установленных Уставом
МБДОУ.
7. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
7.1. В МБДОУ устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями
(суббота и воскресенье).
7.2. Продолжительность рабочего дня определяется в соответствии с тарифноквалификационными характеристиками:
- воспитателям, старшему воспитателю, психологу— 36 часов в неделю;
- музыкальному руководителю — 24 часа в неделю;
- инструктору по ФВ — 30 часов в неделю;—
- администрация — 40 часов в неделю;
7.3. Режим работы учреждения: с 6.30 до 18.30.
7.4. Графики работы:
утверждаются руководителем МБДОУ, согласовываются с административной группой лиц;
— предусматривают время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания;
— объявляются работнику под роспись и вывешиваются на видном месте не позднее чем за 1
месяц до его введения в действие.
7.5. Расписание занятий:
— составляется старшим воспитателем исходя из педагогической целесообразности, с учетом
наиболее благоприятного режима труда и отдыха воспитанников, гибкого режима,
максимальной экономии времени педагогических работников;
— утверждается руководителем МБДОУ.
В дни школьных каникул занятия проводятся в игровой форме и только на знакомом материале.
7.6. В конце квартала могут проводиться открытые итоговые занятия
7.7. Педагогическим и другим работникам запрещается:
—
изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы;
— отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и др. режимных моментов
(в соответствии с Письмом Минобразования РФ от 14.03.2000 № 65/23-16 и требованиями
СанПиНа 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013.)

—

курить в помещениях МБДОУ.
7.8. Посторонним лицам разрешается присутствовать в МБДОУ по согласованию с
администрацией.
7.9. Не разрешается делать замечания педагогическим работникам по поводу их работы
в присутствии детей и родителей во время проведения занятий.
7.10. Время работы сотрудников:
—
пищеблока: с 6.00 до 14.30 — 1-я смена, с 9.00 до 17.30 — 2-я смена;
—
воспитателей с 6.30 до 13.42— 1-я смена, с 11.18 до 18.30 — 2-я смена;
—
младшего обслуживающего персонала: с 8.00 до 17.00 (обед 1час);
__
педагог-психолог — ежедневно в соответствии с утвержденным расписанием занятий и
графиком работы;
—
для сторожей устанавливается суммарный учет рабочего времени и графики работы,
утвержденные руководителем.
7.11. Административная группа лиц и руководители структурных подразделений, а
также дежурные администраторы осуществляют учет использования рабочего времени всеми
работниками МБДОУ и данную информацию доводят до сведения заведующей МБДОУ.
7.12. В случае неявки на работу по болезни или др. уважительной причине работник
обязан:
- своевременно известить администрацию;
- предоставить соответствующий документ (листок временной нетрудоспособности) в первый
день выхода на работу.
7.13. В помещениях МБДОУ запрещается:
— нахождение в верхней одежде и головных уборах;
— громкий разговор и шум в коридорах во время занятий и дневного сна детей.
8. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА РАБОТЫ ДОУ
8.1. В МБДОУ устанавливается 5-дневная рабочая неделя (выходные: суббота и
воскресенье).
8.2. Привлечение к работе работников в установленные графиком выходные и
праздничные дни запрещено и может иметь место лишь в случаях, предусмотренных
законодательством. Дежурство в нерабочей время допускается в исключительных случаях, не
чаще 1 раза в месяц с последующим предоставлением отгулов той же продолжительности, что и
дежурство.
8.3. Общие собрания коллектива проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в
год. Заседания Совета педагогов проводятся не реже 1 раза в 2 месяца. Все заседания
проводятся в нерабочее время и не должны продолжаться более 2 часов, родительские собрания
— более 1,5 часа.
8.4. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается администрацией
МБДОУ по согласованию с работниками МБДОУ с учетом необходимости обеспечения
нормальной работы МБДОУ и благоприятных условий для отдыха работников. Отпуска
педагогическим и. другим работникам, как правило, предоставляются в летний период. График
отпусков составляется не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года,
доводится до сведения всех работников и утверждается приказом по МБДОУ. Предоставление
отпуска заведующему МБДОУ оформляется приказом администрации города Владимира.
9. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ
9.1. На основании ст. 144, 191 ТК РФ, Устава МБДОУ, Коллективного договора,
«Положения об установлении стимулирующих и компенсационных выплат сотрудникам
МБДОУ», за образцовое выполнение трудовых обязанностей, инновационную деятельность,
новаторство в труде, за участие в различных конкурсах, в реализации концепции единого

образовательного пространства в социуме к другие достижения в работе, а также в связи с
юбилейными датами, правительственными наградами и грамотами вышестоящих организаций
применяются следующие поощрения:
— объявление благодарности;
—
премирование;
—
награждение Почетной грамотой.
9.2. Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с
Советом педагогов, по инициативе руководителей структурных подразделений и на основании
решения Комиссии по рассмотрению установления доплат, надбавок и материального поощрения сотрудников.
9.3. Поощрения объявляются приказом по МБДОУ и доводятся до сведения коллектива,
запись о поощрении вносится в трудовую книжку работника.
1. За особые трудовые заслуги работники МБДОУ представляются в вышестоящие
органы к поощрению, наградам и присвоению званий. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального и морального стимулирования
труда.
10. ВЗЫСКАНИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
10.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее
исполнение трудовых обязанностей, вследствие умысла, самонадеянности, небрежности
работника влечет за собой применение мер дисциплинарного взыскания, общественного
воздействия и применение иных мер, предусмотренных действующим законодательством.
10.2. За нарушение трудовой дисциплины применяются следующие меры
дисциплинарного взыскания:
—
замечание;
—
выговор;
10.3. К работникам, имеющим взыскания, меры поощрения не применяются в течение
срока действия этих взысканий.
Независимо от мер дисциплинарного или общественного взыскания работник,
совершивший прогул без уважительной причины либо явившийся на работу в нетрезвом
состоянии, лишается премии полностью или частично по решению заведующей с согласия
Совета педагогов.
10.4. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания (п. 3, 5, 6,8, 11, 13 ст. 81 ТК)
может быть применено:
—
за систематическое неисполнение работником без уважительных причин обязанностей,
возложенных на него трудовым договором, уставом МБДОУ или Правилами внутреннего
трудового распорядка, если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного или
общественного взыскания;
— за прогул без уважительных причин;
 за появление на территории дошкольного учреждения в состоянии алкогольного,
наркотического или другого токсического опьянения. Прогулом считается неявка на
работу без уважительных причин в течение всего рабочего дня, а также отсутствие на
работе более 4 часов в течение рабочего дня.
10.5. За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное
взыскание. Меры дисциплинарного взыскания применяются должностным лицом, наделенным
правом приема и увольнения данного работника.
10.6. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины необходимо взять
объяснение в письменной форме. Отказ от дачи письменного объяснения либо устное
объяснение не препятствует применению взыскания.
10.7. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм
профессионального поведения может быть проведено только по поступившей на него жалобе,

поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть вручена педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть
преданы гласности только с согласия заинтересованного работника, за исключением случаев,
предусмотренных законом (запрещение педагогической деятельности, защита интересов
воспитанников).
10.8. Взыскание применяется не позднее 1 месяца со дня обнаружения нарушения
трудовой дисциплины, не считая времени болезни и отпуска работника. Взыскание не может
быть применено позднее 6 месяцев со дня совершения нарушения трудовой дисциплины.
10.9. Взыскание объявляется приказом по МБДОУ. Приказ должен содержать указание
на конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое налагается данное взыскание,
мотивы применения взыскания. Приказ объявляется работнику под роспись в 3-дневный срок
со дня его подписания.
10.10. Взыскание автоматически снимается и работник считается не подвергшимся
дисциплинарному взысканию, если он в течение года не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию. Руководитель МБДОУ вправе снять взыскание досрочно по
ходатайству руководителя или трудового коллектива, если, подвергнутый дисциплинарному
взысканию не совершил нового проступка и проявил себя как добросовестный работник.
10.11. Педагогические работники МБДОУ, в обязанности которых входит выполнение
воспитательных функций по отношению к детям, могут быть уволены за совершение
аморального проступка (п. 8 ст. 81 ТК РФ), несовместимого с продолжением данной работы. К
аморальным проступкам могут быть отнесены рукоприкладство по отношению к детям,
нарушение общественного порядка, в том числе и не по месту работы, другие нарушения норм
морали, явно не соответствующие социальному статусу педагога. Педагоги МБДОУ могут быть
уволены за применение методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим
насилием над личностью воспитанников по п. 4 «б» статьи 56 Закона РФ «Об образовании ».
10.12. Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также увольнение в связи с
аморальным проступком и применением мер физического или психического насилия
производится без согласования с первичной профсоюзной организацией.
9.12.Дисциплинарные взыскания к руководителю МБДОУ применяются вышестоящими
организациями.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

График сменности сотрудников МБДОУ «Детский сад № 96»
№
1.
2.

Ф.И.О.

должность
Заведующая
Музыкальный
руковод.

3.

Пед.-психолог

4

Старший
воспитатель
Воспитатель

5.
6
7
8
9
10

Рабочий по стирке
Заведующий
складом
Уборщица
Нач.хоз.отдел
Младший
воспитатель

11

Повар

12
13
14

Учит.-логопед
Сторож
Дворник

15
16
17
18

Рабочий
Рабочий
Делопроизводит.
Специалист по
питанию

График работы
С 9.00 – 17.00
Понедельник и среда
С 8.00 – 14.00
С 8.30 - 15.40
Вторник –
методический день
С 8.00 – 15.20
С 6.30. – 13.42
С 11.18 – 18.30
С 7.30. – 16.30
С 8.00 – 16.30
С 8.00 – 16.30
С 8.00 – 16.30
С 8.00 – 17.00
перерыв
с 14.00 – 15.00
С 6.00 – 14.30
С 9.00 – 17.30
20 часов в неделю
По индивид. графику
По убираемой
площяди
40 часов в неделю
20 часов в неделю
С 8.00 – 16.30
С 8.00 – 16.30

Заведующий МБДОУ № 96 __________/Н.М.Большакова/
Председатель профкома
__________/Л.В.Александрова/

Подпись

Приложение № 5
Должность, по которой присвоена
квалификационная категория

1
Учитель, преподаватель

Старший воспитатель
Преподаватель-организатор основ безопасности
жизнедеятельности, допризывной подготовки

Руководитель физвоспитатния

Мастер производственного обучения

Учитель трудового обучения (технологии)
Учитель-дефектолог, учитель логопед

Учитель музыки общеобразовательного
учреждения, преподаватель учреждения
среднего профессионального образования
Преподаватель детской музыкальной,
художественной школы, школы искусств,
культуры, музыкальный руководитель,
концертмейстер
Старший тренер-преподаватель, тренерпреподаватель, в т.ч. ДЮСШ, СДЮШОР,
ДЮКФП
Преподаватель учреждения начального или
среднего профессионального образования
Учитель общеобразовательного учреждения

(к пункту 7.1.2.)
Должность, по которой может учитываться
квалификационная категория, присвоенная по должности,
указанной в графе 1

2
Воспитатель (независимо от места работы);
социальный педагог, педагог-организатор; педагог
дополнительного образования (при совпадении
профиля кружка, направления дополнительной
работы профилю работы по основной должности);
учитель, преподаватель, ведущий занятия по
отдельным профильным темам из курса «Основы
безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ);
преподаватель-организатор основ безопасности
жизнедеятельности (ОБЖ)
Воспитатель
Учитель-преподаватель, ведущий занятия с
обучающимися по курсу «Основы безопасности
жизнедеятельности, допризывной подготовки (ОБЖ)
сверх учебной нагрузки, входящей в основные
должностные обязанности; учитель, преподаватель
физкультуры (физвоспитания)
Учитель, преподаватель физкультуры
(физвоспитания), инструктор по физкультуре;
учитель, преподаватель, ведущий занятия из курса
«Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ)
Учитель труда, преподаватель, ведущий
преподавательскую работу по аналогичной
специальности, инструктор по труду, педагог
дополнительного образования (по аналогичному
профилю)
Мастер производственного обучения, инструктор по
труду
Учитель-логопед, учитель-дефектолог, учитель
(независимо от преподаваемого предмета либо в
начальных классах) в специальных (коррекционных)
образовательных учреждениях для детей с
отклонениями в развитии, воспитатель, педагог
дополнительного образования (при совпадении
профиля кружка, направления дополнительной
работы профилю работы по основной должности)
Преподаватель детской музыкальной школы (школы
искусств, культуры), музыкальный руководитель,
концертмейстер
Учитель музыки общеобразовательного учреждения,
преподаватель учреждения среднего
профессионального образования
Учитель, преподаватель физкультуры
(физвоспитания), инструктор по физкультуре
Учитель того же предмета в общеобразовательном
учреждении
Преподаватель того же предмета в учреждении
начального и среднего профессионального
образования.

Приложение № 6
к коллективному договору

Соглашение по охране труда между администрацией и профсоюзным комитетом
МБДОУ «Детский сад № 96» на 2016 г.
Администрация муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Владимира «Детский сад №96»
(далее МБДОУ «Детский сад №96») в лице заведующего Н.М.Большаковой и профсоюзный комитет в лице Л.В.Александровой
заключили настоящее соглашение по охране труда на 2016 г. (далее соглашение по охране труда).

№

Содержание мероприятий

Срок выполнения

Ответственный
за выполнение

1

Аттестация рабочих мест по условиям
труда
Обучение уполномоченных по охране
труда и членов комиссии по охране труда
Инструктаж сотрудников по охране труда

Сентябрь-октябрь

Заведующий
Начальник хоз.отдела
Заведующий
Старший воспитатель
Заведующий
Уполномоченный по ОТ
Заведующий
Уполномоченный по ОТ

2
3
4

5
6
7
8
9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Организация и проведение
административно-общественного
контроля по охране труда
Обучение электротехнического персонала
Проведение общего технического осмотра
здания
Выполнение ремонтных работ. Проверка
освещения
Выполнение ремонтных работ. Аварийное
обслуживание здания
Мероприятия по подготовке здания к
зимнему периоду (заклейка окон,
утепление дверей и пр.)
Мероприятия по облагораживанию
территории детского сада (проведение
субботников, вывоз мусора, завоз песка и
пр.)
Проведение испытания оборудования
спортзала и лестниц-стремянок
Обучение и проверка знаний по оказанию
первой помощи
Своевременное обновление аптечек
первой помощи
Контроль теплового режима в
помещениях
Контроль эффективности расходования
электроэнергии, тепла, воды
Анализ заболеваемости
Дератизация, дезинсекция помещений
Техническое обслуживание системы
охранно-тревожной сигнализации
Проведение на объектах тренировок по
эвакуации при пожаре
Обслуживание автоматической пожарной
сигнализации
Составление новых планов эвакуации при
пожаре
Проведение противопожарного
инструктажа
Контроль за состоянием эвакуационных
путей

Заведующий
Н.М.Большакова
Председатель
Л.В.Александрова

МБДОУ

ежегодно
При оформлении на работу и
дважды в год
ежемесячно
ежегодно

Заведующий
Начальник хоз.отдела
Заведующий
Начальник хоз.отдела
Заведующий
Начальник хоз.отдела
Заведующий
Начальник хоз.отдела
Начальник хоз.отдела
Мед. сестра

Октябрь, апрель
ежегодно
ежегодно
Осенний период
ежегодно

Старший воспитатель
Начальник хоз.отдела

сентябрь

Члены комиссии по охране т

май

Мед. сестра

По мере необходимости

Мед. сестра

Зимний период

Заведующий
Начальник хоз.отдела
Заведующий
Начальник хоз.отдела
Мед. сестра
Мед. сестра
Начальник хоз.отдела

ежедневно
ежемесячно
Весна, осень
ежемесячно
Май, сентябрь

Старший воспитатель
Начальник хоз.отдела
Начальник хоз.отдела

ежемесячно
октябрь

Заведующий
Начальник хоз.отдела
Старший воспитатель
Начальник хоз.отдела
Начальник хоз.отдела

По плану
ежемесячно

«Детский
профсоюзного

сад

№96»
комитета

СОГЛАШЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ И ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МБДОУ «Детский
сад № 96» ПО ОХРАНЕ ТРУДА на 2016-2019 гг.
Администрация МБДОУ «Детский сад № 96» в лице руководителя учреждения Большаковой
Надежды Михайловны действующей на основании Устава, и профсоюзная организация
образовательного учреждения в лице председателя профкома Александровой Любови Владимировне
действующей на основании Положения о деятельности профсоюзов учреждений образования составили
и подписали настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Администрация МБДОУ «Детский сад № 96» со своей стороны берёт на себя обязательства
по созданию безопасных условий труда для работников учреждения в соответствии с действующим
законом РФ "Об образовании", Трудовым кодексом РФ и Положением о службе охраны труда в системе
Министерства образования в пределах финансовых и материальных возможностей учреждения,
определяемого Учредителем.
2. Работники образовательного учреждения со своей стороны обязуются выполнять свои
должностные обязанности в соответствии с законом РФ "Об образовании", Уставом учреждения,
Трудовым кодексом РФ и Положением о службе охраны труда в системе министерства образования в
пределах финансовых и материальных возможностей учреждения.
3. Администрация о б я з у е т с я :
3.1. Предоставлять работникам МБДОУ «Детский сад № 96» работу по профилю их специализации в объёме нагрузки установленной трудовым законодательством для работников образования.
3.2. Предоставлять отпуска в соответствии с графиком.
3.3. Обеспечивать санитарные нормы, температурно-климатические и нормы освещения в
пределах финансовых и материальных возможностей учреждения.
3.4. Обеспечивать положенной по нормативам спецодеждой и индивидуальными средствами
защиты, а также средствами оказания первой медицинской помощи, моющими и чистящими средствами.
3.5. Обеспечивать помещения здания учреждения средствами пожаротушения, регулярно
проводить противопожарные мероприятия.
3.6. Организовывать питание детей.
3.7. Обеспечивать воспитательно-образовательный процесс учебными пособиями и инвентарём.
З.8. Обеспечивать регулярную уборку помещений общего пользования.
3.9. Обеспечивать защиту контингента учреждения в чрезвычайных ситуациях мирного времени.
3.10. Обеспечивать нормальные условия отдыха педагогических работников учреждения.
4. Работники учреждения о б я з у ю т с я :
4.1. Соблюдать требования охраны труда и санитарной гигиены требовать их соблюдения от
воспитанников.
4.2. Выполнять свои должностные обязанности по охране труда, вести документацию по охране
труда в соответствии с положением о службе охраны труда в системе Министерства образования.
4.3. Обеспечивать соблюдение санитарных правил и организовывать в группах проветривание и
влажную уборку.
4.4. Обеспечивать контроль за поведением воспитанников на экскурсиях с целью
предупреждения несчастных случаев и травматизма.
4.5. Обеспечивать безопасность воспитанников при проведении различных мероприятий.
4.6. Оказывать помощь администрации ври выполнения мероприятий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
5. При не выполнении работниками МБДОУ «Детский сад № 96» своих обязательств,
предусмотренных данным соглашением, администрация учреждения имеет право применить к
работникам санкции, предусмотренные трудовым законодательством РФ.
■
При не выполнении администрацией образовательного учреждения своих обязательств,
предусмотренных данным соглашением, работники образовательного учреждения имеют право
обжаловать бездействие администрации в Управлении образования администрации города Владимира.

Заведующий
МБДОУ «Детский сад № 96»
___________ Н.М.Большакова
Председатель ПК
МБДОУ «Детский сад № 96»

______________________
Л.В.Александрова

Приложение № 7
К коллективному договору
Согласовано:
Председатель профсоюзной организации
МБДОУ «Детский сад № 96»
__________________Л.В.Александрова
Протокол заседания профкома
№___ от «____»___________2016

Утверждаю:
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 96»
________________Н.М.Большакова
«_____»_________________2016

ПОЛОЖЕНИЕ
о фонде охраны труда
1. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда осуществляется в
рамках целевых программ улучшения условий и охраны труда за счет средств федерального,
республиканского бюджетов, бюджета района и города, внебюджетных источников, а также
взносов юридических и физических лиц в порядке, предусмотренном законодательством.
2. Фонд охраны труда МБДОУ «Детский сад № 96» формируется :
- из средств, направленных на оплату труда в размере 0,5%;
- внебюджетных средств, полученных от реализации договоров с шефствующими
предприятиями, организациями и хозяйствами;
- добровольных взносов граждан и прочих поступлений.
3. Средства фонда охраны труда МБДОУ «Детский сад № 96» расходуются исключительно на
оздоровление и улучшение условий труда работников на эти цели.
4.. Средства фонда, использованные не по назначению, полностью возмещаются в указанный
фонд МБДОУ «Детский сад № 96».
5. Вышестоящие органы не имеют право изымать и расходовать не по назначению средства
фондов охраны труда МБДОУ «Детский сад № 96».
6. Средства фонда охраны труда МБДОУ «Детский сад № 96» учитываются на счете в
управлении образования администрации г.Владимира.
7. Перечень мероприятий по охране труда, финансируемых через фонд охраны труда МБДОУ
«Детский сад № 96»:
- организация проведения работ по обязательной сертификации постоянных рабочих мест на
производственных объектах на соответствие требованиям охраны труда по результатам
аттестации рабочих мест по условиям труда;
-организация обучения, инструктажа, проверке знаний по охране труда работников МБДОУ
«Детский сад № 96» - в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004, Типовым положением о
порядке обучения и проверке знаний по охране труда руководителей и специалистов
предприятий, учреждений и организаций;
- организация кабинетов, уголков, приобретение для них необходимых приборов, наглядных
пособий, демонстрационной аппаратуры и т.п., проведение выставок по охране труда и
безопасности дорожного движения;
- разработка, издание (размножение) инструкций по охране труда, а также приобретение
других нормативно-правовых актов и литературных источников в области охраны труда;
- приведение искусственного освещения на рабочих местах и в бытовых помещениях в
соответствии с СНиП 11-4-79.
8. Планируемые мероприятия по охране труда оформляются Соглашением по охране труда.
9. Общая сумма затрат на выполнение всех намеченных мероприятий составляет
планируемый размер фонда охраны труда МБДОУ «Детский сад № 96». Эта сумма включается
в соответствующий разряд коллективного договора и соглашения (при их наличии) в размере
сумм затрат по мероприятиям, финансируемых за счет включения в себестоимость продукции
(услуг, работ) и за счет части прибыли и прочих источников.
 Отчет о фактических затратах на мероприятия по охране труда составляется по
установленной форме.

Приложение № 8
к коллективному договору
Согласовано:
Председатель профсоюзной организации
МБДОУ «Детский сад № 96»
__________________ Л.В.Александрова
Протокол заседания профкома
№___ от «____»_____________2016

Утверждаю:
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 96»
________________Н.М.Большакова
«______»__________________2016

Перечень спецодежды выдаваемой в МБДОУ «Детский сад № 96» (Постановление главы
города Владимира от 18.01.2011 №75)
Следующим работникам:
Воспитатель
Заведующий складом
Шеф-повар, повар
Машинист по стирке и
ремонту спецодежды
Младший воспитатель
Рабочий по ремонту и
обслуживанию здания

Халат хлопчатобумажный, колпак (косынка)
Халат хлопчатобумажный
Костюм хлопчатобумажный, колпак, фартук клеенчатый с
нагрудником,фартук хлопчатобумажный
Костюм хлопчатобумажный, фартук хлопчатобумажный с
нагрудником
Халат хлопчатобумажный, колпак (косынка), фартук
хлопчатобумажный
Полукомбинезон хлопчатобумажный

