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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1.         Настоящий коллективный договор заключен между 

работодателем и работниками и является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в МБДОУ детский сад № 10 (далее-

Учреждение). 

1.2.         Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ  (далее -ТК РФ), иными законодательными и нормативными 

правовыми актами с целью определения взаимных обязательств работников 

и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников образовательного учреждения ( далее- учреждение ) и 

установлению дополнительных социально- экономических , правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а так же 

по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с 

установленными законами, иными нормативными правовыми актами, 

отраслевым тарифным соглашением, региональным и территориальным 

соглашениями. 

1.3.  Сторонами коллективного договора являются: 

- работники учреждения; 

- работодатель в лице его представителя - заведующей Тезиковой Г.П. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников учреждения. 

1.5. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с 

руководителем учреждения. 

1.6. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении, преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течении всего срока реорганизации. 

1.7. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.8. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности 

в порядке, установленном ТК РФ. 

1.9. В течение срока действия коллективного договора ни одна из 

сторон, не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение 

принятых на себя обязательств. 

1.10.  Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить 

к снижению уровня социально- экономического положения работников 

учреждения. 

1.11. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами. 

1.12. Перечень локальных нормативных актов содержащих нормы 

трудового права, при принятии которых работодатель учитывает мнение 

(принимает по согласованию) работников (в коллективном договоре 

определяется конкретная форма участия работников в управлении 
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учреждением - учет мнения, мотивированного мнения, согласование, 

предварительное согласие и др.): 
 

1)Правила внутреннего трудового распорядка; 

2)Положение об установлении систем оплаты труда муниципальных бюджетных 

учреждений; 

3)Соглашение по охране труда; 

4) Положение об организации работы по обеспечению пожарной безопасности в 

МБДОУ детский сад №10; 

5)План профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей; 

6)Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

работникам МБДОУ. 

7)Форма расчётного листа. 

8)График внутреннего трудового распорядка. 

9)График отпусков. 

10)другие локальные нормативные акты. 
 

      1.13 Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками: 
 

- учет мнения (по согласованию) работников; 

- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных 

актов; 

- получение от работодателя информации по вопросам,  предусмотренным в ч.2 ст.53 

ТК РФ и по иным вопросам предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 

предложений по её совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора; 

- другие формы. 
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2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

  

2.1 Трудовой договор - соглашение между работодателем и 

работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить 

работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия 

труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами 

и данным соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать 

работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять 

определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать правила 

внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя. 

Сторонами трудового договора являются работодатель и работник. 

2.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, 

изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 

законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения 

и не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим 

трудовым законодательством, а так же отраслевым тарифным, 

региональным, территориальным соглашениями, настоящим коллективным 

договором. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме 

в двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме 

на работу. 

2.3.  Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 

неопределенный срок.                                                                                                                                       

2.4 Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе 

работодателя либо работника только в случаях, предусмотренных ст.59 ТК 

РФ либо иными Федеральными законами, если трудовые отношения не могут 

быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей 

работы или условий её выполнения. 

По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться: 

с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с 

лицами, которым по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

разрешена работа исключительно временного характера; 

с лицами, поступающими на работу в организации, расположенные в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, если это 

связано с переездом к месту работы; 

для проведения неотложных работ по предотвращению катастроф, 

аварий, несчастных случаев, эпидемий, эпизоотий, а также для устранения 

последствий указанных и других чрезвычайных обстоятельств; 
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с лицами, избранными по конкурсу на замещение соответствующей 

должности, проведенному в порядке, установленном трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

с руководителями, заместителями руководителей и главными 

бухгалтерами организаций, независимо от их организационно-правовых 

форм и форм собственности; 

с лицами, обучающимися по очной форме обучения; 

с лицами, поступающими на работу по совместительству; 

в других случаях, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными 

законами. 

2.5 Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении 

в свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой 

работы у того же работодателя (внутреннее совместительство) и (или) у 

другого работодателя (внешнее совместительство). 

Особенности регулирования труда лиц, работающих по 

совместительству, определяются главой 44 ТК РФ. 

2.6. В трудовом договоре оговариваются существенные условия 

трудового договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем 

учебной нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, льготы и 

компенсации и др.  Условия трудового договора могут быть изменены только 

по соглашению сторон и в письменной форме (ст.57 ТК РФ).  

В течение учебного года изменение существенных условий трудового 

договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных 

обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

О введении изменений существенных условий трудового договора 

работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не 

позднее, чем через 2 месяца (ст.73,162 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, соответствующую его квалификации и 

состоянию здоровья. 

2.6. Работодатель или его полномочный представитель обязан при 

заключении трудового договора с работником ознакомить его под роспись с 

настоящим коллективным договором, Уставом учреждения, правилами 

внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными 

актами, действующими в учреждении. 

2.7. Прекращение трудового договора с работником может 

производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными 

федеральными законами (ст. 77 ТК РФ). 

Образец трудового договора МБДОУ д/с № 10  (Приложение 1) 
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3. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА 

И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

  

3.     Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1.         Работодатель определяет необходимость профессиональной 

подготовки, переподготовки кадров для нужд учреждения. 

3.2.         Работодатель с учетом мнения (по согласованию) определяет 

формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

учреждения. 

3.3.         Работодатель обязуется: 

3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку 

и повышение квалификации работников (в разрезе специальности). 

3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже 

чем один раз в три года. 

3.3.3. 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 

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

размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 

командировки ( ст.187 ТК РФ ).                                                                                                                                   

3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с успешным обучением в учреждениях высшего, 

среднего начального, профессионального образования при получении ими 

образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном 

ст. 173-176 ТК РФ.  

3.3.5. Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренном ст. 

173-176 ТК РФ, так же работникам, получающим второе профессиональное 

образование соответствующего уровня в рамках прохождения 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, 

обучения вторым профессиям например, если обучение осуществляется по 

профилю деятельности учреждения, по направлению учреждения или 

органов управления образованием, а так же в других случаях 

финансирование может осуществляться за счет внебюджетных источников, 

экономики и т.д. 

3.3.6. Организовывать проведение аттестации педагогических 

работников в соответствии с Положением о порядке аттестации 

педагогических и руководящих работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений и по их результатам 

устанавливать работникам соответствующие полученным 

квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией. 
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4. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

  

4.     Работодатель обязуется: 

 

4.1.         Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и 

п.2 ст.81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 5 часов 

в неделю для самостоятельного поиска новой работы с сохранением 

заработной платы. 

4.2.             Стороны договорились, что: 

4.2.1. Преимущественное право на оставление  работы при сокращении 

численности штата при равной производительности труда и квалификации 

помимо лиц, указанных в ст.79 ТК РФ, имеют так же:  лица пред 

пенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в учреждении 

свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 

родители, воспитывающие инвалидов до 18 лет; награжденные 

государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; не 

освобожденные председатели первичных и территориальных профсоюзных 

организаций; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного 

года (и другие категории работников). 

4.2.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 

сокращении численности штата (ст. 178,180 ТК РФ), а так же 

преимущественное право приема на работу при появлении вакансий.                                                                                                                                 

4.2.3. 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. 

  

  

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

  

5.                 Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1.  Рабочее время определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения (Приложение № 2), утверждаемым работодателем с 

учетом мнения (по согласованию) работников, а так же условиями трудового 

договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, 

возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

5.2. Для руководящих работников, работников из числа 

административно- хозяйственного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала учреждения (за исключением женщин, 

работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а 

так же в сельской местности) устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов 

в неделю. 
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5.3.  Для педагогических работников учреждения устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени  - не более 36 часов в 

неделю за ставку заработной платы ( ст.33 ТК РФ ) 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, 

установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, 

выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами 

внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

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 18 лет ), а так же лица, осуществляющего уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

5.5.   Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение 

работников учреждения к работе в выходные, праздничные дни допускается 

только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ, с их письменного согласия 

по письменному распоряжению работодателя. 

Работа в выходной и  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. 

5.6.   В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может 

привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного 

согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников 

в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих 

детей в возрасте до трех лет.                                                                                                                                         

5.7. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только с 

письменного согласия и с дополнительной оплатой в порядке, 

предусмотренном Положением об оплате труда. 

5.8.    Во время ремонта учебно-воспитательный и обслуживающий 

персонал привлекаются к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана 

учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего времени. 

5.9. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков (Приложение 4), 

утверждаемым работодателем с учетом мнения (по согласованию) работника 

не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен  не позднее, 

чем за две недели до его начала с предоставлением заявления руководителю 

ОУ. Образец извещения сотрудника об отпуске (Приложение 5). 

Продление, разделение и отзыв из него производится с согласия 

работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 
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При наличии финансовых возможностей, а так же возможностей 

обеспечения работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

просьбе работника может быть заменена денежной компенсацией ( ст. 126 

ТК РФ ). 

5.10.       Работодатель обязуется: 

5.10.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск работникам: 

- с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ                  

(Приложение № 3), в котором устанавливается перечень должностей 

работников с ненормированным рабочим днем ( ст. 101 ТК РФ ) и 

продолжительность дополнительного отпуска работникам с 

ненормированным рабочим днем, который может быть не менее трех 

календарных дней). 

5.10.2.   Предоставлять работникам отпуск с сохранением  заработной 

платы, в следующих случаях: 

- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу - 14 

дней; 

- в связи с переездом на новое место жительства - 3 дней; 

- для провода детей в Армию - 3 дней; 

- в случае свадьбы работника ( детей работника ) - 3 дней; 

- на похороны близких родственников - 3 дней; 

- работающим инвалидам - 14 дней; 

- матерям, имеющим детей до 14 лет административный отпуск на 14 

дней. 

  

6 . ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

  

6.1.  Оплата труда работников учреждений определяется трудовыми 

договорами, заключенными между руководителями учреждения и 

работниками исходя из условий труда, его результативности, 

особенностей деятельности учреждения и работников. 

  

6.2 .Стороны исходят из того, что: 

  

Заработная плата работника включает: 

  

1.                          должностные оклады по должностям руководителей, 

специалистов и служащих и оклады по профессиям рабочих 

(далее по тексту должностные оклады (оклады); 

  

2.                          выплаты компенсационного характера; 

  

  

3.                          выплаты стимулирующего характера. 
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СОГЛАСНО: 
 

1.  Постановления Главы администрации города от 12.12.2008 года № 

3468 «Об утверждении Положения об установлении системы оплаты труда 

муниципальных учреждениях города Твери» (Приложение № 10) 

2. Постановления Главы администрации города от 17.12.2008 года № 

3588 «Об утверждении «Положения о порядке и условиях оплаты и 

стимулирования труда в муниципальных учреждениях образования г. Твери» 

(Приложение № 11) 

3.  Постановления администрации города Твери  № 1532 от 12.12.2019 

года  «О внесении изменений в Постановление администрации города Твери  

№ 3588 от 17.12.2008 года «Об утверждении «Положения о порядке и 

условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных учреждениях 

образования г. Твери» (Приложение № 12) 

4. Постановления администрации города Твери  № 1754 от 27.12.2017 

года  «О внесении изменений в Постановление администрации города Твери  

№ 3588 от 17.12.2008 года «Об утверждении «Положения о порядке и 

условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных учреждениях 

образования г. Твери» (Приложение № 13) 
 

6.3. В соответствии со статьей 129 ТК РФ: 

 должностной оклад (оклад) – фиксированный размер оплаты труда 

работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей 

определенной сложности за календарный месяц без учета компенсационных, 

стимулирующих и социальных выплат; 

    6.3.1. К выплатам компенсационного характера относятся выплаты, 

обеспечивающие оплату труда в повышенном размере работникам, занятым 

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

условиями труда, в условиях труда, отклоняющихся от нормальных (работа в 

ночное время), на работах в местностях с особыми климатическими 

условиями, на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению. 

    6.3.2. Обязательные выплаты осуществляются за работу в ночное 

время – с 22 00 часов до 600 часов – 20 % от часовой ставки за каждый час 

работы в ночное время. 
    

    6.4. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 

направленные на стимулирование работника к качественным результатам 

труда, а также поощрение за выполненную работу. 

 

6.4.1. Выплаты стимулирующего характера производятся на основании. 

Положения о порядке и условиях стимулирования труда  работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 10 (Приложение 3). 

6.5. Оплата труда сторожей за работу в праздничные дни производится 

в соответствии с действующим законодательством в двойном размере. 

6.5. Работодатель  обязуется: 
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    *  возместить работникам материальный ущерб, причиненный в 

результате незаконного лишения их возможности трудиться в случае 

приостановки работы в порядке, предусмотренном ст. 142ТК РФ, в размере 

среднего заработка. 

     *  сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за 

невыполнения настоящего коллективного договора, регионального и 

территориального соглашений по вине работодателя или органов власти, 

заработную плату в полном размере. 

6.6. Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель 

учреждения. 

6.7.  Заработная плата выплачивается работнику, посредством 

перечисления на указанный работником счет в банке в рублях. 

  

6.8. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы 

При выплате заработной платы работодатель в письменной форме до 5 

числа следующего месяца извещает работника о составных частях 

заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, 

размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей 

денежной сумме, подлежащей выплате по средствам выдачи под роспись 

расчетного листка. 

     6.8.1. Учреждение имеет заключенный договор на обслуживание с 

ПАО Сбербанк. С каждым работником банк заключает индивидуальный 

договор на оказание услуг.   Заработная плата выплачивается работнику, 

посредством перечисления на указанный работником счет в банке (ПАО 

Сбербанк) и обналичивается самостоятельно в любом банкомате указанного 

банка. Форма расчетного листка (Приложение 6). 

    6.8.2.Сроки выплаты заработной платы:   

Заработная плата за первую половину месяца 25 числа текущего 

месяца. 

Заработная плата за вторую половину месяца (остаток) выплачивается 

10 числа месяца следующего за расчетным. 

  

6.9. Условия оплаты труда и размеры должностных окладов 

работников. 

    6.9.1. Размеры должностных окладов по должностям служащих и 

окладов по  профессиям рабочих утверждаются постановлением Главы 

администрации города Твери в зависимости от сложности выполняемых 

работ и квалификации работников и учитывают требования к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации специалистов и 

характеристик работ профессий рабочих, необходимых для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности.  
     
6.9.2. Изменение размера должностного оклада производится: 
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при присвоении квалификационной категории (со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией); 

при снятии квалификационной категории в связи с ее 

недоотверждением в требуемый срок (при составлении тарификационных 

списков). 

   6.9.3. Должностной оклад работника устанавливается и изменяется на 

основании приказа заведующей по Учреждению. 

   6.9.4. Заведующая Учреждения и главный бухгалтер несут 

ответственность за:  

        правильное исчисление и своевременную выплату заработной 

платы работникам в соответствии с действующим 

законодательством,  

        за расходование средств, выделенных на заработную плату 

работникам в пределах утвержденного фонда; 

 6.9.5. Заведующая Учреждения: 

        ежегодно на 1 сентября составляет тарификационные списки 

работников с проверкой документов об образовании и стаже 

работы и установлением им должностных окладов; 

        используют экономию фонда оплаты труда на увеличение 

заработной платы работникам и установление индивидуальных 

условий оплаты труда отдельным высококвалифицированным 

специалистам, применяющим в работе достижения науки, 

передовые методы труда; 

        проводят организационные мероприятия по оптимизации 

штатной численности (за исключением должностей, которые 

вводятся для выполнения основной деятельности учреждения, в 

том числе педагогической и методической работы по 

утвержденным учебным планам, программам); 

        утверждают работникам должностные инструкции, 

определяющие содержание, объем и порядок выполнения работ 

в соответствии с профессионально-квалификационными 

требованиями. 

6.9.6. Работники, не имеющие требуемого квалифицированного уровня 

или стажа работы, но обладающие достаточным практическим опытом 

работы и выполняющие качественно и в полном объеме свои должностные 

обязанности, могут быть назначены на соответствующие должности. 

    6.9.7. Месячная заработная плата работников, отработавших норму 

рабочего времени и качественно выполнивших нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже прожиточного минимума 

трудоспособного населения Тверской области, устанавливаемого 

постановлениями Губернатора Тверской области. 

     6.9.8. Тарификация работников производится один раз в год перед 

началом учебного года. Установленная при тарификации заработная плата 

выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в 

месяце. 
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 6.10. Порядок определения уровня образования и стажа педагогической 

работы 

     6.10.1.  Уровень образования  работников определяется на основании 

дипломов, аттестатов и других документов о соответствующем образовании. 

     6.10.2 Среднее профессиональное образование подтверждается 

дипломами государственного образца об окончании училища или техникума, 

а также приравненных к ним средних специальных учебных заведений. 

     6.10.3. Высшее профессиональное образование подтверждается 

дипломами государственного образца об окончании университета или 

института, а также приравненных к ним высших учебных заведений. 

      6.10.4 Основным документом для определения стажа работы является 

трудовая книжка. Стаж работы, не подтвержденный записями в трудовой 

книжке, может устанавливаться на основании документов за подписью 

руководителей соответствующих учреждений, заверенных печатью, 

выданных на основании документов, подтверждающих стаж работы по 

специальности. Документы должны содержать данные о наименовании 

образовательного учреждения, должности и времени работы в этой 

должности с указанием даты выдачи справки и сведения. 

     6.10.5. В случае утраты документов о стаже работы стаж может 

устанавливаться на основании справок с прежних мест работы или на 

основании письменных заявлений двух свидетелей, подписи которых 

должны быть удостоверены в нотариальном порядке при подтверждении 

свидетелями  стажа за период совместной работы. 

     6.10.6. В стаж педагогической работы засчитывается педагогическая, 

руководящая и методическая работа в образовательных учреждениях. 

6.11. Порядок и условия оплаты труда руководителей  учреждений и главных 

бухгалтеров. 

     6.11.1 Заработная плата заведующей учреждений устанавливается при 

заключении с ним трудового договора. 

    6.11.2. Заработная плата  главного бухгалтера устанавливает заведующая 

Учреждения. 

     6.11.3. Заработная плата заведующей  и главного  бухгалтера учреждений 

состоит из должностных окладов, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

     6.11.4. Размеры должностных окладов заведующей учреждения 

устанавливаются с учетом группы по оплате труда руководителей, к которой 

отнесено Учреждение. Группа по оплате труда устанавливается один раз в 

год приказом начальника Управления образованием. 

    6.11.5. Размеры должностных окладов   главного бухгалтера 

устанавливаются на 10–30 процентов ниже должностного оклада 

заведующей. 

     6.11.6. Заведующей Учреждения выплаты стимулирующего характера 

устанавливаются в соответствии с Положением о материальном 

стимулировании руководителей учреждений, которое утверждается приказом 

начальника Управления образования администрации г. Твери, заместителям 
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руководителя учреждения и главному бухгалтеру - в соответствии с 

настоящим коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, действующими в учреждении, с учетом критериев, 

позволяющих оценить результативность и качество их работы. 

     6.11.7. Общая сумма стимулирующих выплат устанавливаемых главному 

бухгалтеру, не может быть выше 80% стимулирующих выплат, 

установленных заведующей Учреждения. 

  

7. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

  

7.1. Работникам, направленным на обучение работодателем или 

поступившим самостоятельно в образовательные учреждения, имеющие 

государственную аккредитацию, работодатель предоставляет 

дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка в случаях и 

размерах, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации (ст. 

173 - 177). 
                                                                                                                             
                            8. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

  

8.      Работодатель обязуется: 

8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровье 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 заключить соглашение по охране труда ( 

Приложение № 7) с определением в нем организационных и технических 

мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их выполнения, 

ответственных должностных лиц. 

8.2. Проводить в учреждении аттестацию рабочих мест и по её 

результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда. 

8.3.  Проводить со всеми поступающими на работу, а так же 

переведенными на другую работу работниками учреждения обучение и 

инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, 

безопасным методам и приемам выполнения работ, оказания первой помощи 

пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране 

труда начало учебного года. 

8.4.  Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

материалов за счет учреждения. 

8.5.   Обеспечивать обязательное социальное страхование всех 

работающих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

8.6.   Сохранять место работы (должность) и средний заработок за 

работниками учреждения на время приостановления работ органами 



16 

 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства вследствие нарушений требований охраны труда не по вине 

работника ( ст. 220 ТК РФ ). 

8.7. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет. 

8.8.    В случае отказа работника от работы при возникновении 

опасности для его жизни здоровья в следствии 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. 

8.9.   Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых 

работах и с вредными и (или) опасными условиями труда. 

8.10.  Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое 

рабочее место. 

8.11.   Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

8.12. Создать в учреждении комиссию по охране труда. 

8.13. 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.                                                                                                                                       

8.14.  Осуществлять контроль  состояния условий и охраны труда, 

выполнением соглашения по охране труда. 

8.15.   Оказывать содействие членам комиссий по охране труда, 

уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении 

контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления ими 

нарушения прав работников на здоровье и безопасные условия труда 

принимать меры к их устранению. 

8.16.   Обеспечить прохождение бесплатных, обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, а так же внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

работников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с 

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

8.17.   По решению комиссии по социальному страхованию 

приобретать путёвки на лечение и отдых. 

  
  

9. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА 

  

9.1  Контроль за выполнением Договора осуществляют стороны, 

подписавшие его, в согласованных порядке, формах и сроках. 
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10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

  

10.1  Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 

предусмотренных Договором, несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 
                                                                              

11. ДЕЙСТВИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

  

  11.1  В соответствии со статьей 43 ТК РФ Коллективный договор 

заключается на срок не более трех лет и вступает в силу со дня подписания 

его сторонами либо со дня, установленного коллективным договором. 

11.2 Стороны имеют право продлевать действие коллективного 

договора на срок не более трех лет. 

11.3 Действие коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения 

 11.4 Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях 

изменения наименования учреждения, реорганизации в форме 

преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения. 

11.5 При реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации. 

11.6 При реорганизации или смене формы собственности учреждения 

любая из сторон имеет право направить другой стороне предложения о 

заключении нового коллективного договора или продлении действия 

прежнего на срок до трех лет. 

11.7 При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

11.8  Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами (либо с даты, указанной в коллективном договоре по соглашению 

сторон).               
                                                                                                                        

12. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА 

    12.1  Изменение и дополнение коллективного договора производятся 

в порядке, установленном ТК РФ либо в порядке, установленном 

коллективным договором. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 



                                                                            Приложение 1 к коллективному договору     
                                                                                                     Унифицированная форма № ТД-1 

                                                                                                                   Утверждена постановлением Госкомстата 

                                                                                                России от 06.04.2001        №26 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное   Код 

учреждение детский сад № 10    Форма по ОКУД 0301014 

                по ОКПО  

 

 

 Номер  

документа 

Дата 

 составления 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР   
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10 (далее 

МБДОУ детский сад № 10) в лице заведующей Тезиковой Галины Петровны, именуемой в 

дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, 

и ________________________________________________________________________________                                              
Фамилия, Имя, Отчество 

 

именуемый(ая) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет трудового договора 

 
1.1. По настоящему договору Работник обязуется выполнять обязанности по профессии 

(должности) 

 

ВОСПИТАТЕЛЬ 
_____________________________ ______________ ___________________________________ 

разряд, класс (категория) квалификации 

 

 

с подчинением трудовому распорядку организации, а Работодатель обязуется обеспечить 

Работнику необходимые условия работы, своевременную выплату заработной платы, 

необходимые социально-бытовые условия в соответствии с действующим законодательством, 

локальными нормативными актами, коллективным договором. 

 

 

2. Общие положения. 

 
2.1. Трудовой договор заключается: 

        2.1.1. на _неопределенный срок____________________________________________ 
                    неопределенный срок, определенный срок, время выполнения определенной работы 

 

         2.1.2. Работа: охрана жизни и укрепление здоровья детей, сохранение и поддержка 

индивидуальности ребенка. Воспитание, обучение и развитие детей. Содействие социализации 

воспитанников. Оказание консультативной и практической помощи родителям. 

         

2.1.3. Срок действия договора с  

  по  

 

        2.1.4. Трудовой договор (контракт) является договором по __________________________ 

        ______________основной работе________________________________________________ 
основной работе, совместительству 

 

        2.1.5. Работнику устанавливается испытательный срок продолжительностью _____-______ 

                  месяцев 

 



                                                                                                         

                                                                                                                  2-я страница формы № ТД-1 

 

3. Права и обязанности сторон 
 

 

3.1. Права Работника. На защиту профессиональной чести и достоинства; выбирать методы и 

средства, обеспечивающие высокое качество воспитательно-образовательного процесса; 

проходить аттестацию на соответствующую квалификационную категорию; участвовать в 

самоуправлении МБДОУ детский сад № 10; пользоваться оборудованием в порядке, 

установленном в МБДОУ детский сад № 10; получать консультативную помощь от старшего 

воспитателя, специалистов учреждения. 

 

 

3.2. Обязанности Работника. Подчиняется непосредственно заведующей, старшему 

воспитателю МБДОУ детского сада № 10. 

        1. Обеспечивать выполнение обязанностей по должности воспитатель с соблюдением 

установленных законодательством об образовании и Уставом  требований. 

        2. Соблюдать ПВТР, трудовую дисциплину, выполнять приказы и распоряжения 

администрации. 

        3. Соблюдать требования по охране труда, пожарной безопасности, обеспечивать 

безопасность труда. 

        4. Своевременно оповещать администрацию МБДОУ детского сада № 10  

о невозможности по уважительным причинам выполнить обусловленную договором и 

расписанием занятий работу. 

        5. Незамедлительно сообщать администрации и соответствующим службам  

о чрезвычайных ситуациях, связанных с жизнью и здоровьем детей и сотрудников, 

сохранностью имущества. 

 

 

3.3. Обязанности Работодателя 

       3.3.1. Организовать труд Работника, создать условия для безопасного и эффективного 

труда, своевременно выплачивать обусловленную трудовым договором (контрактом) 

заработную плату. Выплачивать зарплату по мере поступления средств от Управления 

образования администрации г. Твери. Ознакомить Работника с должностными обязанностями, 

требованиями охраны труда, ПВТР. Соблюдать законы и иные нормативные и локальные 

акты, условия трудового договора. 

        3.3.2. Обеспечить безопасные условия и охрану труда на рабочем месте с 

предоставлением компенсаций Работнику за тяжелые работы и работы с вредными или 

опасными условиями труда. Доплата за совмещение и совместительство, замещение 

отсутствующего работника согласно ТК РФ. Возмещать вред, причиненный Работнику в связи 

с исполнением им трудовых обязанностей. 

 

 

3.4. Права Работодателя. Работодатель имеет право: 

        1. Требовать от Работника выполнения должностных обязанностей, соблюдения ПВТР, 

бережного отношения к имуществу. 

        2. Поощрять Работника за добросовестный труд. 

        3. Привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в 

соответствии с действующим законодательством. 

        4. Отстранять от работы Работника, не прошедшего в установленные сроки медосмотр, 

без выплаты зарплаты за весь срок отстранения от работы. 

        5. Иные права, предусмотренные действующим законодательством. 
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4. Режим работы, время отдыха и социально-бытовые условия 
 

4.1. Режим работы: пятидневная рабочая неделя длительностью 36 (тридцать шесть) часов. 

       Выходные: суббота, воскресенье. 

 

4.2. Особенности режима рабочего времени  _________________________________________ 

 

_______________07.00 – 14.12_________первая смена_________________________________ 

 

_______________11.48 – 19.00_________вторая смена_________________________________ 

 

 

 

4.3. Работнику устанавливается 

ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 

 

42 

календарных дней 

  

 

из них дополнительный отпуск: 

 

Вид дополнительного отпуска 

 

 

Количество дней 

(календарных, рабочих) 

 

Основание предоставления 

дополнительного отпуска 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

4.4. Социально-бытовые условия, в том числе связанные со спецификой работы: 

Осуществлять обязательное социальное страхование работника в порядке, установленном 

федеральными законами. 

 

 

 

5. Оплата труда 

 
5.1. Устанавливается ____ ставка в размере __________ руб. 

5.2. За выполнение обязанностей, предусмотренных настоящим договором, Работнику 

устанавливается: 

 

5.2.1. Оклад, надбавки к заработной плате и прочие денежные выплаты. 

          Доплата и надбавки согласно Положению о доплате и надбавках в МБДОУ детский сад          

№ 10. 

 

5.2.2. Стимулирующие выплаты согласно Положению о порядке и условиях стимулирования 

труда работников в МБДОУ детский сад № 10. 
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6. Ответственность сторон 

 
6.1. Работник несет ответственность в соответствии с законодательством: 

 

6.1.1. За невыполнение или нарушение обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым 

договором (контрактом); 

 

6.1.2. За ущерб, причиненный Работодателю виновными действиями (бездействием) 

Работника; 

 

 

6.2. Работодатель несет ответственность в соответствии с законодательством: 

 

6.2.1. За нарушение или невыполнение обязательств по настоящему трудовому договору; 

 

6.2.2. За причинение здоровью Работника вреда в связи с увечьем или профзаболеванием. 

 

 

7. Иные условия трудового договора 

 
7.1. Расторжение трудового договора происходит в соответствии с действующим 

законодательством. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим трудовым 

договором, стороны руководствуются законодательством РФ, регулирующим трудовые 

соглашения. 

 

 

Работодатель 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 

10 

Работник 

почтовый индекс  

 

г. Тверь 

почтовый индекс  

 

 
 

170 001 

 

 

улица Карла Маркса д. 7 корпус 1 

адрес по прописке (регистрации) 

 

 

 

тел. 42-96-76 

 

 номер телефона 

 

 

 

Заведующая 

 

                         Работник 
должность 

 

Тезикова Г.П. 

 

 

                            фамилия инициалы                                                                                фамилия инициалы 

  

 

_________________             Г.П.Тезикова                                               __________________  

         подпись                                                                                подпись 
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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО
РАСПОРЯДКА

для работников Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения детский сад № 10



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Общие положения 
Настоящие Правила определяют внутренний трудовой распорядок в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 10 (далее 

Учреждение) порядок приема и увольнения работников, их основные обязанности, режим 

рабочего времени и его использование а также меры поощрения за успехи в работе и 

ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

2. Прием на работу 
2.1 Прием на работу в Учреждение производится на основании трудового договора. 

2.2 При приеме в Учреждение лицо, поступающее на работу, обязано предъявить: 

- паспорт или документ, удостоверяющий личность 

- трудовую книжку, за исключением, когда трудовой договор заключается впервые или 

работник поступает на работу в порядке совместительства 

- свидетельство государственного пенсионного страхования 

- документ воинского учета - для лиц, подлежащих призыву на военную службу 

- диплом или иной документ, подтверждающий специальность или квалификацию 

- личное заявление 

- справка об отсутствии судимости 

- медицинское заключение о состоянии здоровья 

2.3 Прием на работу оформляется приказом, изданным на основании заключения 

трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под расписку в 

3-х дневный срок со дня подписания трудового договора. 

2.4 Принимая лицо на работу или переводя его в установленном порядке на другую 

работодатель обязан: 

- ознакомить его с правилами внутреннего трудового распорядка 

- ознакомить с полученной работой, условиями оплаты труда, разъяснить его права 

обязанности 

- провести инструктаж по технике безопасности, производственной санитарией, 

противопожарной охране и другими правилами охраны труда 

- ознакомить с иными локальными, нормативными актами, имеющими отношение к  

его трудовой функции 

2.5 Прекращение трудового договора возможно только по основаниям 

предусмотренным ТК РФ. 

2.5.1 Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, предупредив об этом работодателя не менее чем за 2 недели. 

2.5.2 По истечении указанного срока работник вправе прекратить работу, а работодатель 

обязан выдать ему трудовую книжку и произвести полный расчет. По соглашению между 

работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения 

срока предупреждения. 

2.5.3 Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем 

работник должен быть предупрежден в письменном виде не менее чем за 3 дня до 

увольнения. 

2.5.4 Прекращение трудового договора оформляется приказом, в день увольнения 

работодатель обязан выдать работнику его трудовую книжку с внесенной в нее записью 

об увольнении и произвести окончательный расчет. 



2.5.5 Записи в трудовую книжку о причинах увольнения должны производиться в точном 

соответствии с формулировкой ТК РФ и со ссылкой на соответствующую статью, пункт. 

Днем увольнения считается последний день работы. 

3. Основные обязанности и права работников 
3.1 Работники Учреждения обязаны: 

а) добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, соблюдать настоящие Правила, 

трудовую дисциплину, своевременно и точно выполнять распоряжения работодателя и 

непосредственного руководителя, использовать все рабочее время для производительного 

труда /для блага и безопасности детей/ 

б) неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники безопасности. О всех 

случаях травматизма незамедлительно сообщать администрации 

в) соблюдать правила противопожарной безопасности, производственной санитарии и 

гигиены 

г) незамедлительно сообщать работодателю, либо непосредственному руководителю о 

ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

работодателя 

д) проходить в установленный срок медицинский осмотр, соблюдать санитарные нормы 

и правила, гигиену труда 

е) своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию 

ж) нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье воспитанников, 

обеспечивать охрану их жизни и здоровья, соблюдать санитарные правила, отвечать за 

воспитание и обучение, выполнять требования медицинского персонала, связанные с 

охраной и укреплением здоровья детей, защищать их от всех форм физического и 

психического насилия 

з) соблюдать этические нормы поведения на работе. Быть внимательными и вежливыми 

с членами коллектива Учреждения и родителями (законными представителями) 

воспитанников 

и) сотрудничать с семьей по вопросам воспитания, обучения и оздоровления детей 

к) качественно и в срок выполнять задания и поручения администрации, работать над 

повышением своего профессионального уровня 

л) поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте, в служебных и иных помещениях, 

соблюдать установленный порядок хранения документов и материальных ценностей, 

бережно относиться к имуществу работодателя и других работников 

м) эффективно использовать компьютер, оргтехнику и другое оборудование, экономно и 

рационально расходовать материалы и электроэнергию, другие материальные ресурсы 

н) не использовать для выступлений и публикаций в средствах массовой информации 

сведений, полученных в силу служебного положения, распространение которых может 

нанести вред работодателю или его работникам 

3.2 Педагогическим и другим работникам запрещается: 

а) изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы 

б) отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерыв между ними 

3.3 В помещениях Учреждения запрещается: 



а) находиться в верхней одежде, головных уборах, без сменной обуви 
б) громко разговаривать и шуметь в коридорах 

в) курить 

г) распивать спиртные напитки 

3.4 Работники имеют право: 

- на самостоятельное определение форм, средств и методов своей педагогической 

деятельности в рамках воспитательной концепции Учреждения 

- определение по своему усмотрению темпов прохождения того или иного раздела 

программы 

- проявление творчества инициативы 

- уважение и вежливое обращение со стороны администрации, воспитанников и 

родителей (законных представителей) 

- моральное и материальное поощрение по результатам своего труда 

- повышение категории по результатам своего труда 

- совмещение профессий (должностей) 

- получение рабочего места, соответствующего санитарно-гигиеническим нормам, 

охраны труда, снабжения необходимым оборудованием, пособиями и иными материалами 

- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом 

- получение достоверной информации от работодателя, соответствующих 

государственных органов и общественных организаций об условиях и охране труда на 

рабочем месте, о соответствующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по 

защите от воздействий вредных и (или) опасных производственных факторов 

- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для жизни и здоровья 

вследствие нарушений требований охраны труда, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами, до устранения такой безопасности 

- обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с 

требованиями охраны труда за счет средств работодателя 

- профессиональную переподготовку за счет средств в случае ликвидации рабочего места 

вследствие нарушения требований охраны груда 

- запрос о проведении проверки специальной оценки условий труда на рабочем месте 

органами государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде 

и охране труда лицами, осуществляющими государственную экспертизу условий труда, а 

также органами профсоюзного контроля 

- обращение в органы государственной власти РФ, субъектов РФ и органы местного 

самоуправления, к Учредителю, к работодателю, а также в профессиональные союзы, их 

объединения и иные полномочные представительные органы по вопросам охраны труда 

- личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов, 

связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и в 

расследовании происшедшего с ним несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания 



ю

4. Основные обязанности работодателя 
4.1 Работодатель обязан: 

-соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров 

-своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных 

органов 

-предоставлять сотрудникам работу, установленную трудовым договором  

-обеспечивать безопасность труда и создавать условия, отвечающие требованиям охраны 

и гигиены труда 

-своевременно выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату 

-осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке 

установленном федеральным законами 

-обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины 

-способствовать повышению работниками своей квалификации, совершенствованию 

профессиональных навыков 

-отстранять от работы и (или) не допускать к ней лицо: 
* Появившееся на работе в состоянии алкогольного, наркотического и 
токсического опьянения 

* Не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 

-стремиться к созданию высококвалифицированного творческого коллектива работников 

-обеспечивать личностное развитие каждого воспитанника с учетом его индивидуальных, 

особенностей, склонностей, интересов и состояния здоровья 

5. Рабочее время и время отдыха 
5.1 В соответствии с действующим трудовым законодательством РФ; для 

сотрудников Учреждения устанавливается 5-ти дневная неделя продолжительностью 

36 ч. - для педагогов, 40 ч. - для младшего обслуживающего персонала (МОП), с двумя 

выходными днями (суббота, воскресенье). График работы сотрудников Упреждения 

утверждается работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом 

Учреждения.  

5.2 В соответствии со ст. 112 ТК РФ нерабочими праздничными днями являются дни, 

установленные в соответствии с распоряжением правительства РФ. При совпадении 

выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий 

после праздничного рабочий день. 

5.3 Работа в выходные и нерабочие праздничные дни, как правило запрещается. 

Привлечение к работе в эти дни допускается с письменного согласия работника с 

учетом мнения профсоюзного комитета Учреждения. 

5.4 Работникам предоставляется ежегодные отпуска с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка. Очередность предоставления оплачиваемых 

отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утвержденных 

работодателем с учетом мнения комитета Учреждения не позднее, чем за 2 недели 



до наступления календарного года. О времени начала отпуска работник должен быть 

извещен не позднее чем за 2 недели до его начала. Отдельным категориям работников в 

случаях, предусмотренных федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск 

предоставляется по их желанию в удобное для них время 

5.5 Администрация Учреждения организует учет рабочего времени и его использования 

всеми сотрудниками Учреждения. В случае неявки на работу по болезни работник обязан 

срочно известить об этом администрацию, а также предоставить лист временной 

нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

6. Поощрение за успехи в работе 
6.1 За успешное и добросовестное выполнение должностных обязанностей 

продолжительную и безупречную работу, выполнение заданий особой важности и 

сложности и другие успехи в труде применятся следующие виды поощрений:  

-объявляется благодарность 

-единовременное денежное вознаграждение  

-объявление благодарности с денежным вознаграждением 

-награждается ценным подарком  

-награждение почетной грамотой  

-присвоение почетного звания  

-награждение орденами и медалями 

6.2 Поощрения оформляются приказом, доводятся до сведения работника и заносятся в 

трудовую книжку и его личное дело 

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 
7.1 За совершение дисциплинарного проступка работодатель имеет право применить 

следующие взыскания: 

-замечание 
-выговор 

-увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным ТК РФ 

7.2 До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное 

объяснение составляется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не 

является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. Дисциплинарное 

взыскание применяется не позднее 1 месяца со дня обнаружения проступка, не считая 

времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени необходимого на 

учет мнения представительного органа работников. Дисциплинарное взыскание не может 

быть применено позднее 6 месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, 

проверки финансово хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - не позднее 2 

лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по 

уголовному делу. 

7.3 За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания должны 



 

учитываться тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующая работа и поведение работника. 

7.4 Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения предъявляются работнику под расписку в течение 3 рабочих дней со дня его 

издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ составляется 

соответствующий акт. 

7.5 Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственной 

инспекции труда или органах по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

 7.6 Если в течение 1 года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарной 

взыскания. Дисциплинарное взыскание может быть снято до истечения 1 года со дня его 

применения работодателем по собственной инициативе, просьбе самого работника, 

ходатайству его непосредственного руководителя или представительной органа 

работников. 

7.7 С правилами внутреннего трудового распорядка должны быть ознакомлены все 

работники Учреждения 

 

 

Все работники МБДОУ д/с № 10 ознакомлены под роспись. 
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crr4Myn Hp o BaHur rpyAa B MyHH r]H[ar bHbrx yqp exreH u'ix o6pasoBaHr4,
r.Teepn>>
llo,roNeune trp eAyc Marpn Baer eAlrH bre [pr4Hrranbr ycraHoBJieHH.[ Bbrrrrar
crHMyJlnpyioluero xapaKTepa pa6oruHr<au YvpexAeHnr, oilpeAenrer pa3Mepbr,
ycnoBH.rr r4 nopfiAoK r.rx ycTaHoBJreHH-s

fauHrrfi roKa-[bHbtfi axr paspa6arbrBaercs c uenbro rroBbr[reHur MarepHa6uofi
3aHHTep ecoBaHHocru TpyAo Boro KorrreKTr.rBa a orAenburrx p a6orHr4KoB,
n o BbI lrleH I4t Kaqecrea o6p a3 o Bareil b Ho fo H Bo c [r4TareJTbH oro rrpoqeccoB,
pa3BLtrvfl TBopqecKofr axluerrocrH 14 trtr4L\r4arr4Bbr, pocra npo$eccaoHarbHoro
MACTCPCTBA) A TAK)KE YCT4JTCH]1'fl COTIHAJIbHOfr :AUiHrbI COTPYAHHKOB
o6pa:onareJlbHoro yrrpexAeHHr.

{aHHrtu llol oxeuueM onpeAeneH neper{eHb noKa3are r,eit, xapaxreprasyrc rqufi
p e3ynbrarn BHo crb Ae-srelbHo crr4 pa6 o'ruuxon Vvp ex EeHvfl H Kp HTep w vx
orIeHKr4 no cJleAyrorrlnM BHAaM CTr4MynHpyrouux BbrnJraT :

[epcoHanbHa"q nooqpHTe.]lbHat BblnnaTa;
eAr4H OBpeMe HHat nooulp H'reJI b Har Bbr r rnaTa ;

crnMynHpyrorqa.{ Bbr[nara 3a pe3ynbrarbr pa6orur.
Brtnlarrt crl'IMynl{pynqero xapaKTepay5a6outuxau Vvpex(AeHu-rr npoH3BoA flTefl:/ uz crr4Mynupyroiriefi qacrn OoHaa onlrarbr rpyaa vupeN4eHHr;

'/ u: $on4a 3KoHoMr4H sapa6oruofi nraru VvpeN4enizr;
/ iloxoiloB or Suuancono-xo:qficreeHHofi rerrenbHoc.ru;/ or\ucnegui,t or,IoxoifoB no oxa3aHurc nrarHbrx ycnyf;,/ 6esgo:Nae3rHblx nocryn,resufr .

p:+iTiifi F.L,i,itA
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/{or-r crr4Mynnpyrorqefi qacru SoHga orrJrarbr rpyAa, HarpaBn.seMa, HA BbITIJIATV
p a6 0rH nxaM ) o[peAeJr.rreTcr pyKoBorr4TeJreM v.rp exaeHras.

1'6' PacnpeleJleH'e BbIrIJiar cri4Mynr4pyrouero xapaKTepa ocyqecrBJrrrorc,
cneur4aJrbHo co3AaHHOfi XOVrprccuefi B coorBercrBr4' C HaCTO'LUAIT floroxeH'eM H
yTBepXAeHHbIMH KpHTepI4tMH' [o3BOntrcUI4MI4 OII9HHTb pe3yIIbTaT]IBHOcTb 14
Kar{ecTBo pa6orrt, H BbIn,Taqt4Barorct no llpuxa3y pyKoBoruTenr VupeNneuar.

1'7 ' Brtnlaru cr'MyJll4pytouero xapaKTepa ocyqecrBri.srorcfl B Har{aJre Mecr[a.
cnelyrcUero 3a orqerHblM repl{oAoM (nlaecre c sapa6orHofi nnarofi).

I '8' lloloxeHwe paspalarblBaerc fl alMu'LTcrpaqraefi vvpeN4e Harfl) npuLr'Maerc, Ha
o6rqeu co1panuu rpyAoBoro KoJrJreKr""u Vtp.*1.""", yr".p*Aaercs
pyKoBoAHreJreM VupeN4euux.

1 '9 ' cpox floloxeHus' He ofpaH'qeH. lloroxeHr.e 4eficrnyer Ao rrpr4H flruflHoBoro.
I '9' 1 ' Cpo_x xpaHeHut llepevnx IloKa3arereft xa.recr"u pu6otbr. corpyAHr4KoB

MEAOy Aercrufi caA l\bi0 - rpu roAa.

2' IrepeveH b rI KpHTepHI,I noKa3aTeJreft , xapa KTepr{3yrou Hx Ha3Ha qeH r.re
rI epcoH a'nsHofi nooulp Hre,u s H ofi B bltlJraTrr pa 6 orH H Ka M YvpexqeH H s,

r rropflAoK ee Ha3HaqeHHq

2.1 . llepco"-r"jo [oorqp,reJrbHar Bbrrrrara paoor*zxau vvpeN A*HH.-
YCTAHABNHBAETC.'I H BbIIJIAI{ HBAET Cfl EXCMC C.'ITIH O.

2 .2' TIep coHaJIbHarI rro ouIpHTeJIrHarr BbrrrJrara pa6 orHuxana yupexAeHqfl
ycraHaBnvrBaercfl c r{eroM CJIoXHOCTI4, BaXHOCTT4 BbrtroJrH-fl eivofi pa6oTbr, creneHn
caMocroflTeJIbHOCTH H OTBeTCTBeHHOCTVt npvt BbInoJIHeHi4I4 [OCTaBJIeHHbIX 3anar{ ro
rroraM nporxeAruero yue6Horo roAa.

2'3' flocrotHHble pa6orHuru, He npopa6oraBrrrne norurrfi pacqerHbrfr nepuo4
(6onrnHvHrrfi nzcr, yue6urrft ornycx, oqepeAHofi oruycK r{ rp.),ro.yr 6rrrr
npeMHpoBaHbI c f{eroM HX TpyAoBoro BKna4a n SaxrrdqecKra orpa6oraHHoro
BpeMeHkr.

2 '4 ' tlpw o[peAeneHuu pa3Mepa nepconarrsofi noou]pr.rrerrnofi Bbrn,rrarbr yr{HTbrBarorc,
cneAyroulHe roKa3aTeJrr4 :

o fIpotBJIeHI'ie TBopr{ecrBa, wHr4rrHarHBbI, caMocroqretlbHocrH 
;o BbrnoJrHeHHe oco60 eaNHofi 4nr vvpexAeHnr pa60rbl;

o aKTI4BHoe yqacrue B MeroAI4r{ecKXX unu o6niecrBeHHbrx Meponpu flTr41x,
[poBoAr4Mbrx B VupeN4eHHr4, fopoAe, pefuoHe, cTpaHe;

e 6olrUrofi o6rerra AonoJIHI4TemHofi pa6orur unu pa6orbr, He exo.q.{qei B Kpyr
ocHoBHbIX o6gsaHHoctefi, ecJTI4 3a Hee He 6ura ycraHoBnega uaA6 ur*u 

^i^AOIInaTa;
r no6era vrw [oryr{eHne npu3oBblx Mecr BocrIHTaHHr4KaMH B KoHKypcax,

copeBHoBaHUsX H rlpoqnx Mepo[pt4rrnxx., opraHH3yeMbrx KaK B vVpeN4eHHH, TaK
H 3a ero [pe,qelauz (n ropo4e, pafioHe, peFHoHe, crpaHe);

. 6epexHoe orHorreHue K HMyrrlecrny V.rpexAeHur.
2'5. Perueuue o6 ycraHoBneHur4llepcoHanruofi Bbrnrrarbr H ee pa3Mepax (c y.rerorra

o6ecneqeHHt yKa3aHH bIX BbInJTar cpn HaHcoebrM14 cpeAcrnalaH) npr4HqMaerc,
pyKoBoAHTe,rreM Vvpex4eHufl v BBoAr{Tc, e Aefrcreue ero flpaxasoNa.



2' 6 . P y xoBoAl'{retlb HMeer npaBo I43MeHr4rb pa3Mep nepcoHaJmsofi crr{MyJrr4pyroqeft
BbINJIATbI IIJIKI OTMCHI{Tb EC B TCIICHI4C |OAA:

- frpn nepeBoAe pa6oruuxa VupeNleqkrfl Ha Apyroe Mecro pa6oru;
- rIpV notBJIeHHI4 cyI{ecTBeHHbIX 3aMer{aHl4fr, x xotopblM oTHo etTcfl:

3aKOHOtraTeJrbcTBa;

H apyureHH e Vcrana o6pas onareJrbHoro yrrp ex(A eHufr;
HapyrxeHwe npanuJr BHyrpeHHefo rpyAoBofo pacilop flAKa;
HapyrxeHrae lonxHocrHofi r,rHcrpyKrlr4u;
HapylxeHl4e HHcrpyKunfi no oT, TE, oxpaubr xH3Hr{ ?r 3ropoBu 4erefi;
H ap y rr e H H e llp ra ra-: o B p y K o B o Ar4re Jrr Vu p e N4 e uux ;)' flppr BHeceH'uLr H3MeHeHafi Ia 4onolHeirufi e 4eficrnyrcqee lloloNeuHe.

2.7 . PyxoBoruTenb Vupex4eHut I4Meer npaBo Jrurrrr4Tb pa6orHrax a.vrrucoKparr4Tb
PA3MEP AOINAT U ]F.AA6AEOK B TEIICHIIC |OAA B CNYqA'IX:

- npHMeH eqr4fr x pa6 orniar<y Vvp exAeHr4, [HcrJvfi nLrHap Ho ro 83 brc KaHr4, ;
- Hapyueunn pa6orHHKoM Vvpex4eHnl SzuaHcosofi Ar4cunnnnHbr.

K uapyrueHnrM SHnaHcon ofi AuctJurrJraHbr orHocnrc, :

- HapyueHne cpoKoB 3aKJItoqeHI4t AoroBopon c o6cnyxl4Barou{r4Mn opraHr43arJvrrMvr;
- HAPYUEHI,IE CPOKOB NPEAOCTABJIEHH' 3A-'IBOK I,I OTI{ETOB;
- HapyueHze cpoxoB cnllcaHux rIMyIrIecrBa, rrpnrrreluero B HefoAHocrbl
- HapyueHHe oTr{eToB rro npoAyKTaM nHTaHr4r;
- HapylxeHne B BeAeHI4H AOKyMeHTarJvrr no [poIyKTaM rrvrra1ufl (6paxepaNHlre
xypHa-rrbr w Ap.)

3. flepeueH b rr I(pI{Tep HH noKa3areJrefi , xapaKTepr{3yrou prx Ha3 Har{eH r4 e
crHMy.,Tl{PYtonreft BblnJrarbl tlo HToraM pa6orsr, flopffAoK ee Ha3Haqe HVr.

3' 1' Pa6orHuKaM Vupex4eHnt crnMynl4pyrcuaq Bbr[rara no pe3ynbrarau pa6o'ru
ycraHaBn[Baercs c yqeroM roKa3areJrefi H xpr.rrepneB, xapaKTepr{3y}orur4x
pe3ynbrarsl pa6oru 3a Mec.f,u.

3 '2' llepeqeHb rloKa3are tefi. u Kpr{TepueB, xapaKTep'3yroqr4x pe3yJrbrarbr re-rrrenbHocrr4
pa6orHzxon Vvpex!'elkrn, onpeAeneHbr B npr4noxeHHu }tsl x uacro-sueMy
lloloxesaro. KaNAoMy noKa3arerlrc npr4cBai4Baercr o[pereneHHoe MaKcr4MaJ]bHoe
Kornqecrso 6anroe.

3.3. Ko^aracc^r no pacnpeAeJreH'ro BbrrrJrar cr'Myn'pyroqero xapaKTepa B
c o oTB ercTBHr4 A yTB ep XIeHH6IMI4 KpHTeppL[MH OTIeHI{BaeT Kar{ecrso pa6oGi
KaxAoro coTpyAHHKa no HToraM TeKyUIero Mecqua.

3'4. Korrauccl4-s no paclpeAeJleHulo BbIrIJIar crrrMyrrzpyloqero xapaKTepa nrr6upaerc, Ha
o6uleu co6panuu rpyAoBoro KoJIJIeKTT4Ba Ha oAHH ror H yrBepxAaercr flpuKa3oM
pyKoBoAHren-lr VupexAeHHr.
llpe4ce4areJreM KoMHccHH rBrrrercr pyKoBotrHTe,rrb HrrH nro6ofi ntr6paHurrfi qles
KoiIreKTHna VupexreHrut. 3aceAaHue KoMpIccr4r4 [paBoMorlHo, ecrr6 Ha HeM
ilpncyrcrByer He MeHee 2/3 'aneuoB KoMtrccuIE. PerueHr4{ KoMH eer4Lr rrpr4Hi4Marorct
rlpocrblM 6o,rrrungcrBoM foJlocoB tiJIeHoB KoMtlcclzr4, np[cyrcrByloqlzx Ha
3acenaHI4u.

a
J



flpeacelarelr Kouuccprvr 14 ee ceKperapb rar6Hpamcs rrJreHaMu Kouucclru u3 ee
cocTaBa.

flpeacelareJrb:
o Ha:Har{aer BpeM.rr npoBeleHLrfl. 3aae1arru,s Kouu ccnft;
o CorlacoBbrBaer perrreHr4e KoMlrcctrr4 c a1.vrnHucr"paqiaefi;
o PylcoeoAnT3aceAaHrrena Kouraccuu;
o lloAnucbrBaer nporoKon H perrreHue 3aceraHur Kouuccuu.
Cexperapr:
o BrtnoJlHter rexHur{ecrae $ynxrJvv npv [oAroroBKe 3aceAaurz-s KouH ceuv..
r Berer 14 [oAnncbrBaer ilporoKon;
o lloxa-sarelrr4 KaqecrBa H pe3ynbraruBHocrurpyrapa6orHuxoB r4Meior cpoK - 3 r.
. Oree'iaer 3a xpaHeHue [poroKonon (cpox xpaHeHr4r 5 ler), npr4 nepevs6pavuu

lepeAaer I4x BHoBb Ha3HarIeHHoMy ceKperqpto r4lr4 [peAceAareJrro KouHccnu.
3.6. Kovnccnq oueHnBaer pe3ynbrarrr pa6orbr Ka)r{Aoro corpyAnuKa 3a or.{erHrrfi

[epl4oA Ha ocHoBarvrr4 yrBep)KAeHnbrx [oKa3areJrefi xa.recrna pa6o6r u
rIpoI43BoAI4T [oAcr{er Korar{ecrBa 6anros AJr-s Ha3Har{eHr4fl cruMynr4pyrorqefi
Bbrrinarbr Kax(AoMy pa6orHnry.

v 3.7 .IIpowBeAeHHbIfr xovtHccuefi pacv'er c o6ocHosaHueM o$opnanxercr nporoKoJroM,
xorop rrfi [oAIII4cbIBaerc.s npeAceAareJreM r4 c eKperapeM KoMr4 cc7r4.

3.8. PyxoBoAIzreJIb V.ipex4eHr4fl r43l.aer llpraxa: o6 yc:rauoBJreHHn crr4Mynupyrouqefi
Bbrnrrarbr no pe3ynbraraM pa6oTbr pa6oruHxau VvpexAeHr{s.

3.9. Crzrraynl4pylotua-s Bblnrara 3a orqernrrfi nepr4oA He BbrrrJraqHBaercfl:
r ioeN4ecrrrreJrtrM;
e corpyAHHKaM, orpa6oraBrut4M HerroJiHbrfi uecxq (ueHee 50%);
o rrpu HapyrxeHr4r4 rpyAosofi nncqnrJrnHbr, IIBTP;
o HeI4ctIonHeHHe vln4 r4cltoJrHeHr4e He B [oJTHov o6leue cBoHX $ynxunoHa-irbHr,rx

o6qsaHFrocreft;
. [pHBeAeHUrO X C6OrO n pa6ore Bcefo rpyAoBofo KoJrJreKTr4Ba;
. npl4 HapylxeHur4 uHcrpyxttzft no oxpaHe rpyaa r4 TexHi4Ke 6egonacHocrq,

rroxapHofi 6e:onacHocrn, oxpaHe xu3nrr r{ 3lopoBb x getefi.;
o pa6orunKaM, r.IMeIoirII4M BbIFoBop;
o pa6orHHKaM, HMeIoilII4M 3aMeqaHl4e, HeKar{ecrBeHHoe BbIIIoJIHeHHe pa6oru,

H BOCTIHTaTeJI'M fpylrllbl, r4MerorrlHM poA].rrenbcKyro 3aAonxeHHocrb r4nn HH3KyrO
noceqaeMocrb .qerefi (Ao 50o ), npeMns Moxer 6ri6 cHHlKeHa Or 25o/o Ao 50o/o
or o6ulefi cyMMbr.

3.10. Ha-sHa.reHr4e crr4Mynr4pyrouefi errnrarbr no pe3ynbrarau pa6orbr He
npoH3BoAHTcq BHoBb npnHrrbrM 14 yBoneHHuu pa6orHHKaM VvpeNgeHr4.[, He
npopa6oraB[IuM or'{erHsrfi nepmoA (no.nHsrfi rvrecnu) Ha ocHoB aHnLr perueHzt
r{J'IeHoB KouuccHH.

3. 1 L Pa:ruep crnMynupyroqefi tsbinJrarbr no pe3yJrbraraM pa6orsr pa6oruurau
Vvpex4eHl4t o[peAenterct corJracHo KpHTepr4rM r4 noKa3areJrrM KaqecrBa H
pe3ynbrarhBHocrll TpyAa pa6orHr.moe (npranoxeHr4e. J\lb 1) no [peAcraBireHp1o
3 aBeAyro ulero Yvpe)KAeHr4 eM ra oS opnan fler cfl llp nxas orvr.

Pa:rraepsr cruMynnpyloluax BbrnJrar KaxtroMy pa6orHraxy onpeAeJrrrorcs no
cneAyrcu-lefi Q opr'lyle :



/ - HauMeHoBaHr4e KoHKpeTHofo pa6orHl,lKa Vvpex4euua,/ - HauMeHoBaHHe KOHKpeTHO|O paOOTHI,lKa v t{pe){AeH}1,r,

P t - pasrutep crr4MynHpyloqefi nrrnrarbr no pe3yJrbTarau pa6oru pa6orHl4Ky,

S - SoHa crr4Mynr{poBaHuq no BceMy Vupex4eHrlro AJIx pacnpeAeJleHnfl B orrlerHoM
repHo.ue,

R - cyrrarraa 6arros no BceM pa6ornurar'a VupexAe:nr4r,
Rr - clMMa 6zutron no KoHKperHoMy pa6oruury VvpexgeHn.fl.
3.12. Hat6aeKH crnMynrzpyrouero xapaKrepa pa6orHlaxavr V.rpexAeHl4t o6rararorcq

Ha-rroroM B coorBererBukr c 4eficrnyrcxlaM 3aKoHoAareJIbcrBoM I,I ytil4TblBarorct
trpu vrcrrr4e JreHLru cpeAHero s apa6orxa.

3. 13. Bsrnlara HaA6aeox cruMyJrnpyrouero r4 riooqpl4TeJlbHoro xapaKrepa
pyKo BoAr4TeJrro Vvpex4eHr4Jr o cylgecrBJrrerct Ha o cHoe aHHIa llpulca:a
Bblrxecroxuefi opfaHl43auHI4.

4. flopnAoK Ha3HaqeHnfl eAHHoBpeMeHHoft nooulpnTeJrbHofr errnflarbl.

v, 4.1.K eAHiroBpeMeHHbrM nooqpurerurirru BbrnJraraM pa6oruuxau VupexAeHl4t
OTHOCqTCg:

- BbrrrJrarbr B Br4Ae npevHfi B cBr3r4 c ro6nneftHbrMu naraMr.IO6nnefiHbIMI4 cr{I4Talorct

Aarbl 50, 55, 60 ner vr.D,.
- oKa3aHr4e Marepualruofi rroMoruu B cB.fl3r4 c HecqacrHbIMI4 cnyqatMn (crraepru 6rusKnx

p o-4 crn en H 14 Ko B p a6 orH uxo B, c Jrf{arr rDKeJIbIx s a6 on e sauuft. p a6 orH laxo n)
- np eMr4H 3 a BbrnoJIHeHi4e KoHKp erHoro o6teivt a kr Bkrra pa6or.
- npeMnn 3a orcyrcrBl4e 6omnH.{Hbrx JIr4croB B TerIeHI4H KaJIeHAapHoro rola (Ha

ocHoBaHHn pe[IeHI4t r{JIeHoB KovrrzccaH).

4.2.EnwnoBpeMeHHar nooqpr4TeJrbHa{ BbI[JIara pa6orHHxy Vupex4eHr4fl Ha-gHaqaerc.r

flpraxa:ona pyKoBoAl4renr VvpexAeHut.
4.3. floonrpr4renbHarr BbrnJrara 3a BbrcoKne pe3yrlbrarbl pa6omr pyKoBoAI4Tent

V.rp exgeHnr H a3Haqaercq llpuxa^:ov HarrarbHr4xa VnpanJIeHI4t o 6pa:on aHnl
aAMHHHcrp arJprkr r. Teepa.

\1,

floloxeHr4e pac[pocrpaHqerc,s. Ha Bcex rurarHblx corpyAHl4xoe MFAOV lercrufi
ca;r I'lb 1 0.



 

Приложение 4 к коллективному договору 

 

 

 

 

 

 

 

 

График отпусков сотрудников МБДОУ д/с №10 на 2020 год 

 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Отпуск Перенос  

отпуска 

Подпись 

1.       

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая МБДОУ детский сад № 10                                        Г.П. Тезикова 



Приложение 5 к коллективному договору 

 

 

 

 

 

Извещение об отпуске очередном 

 

Уважаемый сотрудник МБДОУ детский сад №10  

______________________________________________________________________________ 

ФИО сотрудника 
 

Администрация детского сада извещает Вас о дате начала 

очередного отпуска с_________в количестве ______календ. дн. 

Просим не забыть вовремя подать заявление. 

 

Приятного отдыха! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заведующая МБДОУ детский сад №10 

Г.П. Тезиковой 

______________________(должность) 

__________________________ (ФИО) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить очередной отпуск за период работы 

20____-20____ г.г. с ____________ (указать дату начала отпуска) 

 

 

Подпись……………… …..    Расшифровка…………………. 

 

Дата подачи заявления………………………………… 
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Приложение № 7 к коллективному договору 
 

Утверждаю: 

Заведующая МБДОУ д/с № 10 

_Г.П. Тезикова 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

по охране труда между работодателем и работниками 

МБДОУ д/с № 10  

 
1. Общие положения. 

Данное соглашение по охране труда - правовая форма планирования и проведения 

мероприятий по охране труда в МБДОУ д/с № 10. 

Планирование мероприятий по охране труда направлено на предупреждение несчастных 

случаев на производстве, профессиональных заболеваний, улучшение условий труда, 

санитарно-бытового обеспечения работников. 

Данное соглашение вступает в силу с момента его подписания представителем 

работодателя. 

Контроль над выполнением Соглашения осуществляется непосредственно заведующей 

МБДОУ д/с № 10 Г.П. Тезиковой. 
 

2. Перечень мероприятий Соглашения по охране труда.  

 
№ 

п/п 

Содержание мероприятий 

(работ) 

Срок выполнения 

мероприятий 

Ответственные за выполнение 

мероприятий 

Мероприятия по охране труда 

1.  Пересмотр и утверждение 

инструкций по охране труда 

До сентября (ежегодно) Зам. завед. по АХЧ 

2.  Обеспечение журналами 
регистрации инструктажа 

(вводного, первичного и 

т.д.) по утвержденным 

Минтрудом РФ образцам 

По мере необходимости Заведующий 

3.  Проведение инструктажей 

по охране труда: первичного 

и на рабочем месте.  

2 раза в год Зам. завед. по АХЧ 

4.  Проверка знаний по охране 

труда, 

проведение повторных 

инструктажей по 

охране труда среди 

работников  

Август Комиссия по охране труда 

5.  Аттестация рабочих мест 
по условиям труда 

В течение года Заведующий, комиссия по СОУТ 

Мероприятия по пожарной безопасности 

6.  Разработка, утверждение 

инструкций о мерах 

пожарной безопасности в 

соответствии с Правилами 

пожарной безопасности 

До сентября (ежегодно) Заведующий 

7.  Обеспечение журналом 

регистрации 

противопожарного 

инструктажа 

По мере необходимости Заведующий 



8.  Обеспечение учреждения 

первичными средствами 

пожаротушения 

(огнетушители) 

постоянно Заведующий, зам. завед. по АХЧ 

9.  Организация обучения 

сотрудников пожарно-

техническому минимуму 

По мере необходимости Заведующий, зам. завед. по АХЧ 

10.  Проведение тренировочных 

мероприятий по эвакуации 

сотрудников и 

воспитанников 

Ежегодно Зам. завед. по АХЧ 

11.  Обеспечение работы 

системы противопожарной 
безопасности 

регулярно Зам. завед. по АХЧ 

Организационно-технические мероприятия 

12.  Приведение естественного 

искусственного освещения 

на рабочих местах, в 

кабинетах, бытовых 

помещениях, местах 

массового перехода в 

соответствии с 

требованиями СанПин 

В течение года зам. завед. по АХЧ 

13.  Проведение испытаний 

устройств заземления 

(зануления) и изоляцию 

проводов электросистем 
здания на соответствие 

безопасной эксплуатации. 

Ежегодно Ответственный за электрохозяйство 

14.  Проведение общего 

технического осмотра 

помещений учреждения на 

соответствие безопасной 

эксплуатации 

Постоянно Заведующий, зам. завед. по АХЧ 

15.  Контроль над проведением 

мероприятий по подготовке 

здания, коммуникаций и 

оборудования к работе в 

осеннее-зимний период. 

август-октябрь Заведующий, зам. завед. по АХЧ, 

рабочий по обслуживанию здания 

16.  Завоз песка и засыпка 

территории во время 
гололёда 

1 раз в полугодие Зам. завед. по АХЧ 

17.  Озеленение и 

благоустройство территории 

Апрель-сентябрь Сотрудники детского сада 

18.  Обследование территории 

ДОУ, удаление с территории 

колющих, режущих 

предметов на верандах и 

участках для прогулок детей 

Ежедневно Дворник 

19.  Косметический ремонт 

помещений ДОУ 

Май-август ежегодно Зам. завед. по АХЧ 

20.  Регулярный ремонт мебели 

во всех помещениях. 

1 раз в неделю Зам. завед. по АХЧ, рабочий по 

обслуживанию здания 

21.  Приобретение наглядной 

агитации 

В течение года Зам. завед. по АХЧ 

Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия  

22.  Содержание в надлежащем 

состоянии групповых 

помещений, обеспечение в 

них температурного режима, 
освещенности и других 

условий в соответствии с 

В течение года Зам. завед. по АХЧ,  

медсестра,  

воспитатели,  

помощники воспитателей 



действующими 

нормативными 

требованиями 

23.  Предварительные и 

периодические медицинские 

осмотры работников в 

соответствии с Порядком 

проведения 

предварительных и 

периодических осмотров 

работников 

Ежегодно Заведующий, врач, медсестра 

24.  Организация проведения 
обучения по курсу оказания 

первой медицинской 

помощи 

По мере необходимости Заведующий, сотрудники ДОУ 

25.  Обеспечение 

медикаментами в 

соответствии с 

рекомендациями Минздрава 

В течение года Зам. завед. по АХЧ,  

врач, медсестра 

26.  Регулярное пополнение 

аптечек медицинской 

помощи 

1 раз в полугодие Врач, медсестра 

27.  Оснащение спецсредствами 

санузла 

В течение года Заведующий, зам. завед. по АХЧ,, 

медсестра 

28.  Регулярная проверка 

питьевого режима, замена 

посуды 

Ежегодно Заведующий, зам. завед. по АХЧ, ст. 

воспитатель,  медсестра 

29.  Дератизация и дезинсекция  По мере необходимости Заведующий, зам. завед. по АХЧ 

Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

30.  Обеспечение работников 
мылом и другими 

санитарно-гигиеническими 

средствами в соответствии с 

утвержденными нормами 

В течение года Заведующий, зам. завед. по АХЧ 

 

 



Приложение № 8 к коллективному договору 

 

УТВЕРЖДАЮ 
 

 Заведующая  МБДОУ 

 детский сад №10  

               ___Г.П. Тезикова 

             

 ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации работы по обеспечению пожарной 

безопасности в МБДОУ детский сад №10  

  

Основные понятия 

 Пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, 

общества и государства от пожаров. 

Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, 

вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства. 

Требования пожарной безопасности – специальные условия социального и 

(или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной 

безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными 

документами или уполномоченным государственным органом. 

Нарушение требований пожарной безопасности – невыполнение или 

ненадлежащее выполнение требование пожарной безопасности. 

Противопожарный режим – правила поведения людей, порядок организации 

производства и (или) содержание помещений (территорий), обеспечивающие 

предупреждение нарушений требование пожарной безопасности и тушение 

пожаров. 

Меры пожарной безопасности – действие по обеспечению пожарной 

безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной 

безопасности. 

  



2.   Общие положения 

  

Настоящее положение разработано для муниципального  бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №10 (далее МБДОУ) 

и определяет функции МБДОУ в области обеспечения пожарной 

безопасности, регламентирует обязанности работников , а так же определяет 

порядок, формы и методы их работы по созданию надлежащего 

противопожарного режима на своих рабочих метах. 

Положение вводится в целях улучшения работы по обеспечению пожарной 

безопасности, предупреждению пожаров и является обязательным 

документом для исполнения всеми работниками МБДОУ. 

Работа по обеспечению пожарной безопасности в МБДОУ организована в 

соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности» от 

21.12.1994 г. №69-ФЗ,  «Правилами пожарной безопасности в Российской 

Федерации» (ППБ 01-03), приказом МЧС и Министерства образования РФ от 

17.04.2003г. №190/1668 «О мерах по повышению уровня пожарной 

безопасности образовательных учреждений», а также организационно – 

распорядительной документацией МБДОУ и настоящим Положением. 

2.4. Настоящее положение действует до принятия нового. 

  

3.     Организация работы по обеспечению 

 пожарной безопасности 

 Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности 

МБДОУ в соответствии с действующим законодательством возлагается на 

заведующую МБДОУ. 

Заведующая МБДОУ обязана: 

 Разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной 

безопасности МБДОУ; 

 Выполнять предписания, постановления и иные законные 

требования должностных лиц Государственной 

противопожарной службы; 

 Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности на 

всех объектах МБДОУ; 

 Проводить противопожарную пропаганду, а также обучать 

работников мерам пожарной безопасности; 



 Включать в соглашение по охране труда вопросы пожарной 

безопасности; 

 Содержать в исправном состоянии системы и средства 

противопожарной защиты, включая первичные средства тушения 

пожаров, не допускать их использование не по назначению; 

 Создать в МБДОУ добровольную пожарную дружину, 

содействовать ее деятельности; 

 Оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, 

установлении причин и условий их возникновения, а также при 

выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной 

безопасности и возникновения пожара; 

 Обеспечить доступ должностным лицам Государственной 

противопожарной службы при осуществлении ими служебных 

обязанностей на территорию, в здания, сооружения и иные 

объекты МБДОУ; 

 Предоставлять по требованию должностных лиц 

Государственной противопожарной службы сведения и 

документы о состоянии пожарной безопасности в учреждении, а 

также о происходящих пожарах; 

 Включать в функциональные обязанности работников вопросы 

пожарной безопасности, исходя из возложенных на них 

служебных задач; 

 Включать в коллективный договор (соглашение) вопросы 

пожарной безопасности; 

 При тушении пожаров  на территории МБДОУ предоставлять в 

установленном порядке необходимые силы и средства; 

 Предоставлять доступ должностным лицам пожарной охраны 

при осуществлении ими служебных обязанностей на территории  

- в здания, сооружения и на иные объекты ДОУ; 

 Немедленно сообщать в Государственную противопожарную 

службу о возникших пожарах, неисправностях имеющихся 

систем и средств противопожарной защиты. 

Ответственность за организацию и проведение всей работы по обеспечению 

пожарной безопасности, за эксплуатацию и исправное техническое состояние 

электроустановок, всех систем и средств противопожарной защиты в 

МБДОУ несет заместитель заведующей по административно-хозяйственной 

части. 

На заместителя заведующей по административно-хозяйственной части 

возлагается: 

 Осуществление контроля за соблюдением установленного 

противопожарного режима, выполнением инструкций, норм, 



правил, проведением мероприятий по обеспечению 

противопожарной безопасности; 

 Проведение анализа состояния пожарно-профилактической 

работы и разработка мер по ее улучшению; 

 Проведение работы по обеспечению пожарной безопасности и 

мероприятий по предупреждению пожаров в МБДОУ; 

 Проведение совместных проверок состояния сетей 

противопожарного водоснабжения, установок пожарной 

сигнализации, систем оповещения о пожаре и управление 

эвакуацией; 

 Проведение вводного инструктажа принимаемых на работу и 

обучение дежурного персонала, членов боевых расчетов 

добровольной пожарной дружины действиям в случае пожара и 

эвакуации людей, руководство работой ДПД; 

 Оказание ответственным лицам методической помощи в 

разработке инструкции по пожарной безопасности, проведение 

первичного, внепланового инструктажей на рабочем месте; 

 Обеспечение выполнений предписаний, постановлений и иных 

законных требований должностных лиц Государственной 

противопожарной службы; 

 Разработка планов, приказов по обеспечению пожарной 

безопасности и осуществлению контроля за их исполнением; 

 Выявление причин и обстоятельств нарушений требований 

пожарной безопасности, принятие мер по их предупреждению; 

 Проведение регулярных проверок и содержание в исправном 

состоянии: 

а) электрооборудования; 

б) сетей противопожарного водоснабжения (внутренние 

пожарные краны, рукава, стволы); 

в) системы автоматической пожарной сигнализации и средств 

связи; 

г) систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией 

(звуковые сигналы, трансляция речевой информации, 

громкоговорители, планы эвакуации, двери эвакуационных 

выходов, указатели световой и табличной индикации «Выход»); 

д) систем потиводымной защиты (двери в коридорах, походах, 

лестничных клетках, тамбурах) и индивидуальных средствах 

защиты органов дыхания; 

е) первичных средств пожаротушения. 



3.5. Ответственный за пожарную безопасность в МБДОУ имеет право: 

 Проверять состояние пожарной безопасности во всех помещениях и 

давать обязательные для исполнения предписания об устранении 

выявленных недостатках; 

 Запрашивать и получать от работников материалы по пожарной 

безопасности, требовать письменных объяснений от лиц допустивших 

нарушение норм, правил, инструкций по пожарной безопасности; 

 Требовать от заведующей отстранение от работы лиц, не пошедших 

противопожарного инструктажа; 

 Представлять заведующему МБДОУ  предложения о поощрении 

отдельных работников  за активную работу по обеспечению пожарной 

безопасности  и вносить предложения по привлечению к 

дисциплинарной ответственности в установленном порядке лиц, 

виновных в нарушении правил пожарной безопасности, инструкции и 

не выполняющих требования по установлению замечаний; 

 Беспрепятственно осматривать в любое время суток групповые, 

служебные и бытовые помещения и объекты МБДОУ; 

 Представительствовать по поручению заведующего МБДОУ в 

государственных и иных  общественных организациях при 

обслуживании вопросов пожарной безопасности; 

3.6. Ответственность за пожарную безопасность групповых помещений, 

кабинетов, складов несут работники, специально назначенные приказом 

заведующего МБДОУ; 

3.7. Лица, ответственные за пожарную безопасность служебных и групповых 

помещений обязаны: 

 Знать действующие правила, инструкции по пожарной 

безопасности, противопожарному режиму МБДОУ, а так же для 

отдельных противопожарных помещений, операций, работ; 

 Следить за состоянием подъездов и подступов к зданию; 

 Следить за состоянием эвакуационных путей и выходов, не 

допускать их загромождений, установки каких-либо 

приспособлений, препятствующих нормальной закрытию 

противодымных и противопожарных дверей, наглухо закрытых 

основных и запасных выходов. Поддерживать на своих участках, 

в помещениях установленный противопожарный режим и 

контролировать его выполнение; 

 Разъяснять детям и работникам меры пожарной безопасности, 

действующие в данном помещении, порядок действий в случае 

пожара, эвакуации, проводить инструктаж и обучение своих 

работников; 



 Знать места расположения первичных средств пожаротушения, 

связи, сигнализации, следить за их исправностью и уметь ими 

пользоваться при пожаре; 

 Не допускать проведения временных пожароопасных работ 

(электрогазосварка, резка металла и т.д.) в помещениях и на 

территории учреждения без специально оформленного наряда-

допуска;  

 Проводить ежедневно по окончании рабочего дня, перед 

закрытием тщательный осмотр закрепленных помещений. 

Следить за тем, чтобы по окончании работы производилась 

уборка рабочих мест и помещений, отключать электросеть (за 

исключением дежурного освещения), источников электропитания 

автоматических установок сигнализации; 

 Постоянно следить за соблюдением детьми и работниками мер 

пожарной безопасности, установленного противопожарного 

режима, а также за своевременным выполнением должностным 

лицом противопожарных мероприятий; 

 Знать порядок действий при пожаре, эвакуации воспитанников и 

работников, имущества; 

 Выполнять  другие возложенные на них дополнительные 

обязанности; 

3.8. Работники МБДОУ обязаны: 

 Соблюдать требования пожарной безопасности и 

противопожарной режим МБДОУ; 

 Знать места расположения и уметь пользоваться 

огнетушителями, внутренними пожарными кранами в объеме 

вводного инструктажа; 

 При обнаружении пожара немедленно уведомлять пожарную 

охрану; 

 До прибытия пожарной охраны принимать меры по спасению 

людей, имущества и тушению пожара; 

 Немедленно докладывать своему непосредственному 

руководителю о нарушении установленного противопожарного 

режима и правил пожарной безопасности; 

 Оказывать содействие пожарной охране при тушении пожара 



Приложение 9 к коллективному договору 

 

 

График работы сотрудников 

МБДОУ детский сад № 10  
Должность Время 

Заведующая 09.00 – 17.00. 

перерыв: 13.00 – 14.00. 

(ненормированный рабочий день) 

Старший воспитатель 08.00 – 15.42. 

перерыв: 12.30 – 13.00. 

Музыкальный 

руководитель 

По графику, утвержденному ДОУ 

 

Инструктор по 

физической культуре 

По графику, утвержденному ДОУ 

Воспитатели I смена: 07.00 – 14.12. 

II смена: 11.48. – 19.00. 

перерыв: 12.30 – 13.00. 

Младшие воспитатели 08.00. – 17.00. 

перерыв: 12.30 – 13.30. 

Завхоз 08.00 – 17.00. 

перерыв: 12.30 – 13.30. 

Главный бухгалтер, 

бухгалтер 

08.00 – 17.00. 

перерыв: 12.30 – 13.30. 

Рабочий по стирке и 

ремонту одежды 

08.00 – 17.00. 

перерыв: 12.30 – 13.30. 

Повара I смена: 06.00 – 15.00. 

II смена: 10.00. – 19.00. 

перерыв: 12.30 – 13.30. 

Подсобный рабочий 

кухни 

08.00 – 17.00. 

перерыв: 12.30 – 13.30. 

Уборщик 

производственных и 

служебных помещений 

08.00 – 17.00. 

перерыв: 12.30 – 13.30. 

Дворник 07.00 – 16.00. 

перерыв: 12.30 – 13.30. 

Рабочий по комплексному  

обслуживанию и ремонту 

зданий 

08.00 – 17.00. 

перерыв: 12.30 – 13.30. 

Сторож 19.00 – 07.00. (понедельник – пятница) 

07.00 – 07.00. (выходные и праздничные) 

 

 

 

Заведующая  МБДОУ д/с 10                                                      Г.П. Тезикова 


