ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Приказу от 10.10.2018 № 113

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим
социально-трудовые отношения в образовательном учреждении и заключенным между
работниками и работодателем (далее по тексту – Стороны) МАДОУ «Детский сад № 29»
(далее по тексту – образовательная организация).
1.2. Сторонами коллективного договора являются: работодатель МАДОУ
«Детский сад
№ 29», в лице заведующего образовательной организации, действующего
на основании Устава (далее – Работодатель) и работники организации, представляемые первичная профсоюзная организация образовательного учреждения (далее по тексту ППО), действующая на основании «Положения о ППО МАДОУ «Детский сад № 29»
(протокол от 02.11.2017 г. № 1).
1.3. Стороны, заключившие настоящий коллективный договор, руководствуются
в своей деятельности Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ, действующим
законодательством РФ, трехсторонними и отраслевыми соглашениями, локальными
нормативными актами образовательного учреждения.
1.4. Цель коллективного договора - закрепление нормативных положений
трудового законодательства и установление дополнительных, более льготных социальноэкономических условий, по сравнению с нормами и положениями, установленными
законодательством РФ, для достижения наиболее эффективного управления
образовательным учреждением и максимального социального и материального
благополучия работников.
1.5. Стороны признают, что уровень экономического развития образовательного
учреждения и благополучие работников взаимосвязаны, и они заинтересованы в
гармоничных отношениях и разрешают любые конфликтные ситуации путем переговоров.
1.6. Профсоюз признает право Администрации осуществлять планирование,
управление и контроль по организации учебно-воспитательного процесса, расстановку
кадров, стимулирование работников, привлечение работников к дисциплинарной и
материальной ответственности и иные полномочия, определенные
действующим
законодательством.
1.7. Администрация признает Профсоюз полномочным представителем всех
работников образовательного учреждения при проведении коллективных переговоров,
заключении и изменении коллективного договора, осуществлении контроля за его выполнением, а также при реализации права на участие в управлении организацией,
рассмотрении трудовых споров работников с работодателем.
1.8. Профсоюз признает свою ответственность за решение в трудовом коллективе общих задач и целей организации, обеспечение роста качества труда, как основы
развития коллектива, создание положительного морально-психологического климата, за
проведение забастовки в нарушение установленного действующим законодательством
порядка.
1.9. Профсоюз представляет Администрации правоустанавливающие документы, подтверждающие компетенцию представителей профсоюзной организации при
ведении, заключении и изменении коллективного договора.
II. ПРИЕМ И УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКОВ

2.
Администрация:
2.1. Соблюдает предусмотренный Трудовым кодексом РФ порядок приема и
увольнения работников.
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2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) знакомит
работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой
деятельностью работника, коллективным договором (ст. 68 ТК РФ)
2.3. Знакомит работника под личную подпись в трехдневный срок со дня
фактического начала работы со следующими документами:

приказом о приеме на работу;
 инструкцией по охране труда и технике безопасности;
 другими локальными актами образовательного учреждения, непосредственно
связанными с трудовой деятельностью работника. По требованию работника обязана
выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа о приеме на работу.
2.4. Производит запись в трудовые книжки в соответствии с требованиями.
Своевременно вносит запись о награждениях, присвоенной квалификации по итогам аттестации, знакомит работников с произведенными записями в трудовых книжках.
2.5. Перевод работников осуществляет в порядке, предусмотренном статьями
72-73 Трудового кодекса РФ.
2.6. Изменение существенных условий труда производит в порядке,
предусмотренном статьей 74 Трудового кодекса РФ.
2.7. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может
быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия
поручаемой работе. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что
работник принят на работу без испытания. В период испытания на работника
распространяются положения трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашений,
локальных нормативных актов.
2.8. Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
 лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности,
проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
 беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
 лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
 лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые
поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня
получения профессионального образования соответствующего уровня; (в ред.
Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
 лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
 лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по
согласованию между работодателями;
 лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
 иных лиц в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными
законами, коллективным договором.
2.9. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей
организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей - шести месяцев,
если иное не установлено федеральным законом.
2.10. Работники имеют право заключать трудовые договоры с работодателем на
проведение дополнительных платных услуг, и на выполнение работ, не предусмотренных
должностной инструкцией в учреждении.
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2.2. Первичная профсоюзная организация:
2.11. Подает работодателю в письменной форме мотивированное мнение по
вопросам увольнения работников на основании п.п. 2, 3, 5 статьи 81 Трудового кодекса
РФ.
2.12. Оказывает юридическую помощь членам Профсоюза по вопросам трудового
законодательства безвозмездно.
2.13. Контролирует соблюдение трудового законодательства по вопросам приема,
перевода и увольнения работников.
2.14. Осуществляет контроль по правильности ведения трудовых книжек.
III. ВОПРОСЫ ЗАНЯТОСТИ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ

3.1. Администрация:
3.1.1. Обеспечивает в первую очередь занятость работников, с которыми заключен
трудовой договор по основному месту работы.
3.1.2. Признает, что преимущественным правом на оставление на работе при
сокращении численности или штатов работников, помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК
РФ, обладают также:
- лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии);
- лица, проработавшие в учреждении свыше 10 лет;
- одинокие матери, имеющие детей до 16 лет;
- отцы, воспитывающие детей до 16 лет без матери.
3.1.3. Содействует повышению профессиональной квалификации работников
образовательного учреждения и их переподготовке. Сохраняет за работником место
работы (должность) и среднюю заработную плату по основному месту работы при
направлении его на повышение квалификации с отрывом от работы.
3.1.4. Проводит специальную оценку условий труда (СОУТ) (ст. 212 ТК РФ).
3.2. Первичная профсоюзная организация:
3.2.1. Оказывает содействие в соблюдении требований нормативных актов при
прохождении переподготовки и повышении квалификации педагогическими
работниками образовательного учреждения.
3.2.2. Осуществляет контроль по соблюдению норм трудового законодательства в
вопросах занятости работников.
IV. ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ

4.1. Администрация:
Порядок установления оплаты труда работников, доплат, надбавок, премирования
и других выплат стимулирующего характера определяется работодателем в соответствии
с «Положением об оплате труда
и материальном стимулировании работников
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад
№ 29"» в пределах средств на оплату труда.
4.1.1. Проводит своевременно работу по тарификации педагогических работников
совместно с тарификационной комиссией, уточнению в связи с изменением
педагогического стажа и прочих условий, требующих изменения в условиях оплаты труда.
4.1.2. Производит выплату заработной платы в соответствии со статьей 136
Трудового кодекса РФ не реже двух раз в месяц:
- заработная плата за первую половину месяца - 22 числа
- заработная плата за вторую половину месяца - 7 числа.
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4.1.3. Производит выплату заработной платы по личному заявлению работника
путем перечисления на личный расчетный счет в ОАО Сбербанк России и(или) другие
банки России, либо по ведомости по основному месту работы. При совпадении дня
выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата производится накануне
этого дня. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
4.1.4. Обеспечивает наличие расчетного листка для каждого работника, в котором
указываются составные части заработной платы, причитающейся ему за
соответствующий период, размеры и основания произведенных удержаний, а также
общая денежная сумма, подлежащая выплате. Форма расчетного листка утверждается
приказом по Учреждению с учетом мнения ППО.
4.1.5. Производит выплату отпускных не позднее, чем за три дня до начала отпуска. Производит расчет при увольнении в последний день работы, в том числе
выплачивает компенсацию за неиспользованный отпуск.
4.1.6. Не допускает установления и изменения систем оплаты труда без учета
мотивированного мнения ППО.
4.1.7. Обеспечивает контроль по своевременности и правильности выплат
пособий.
4.1.8. На основании ст. 151 ТК РФ при заключении дополнительных соглашений
по выполнению работ, не входящих в круг должностных обязанностей, согласования с
профсоюзной организацией не требуется.
4.1.9. Стимулирующие выплаты работникам производятся ежемесячно на
основании приказа заведующего по результатам заседания комиссии о распределении
стимулирующих выплат, руководствующейся «Положением об оплате труда
и
материальном стимулировании работников Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения "Детский сад № 29"».
4.1.10. Производит дополнительную оплату работникам образовательных учреждений при выполнении ими обязанностей временно отсутствующего работника. Срок,
содержание и объем дополнительной работы устанавливаются с письменного согласия
работника и оформляется дополнительным соглашением к трудовому договору.
4.1.11. Предупреждает работников персонально под расписку не менее чем за два
месяца о введении новых условий оплаты труда или изменений условий оплаты труда в
соответствии со статьей 74 ТК РФ.
4.1.12. Выплачивает надбавку к заработной плате в размере 4 % (по результатам
проведения специальной оценки труда) при работе в неблагоприятных условиях.
4.1.13. Производит доплату за работу в ночное время (с 22.00 до 06.00 часов) по
ставкам, не ниже 20% от должностного оклада.
4.1.14. Производит оплату в двойном размере либо предоставляет дополнительные
дни отдыха за работу в выходные и праздничные дни.
4.1.15. При нарушении работодателем установленного срока соответственно
выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других
выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой
процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой
действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от
не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после
установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. При
неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) других выплат,
причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из
фактически не выплаченных в срок сумм (статья 236 ТК РФ).
4.1.16. Оплачивает командировочные расходы в размерах, установленных
Постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 г. № 749 с изменениями Постановления
Правительства РФ от 29 декабря 2014 г. N 1595.
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4.1.17. Выдвигает кандидатуры работников образовательного учреждения совместно
с ППО к поощрению за особые заслуги.
4.2. Первичная профсоюзная организация
4.2.1. Принимает участие в работе тарификационной комиссии образовательного
учреждения.
4.2.2. В соответствии со ст. 370 ТК РФ осуществляет контроль по:
- соблюдению трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права;
- правильности установления окладов и тарификационных ставок;
- своевременным изменением тарификации педагогических работников;
- своевременной выплате заработной платы;
4.2.3. Принимает участие в разработке Положения об оплате труда и
материальном стимулировании работников Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения "Детский сад № 29" , распределении фонда экономии и
осуществляет контроль по правильности его применения.
V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

5.1. Администрация:
5.1.1. Устанавливает режим работы образовательного учреждения с учетом
мотивированного мнения ППО в соответствии с Правилами внутреннего трудового
распорядка и Уставом образовательного учреждения.
5.1.2. В случаях необходимости определяет и закрепляет постоянное рабочее место (кабинет) за работником на начало учебного года, издает об этом приказ.
5.1.3. Обеспечивает работников инвентарем, учебно-наглядными пособиями и
иными средствами, необходимыми для работы.
5.1.4. Признает выполнение работ по распоряжению работодателя вне места
работы, указанного в трудовом договоре, служебной командировкой.
5.1.5. Составляет график отпусков с учетом мотивированного мнения Профсоюза
не позднее двух недель до наступления календарного года (ст.123 ТК РФ) и знакомит с
ним работников под личную подпись.
5.1.6. Предоставляет дополнительные оплачиваемые отпуска работникам
образовательного учреждения, имеющим на это право в соответствии с законодательством
РФ
5.1.7. Предоставляет отпуск без сохранения заработной платы по семейным
обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его письменному
заявлению. Продолжительность отпуска определяется соглашением между работником и
работодателем. На основании письменного заявления работника администрация обязана
предоставить отпуск категориям работников, предусмотренных ст. 128 ТК РФ.
5.1.8.
Предоставляет на основании ТК РФ и по результатам специальной
оценки условий труда дополнительный оплачиваемый отпуск работникам учреждения,
имеющим на это право в соответствии с законодательством РФ.
5.1.9. Предоставляет отпуск без сохранения заработной платы на основании
письменного заявления работника в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти
близких родственников – до пяти календарных дней (ст. 128 ТК РФ).
5.1.10. В летнее время персонал Учреждения привлекается к выполнению
хозяйственных работ, не требующих специальных знаний в пределах установленного
рабочего времени с сохранением заработной платы по согласию обеих сторон (работник и
работодатель)
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5.1.11. На основании ст.72.2 ТК РФ при возникновении чрезвычайных ситуаций,
которые ставят под угрозу жизнь и здоровье детей, дает право руководителю переводить
работника для выполнения работы по другой специальности.
5.2. Первичная профсоюзная организация:
5.2.1. Дает мотивированное мнение о графиках работы, отпусков и занятости
работников в летний период.
5.2.2. Организует и проводит культурно-массовую работу с членами коллектива.
5.2.3. Осуществляет контроль по соблюдению норм трудового законодательства в
вопросах режима работы и отдыха.
VI. ОХРАНА ТРУДА РАБОТНИКОВ

6.1. Администрация:
6.1.1. Обеспечивает работу по охране труда в соответствии с требованиями
Трудового кодекса РФ и законодательством РФ.
6.1.2. Обеспечивает здоровые и безопасные условия труда для работающих в
образовательном учреждении.
6.1.3. Заключает Соглашение по охране труда и отчитывается за его выполнение
не реже одного раза в год на совместном совещании.
6.1.4. Проводит специальную оценку условий труда в соответствии с
законодательством о специальной оценке условий труда.
6.1.5. Разрабатывает и утверждает Инструкции по охране труда.
6.1.6. Своевременно проводит инструктажи по охране труда и обучает работников
по охране труда в соответствии с действующими нормативными документами.
6.1.7. Обеспечивает выдачу работникам спецодежды, других средств
индивидуальной защиты, инвентаря, мебели и оборудования, необходимых для работы.
6.1.8. Осуществляет учет и расследование несчастных случаев в образовательном
учреждении.
6.1.9. Возмещает работнику ущерб, причиненный ему увечьем или другим
повреждением здоровья, связанным с выполнением трудовых обязанностей, в полном
размере потерянного заработка, а также выплачивает потерпевшему единовременную
компенсацию в соответствии с законодательством РФ.
6.1.10. Организовывает и проводит за счет средств образовательного учреждения
медицинские осмотры работников, психиатрическое освидетельствование.
6.1.11. Оказывает содействие уполномоченному ППО по охране труда в его
деятельности.
6.2. Первичная профсоюзная организация:
6.1.12. Принимает участие в работе комиссии трехступенчатого контроля
образовательного учреждения.
6.1.13. Участвует в расследовании несчастных случаев.
6.1.14. Участвует в разработке комплексных мероприятий по достижению
установленных нормативов по охране труда.
6.1.15. Осуществляет общественный контроль по вопросам охраны труда и
производственной санитарии в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
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VII. РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ ПРОБЛЕМ РАБОТНИКОВ

7.1. Администрация:
7.1.1. Оказывает помощь работникам в решении социально-бытовых проблем, в
том числе жилищных.
7.1.2. Заключает договор обязательного социального страхования.
7.1.3. Организует оздоровительную работу для работников образовательного
учреждения.
7.2. Первичная профсоюзная организация:
7.2.1. Получает и заслушивает информацию работодателя по социально-трудовым
и связанным с трудом социально-экономическим вопросам. Изучает социально-бытовые
условия работников, оказывает помощь в решении социально-бытовых проблем, оказывает
содействие членам Профсоюза в решении жилищных и других социальных вопросов.
7.2.2. Создает с письменного согласия работников банк данных о
малообеспеченных сотрудниках, включая инвалидов, одиноких матерей, работников,
имеющих трех и более детей, одиноких пенсионеров и других социально незащищенных
лиц, с целью оказания адресной социальной поддержки.
7.2.3. Проводит работу по организации отдыха и лечения сотрудников.
7.2.4. Участвует в работе по социальному страхованию, осуществляет контроль по
расходованию средств социального страхования.
7.2.5. Оказывает материальную помощь членам Профсоюза из средств
профсоюзного бюджета.
7.2.6. Оказывает информационно-методическую, консультационную и правовую
помощь по трудовым и профессиональным вопросам членам Профсоюза безвозмездно.
VIII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8.1. Администрация:
8.1.1. Содействует деятельности ППО в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации.
8.1.2. Учитывает мотивированное мнение ППО при:
- определении режима работы всех категорий работников;
- утверждении Правил внутреннего трудового распорядка;
- утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании
работником Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 29";
-утверждении должностных инструкции работников образовательного учреждения;
- утверждении графика отпусков работников;
- разработке проектов документов (приказов и распоряжений), затрагивающих
экономические и трудовые права работников.
8.1.3. Освобождает от работы членов выборных профсоюзных органов, не
освобожденных от основной работы в образовательном учреждении, для участия в качестве
делегатов созываемых профессиональными союзами съездов, конференций, а также для
участия в работе их выборных органов, на время краткосрочного профсоюзного обучения,
сохраняя за ними среднюю заработную плату.
8.1.4. Предоставляет профсоюзному комитету необходимую информацию по
социально-трудовым вопросам.
8.1.5. При возникновении коллективного спора соблюдает требования Трудового
кодекса РФ.
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трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные ТК РФ, законами и
иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права, своевременно
и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется
лично выполнять определенную договором трудовую функцию, соблюдать действующие
в Учреждении правила внутреннего трудового распорядка.
2.3. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового
договора передается работнику, другой хранится в Учреждении. Получение работником
экземпляра трудового договора подтверждается подписью работника на экземпляре
трудового договора, хранящемся в Учреждении. Содержание трудового договора должно
соответствовать действующему законодательству РФ. При заключении трудового
договора стороны могут устанавливать в нем условия, не ухудшающие положение
работника по сравнению с действующим законодательством РФ. Запрещается требовать
от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором, за
исключением случаев, предусмотренных ТК РФ.
2.4. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет
работодателю:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается
впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
- документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу);
- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний (при
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки);
- справку об 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,
- освидетельствование о психиатрической экспертизе (Постановление Правительства РФ
от 28.04.1993 N 377 (ред. от 23.09.2002) "О реализации Закона Российской Федерации "О
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании")
В отдельных случаях с учетом специфики работы, иными федеральными законами,
указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства
Российской Федерации может предусматриваться необходимость предъявления при
заключении трудового договора дополнительных документов.
Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо
предусмотренных настоящим Правилами, иными федеральными законами, указами
Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской
Федерации.
2.5. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются администрацией
Учреждения.
2.6. При отсутствии трудовой книжки у лица, поступающего на работу, в связи с ее
утратой, повреждением или иной причине, администрация Учреждения обязана по
письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки)
оформить новую трудовую книжку.
2.7. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и
работодателем, если иное не установлено федеральными законами, иными нормативными
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правовыми актами или трудовым договором, либо со дня фактического допущения
работника к работе.
2.8. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня,
определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не оговорен день начала
работы, то работник должен приступить к работе на следующий день после вступления
договора в силу.
2.9. Прием на работу оформляется приказом заведующего на основании личного
заявления и заключенного трудового договора. Содержание приказа должно
соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ заведующего о
приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня
фактического начала работы. По требованию работника работодатель обязан выдать ему
надлежаще заверенную копию указанного приказа (распоряжения).
2.10. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника с действующими в
организации ПВТР, иными локальными нормативными актами, имеющими отношение к
трудовой функции работника, коллективным договором» (ст. 68 ТК РФ).
2.11. Трудовые книжки хранятся в МАДОУ «Детский сад № 29». Бланки трудовых
книжек и вкладышей к ним хранятся как документы строгой отчетности.
2.12. Трудовая книжка заведующего муниципальным автономным дошкольным
образовательным учреждением хранится в Учреждении.
2.13. Администрация Учреждения не вправе требовать от работника выполнения работ, не
обусловленных трудовым договором. Изменения условий трудового договора могут быть
осуществлены только в соответствии с действующим законодательством.
2.14. На каждого работника Учреждения ведется личное дело, включающее в себя копии
документов, предъявляемых при приеме на работу (п.2.3), копии документа об
образовании и (или) профессиональной подготовке, аттестации (для педагогических
работников), медицинского заключения, личного листка, автобиографии. Здесь же
хранится один экземпляр письменного трудового договора и дополнительные соглашения
к нему.
2.15. Личное дело работника хранится в Учреждении, в том числе и после увольнения в
течение 75 лет.
2.16. Перевод на другую постоянную работу в Учреждении по инициативе
администрации, то есть изменение трудовых функций или изменение существенных
условий трудового договора, допускается только с письменного согласия работника.
2.17. В случае производственной необходимости по соглашению сторон, заключаемому в
письменной форме, работник может быть временно переведен на другую работу на срок
до одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения временно
отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место
работы, до выхода этого работника на работу (статья 72.2 ТК РФ).
2.18. Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на необусловленную
трудовым договором работу у того же работодателя допускается в случае замещения
временно отсутствующего работника, если замещение временно отсутствующего
работника вызвано чрезвычайными обстоятельствами (любые исключительные случаи,
ставящие под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его
части).
2.19. С письменного согласия работник может быть переведен на работу, требующую
более низкой квалификации.
2.20. При изменениях в организации работы Учреждения (изменение режима работы,
количества групп и т.п.) допускается, продолжая работу в той же должности, по
специальности, квалификации, изменение существенных условий труда работника:
системы и размера оплаты труда, льгот, режима работы, установление или отмена
неполного рабочего времени, совмещение профессий, изменение наименования
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должностей и другие. Работник об этом должен быть поставлен в известность в
письменной форме.
2.21. Перевод на другую работу в пределах Учреждения оформляется приказом
заведующего дошкольным образовательным учреждением, на основании которого
делается запись в трудовой книжке работника (за исключением случаев временного
перевода).
2.22. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям,
предусмотренным законодательством.
2.23. Трудовой договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон
трудового договора.
2.24. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом
администрацию в письменной форме не позднее, чем за две недели, если иной срок не
установлен Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом. Течение указанного
срока начинается на следующий день после получения администрацией заявления
работника об увольнении.
2.25. По соглашению между работником и администрацией трудовой договор может быть
расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
2.26. В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе обусловлено
невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательное учреждение,
выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях, установленного нарушения
администрацией Учреждения трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий
коллективного договора, соглашения или трудового договора, заведующий обязан
расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника.
2.27. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое
время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его
место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с
Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в
заключение трудового договора.
2.28. Расторжение трудового договора по инициативе администрации производится с
учетом мотивированного мнения представительного органа организации за исключением
случаев, предусмотренных законодательством РФ.
2.29. Прекращение трудового договора оформляется приказом заведующего.
2.30. С приказом заведующего о прекращении трудового договора работник должен быть
ознакомлен под подпись. По требованию работника заведующий обязан выдать ему
надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. В случае, когда приказ о
прекращении трудового договора невозможно довести до сведения работника или
работник отказывается ознакомиться с ним под подпись, на приказе производится
соответствующая запись.
2.31. В день увольнения администрация Учреждения производит с увольняемым
работником полный денежный расчет и выдает ему оформленную трудовую книжку.
Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с
формулировками действующего трудового законодательства и со ссылкой на статью и
пункт ТК РФ. Днем увольнения считается последний день работы. При прекращении
трудового договора выплата всех сумм, причитающих работнику от работодателя,
производится в день увольнения работника. Если работник в день увольнения не работал,
то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после
предъявления уволенным работником требования о расчете (ч.1 ст. 140 ТК РФ).
2.32. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в
трудовой книжке и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним.
2.33. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку
работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения,
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администрация Учреждения направляет работнику уведомление о необходимости явиться
за трудовой книжкой или дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления
указанного уведомления администрация освобождается от ответственности за задержку
выдачи трудовой книжки.
3. Основные права и обязанности работников Учреждения
3.1. Работник Учреждения имеет право на:
 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях,
которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
 предоставление работы, обусловленной трудовым договором, отвечающей его
профессиональной подготовке и квалификации;
 рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны
труда;
 своевременную и в полном объеме оплату труда не ниже размеров, установленных
правительством РФ для соответствующих профессионально-квалифицированных групп
работников;
 отдых, гарантируемый установленный федеральным законом максимальной
продолжительностью рабочего времени и обеспечиваемый предоставлением
еженедельных выходных дней, праздничных нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных
отпусков;
 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
 прохождение аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности
при отсутствии квалификационных категорий, в порядке, установленном действующим
законодательством.
 получение квалификационной категории при условии успешного прохождения
аттестации в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от
07.04.2014 № 276 об аттестации педагогических и руководящих работников
государственных муниципальных учреждений и организаций РФ;
 участие в управлении дошкольным
образовательным учреждением в соответствии
Уставом учреждения;
 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении
коллективного договора, соглашений;
 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными
законом способами;
 возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением им трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым
кодексом РФ, иными федеральными законами;
 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными
законами;
 другие права, предусмотренные коллективным договором Учреждения.
3.2. Работник Учреждения обязан
 добросовестно и в полном объеме исполнять свои трудовые обязанности, возложенные
на него трудовым договором, должностной инструкцией, иными локальными
нормативными актами;
 предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации;
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Учреждения, в том числе режим
труда и отдыха;
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 соблюдать трудовую дисциплину;
 соблюдать законные права и свободы воспитанников; обеспечивать охрану жизни,
физического и психического здоровья воспитанников.
 проявлять заботу о воспитанниках дошкольного учреждения, учитывать
индивидуальные особенности детей и положение их семей;
 эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально расходовать
сырье, электроэнергию, топливо и другие материальные ресурсы;
 использовать рабочее время для производительного труда, качественно и в срок
выполнять задания и поручения администрации, работать над повышением своего
профессионального уровня;
 грамотно и своевременно вести необходимую документацию;
 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, в том числе
правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты, проходить
обучение безопасным приемам и методам выполнения работ по охране труда, оказанию
первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда.
 проходить ежегодно обязательные медицинские осмотры и психиатрическое
освидетельствование (1 раз в 5 лет);
 соблюдать санитарные правила;
 систематически повышать свою квалификацию, изучать передовые приемы и методы
работы, совершенствовать профессиональные навыки;
 информировать администрацию Учреждения о причинах невыхода на работу и иных
обстоятельствах, препятствующих надлежащему выполнению работником своих
трудовых обязанностей;
 бережно относиться к имуществу Учреждения, соблюдать чистоту, воспитывать
бережное отношение к имуществу и у детей;
 представлять администрации Учреждения информацию об изменении фамилии,
семейного положения, места жительства, смены паспорта или иного документа.
3.2.1. Педагог Учреждения обязан:
 обеспечивать подготовку воспитанников к поступлению в школу или дошкольные
учреждения общеразвивающей направленности,
 строго выполнять требования медицинского персонала в отношении охраны и
укрепления здоровья воспитанников,
 обеспечивать взаимодействие с семьями детей по вопросам, касающимся их воспитания
и обучения,
 проводить родительские собрания, заседания родительского комитета, консультации и
использовать другие формы работы с родителями (законными представителями),
 отслеживать посещаемость группы воспитанниками, об отсутствующих сообщать
медработнику,
 планировать непосредственно образовательную деятельность, держать администрацию
Учреждения в курсе своих планов; вести диагностику, соблюдать правила и режим
ведения документации,
 осуществлять подготовку к занятиям, готовить пособия, использовать при проведении
образовательной деятельности новые технологии и технические средства,
 выполнять задания и методические рекомендации учителя-логопеда, учителядефектолога, педагога-психолога в работе с детьми (воспитатель),
 принимать участие в работе Педагогического Совета Учреждения,
 проводить работу по подготовке выставок, стендов, детских праздников, соревнований,
праздничного оформления помещений Учреждения,
 принимать участие в мероприятиях района, области, РФ, международного уровня;
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 организовывать летнюю оздоровительную работу в Учреждении с проведением
мероприятий в соответствии с установленными правилами и планом работы;
 уважать личность ребенка, изучать его индивидуальные особенности, знать
особенности его характера, помогать ему в становлении и развитии личности.
4. Основные права и обязанности Работодателя
4.1. Права и обязанности заведующего, а также основания для прекращения трудовых
отношений с ним регламентируются трудовым договором, заключаемым Комитетом с
заведующим. Заключению трудового договора может предшествовать проведение
конкурса на замещение должности заведующего Учреждением. Решение о проведении
конкурса принимает председатель Комитета.
4.2. Заведующий Учреждением должен иметь высшее образование и соответствовать
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, по
соответствующим должностям руководителей образовательных организаций и (или)
профессиональным стандартам.
4.3. Права и обязанности заведующего Учреждением, его компетенция в области
управления Учреждением определяются в соответствии с законодательством об
образовании и Уставом Учреждения.
Заведующему Учреждением предоставляются права, социальные гарантии и меры
социальной поддержки, предусмотренные для педагогических работников пунктами 3 и 5
части 5 и частью 8 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» в порядке, установленным Правительством Российской Федерации.
Заведующий Учреждением несет ответственность за руководство образовательной,
воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью Учреждения, а
также несёт ответственность за деятельность Учреждения перед Учредителем.
Исполнение части своих полномочий заведующий может передавать своим заместителям
на основании соответствующего приказа.
Заведующий Учреждением:
 действует от имени Учреждения, представляет его во всех учреждениях и
организациях;
 распоряжается имуществом Учреждения в пределах права оперативного управления;
 выдает доверенности;
 открывает лицевой счёт в установленном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
 утверждает штатное расписание Учреждения, план его финансово-хозяйственной
деятельности, регламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы,
издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Учреждения;
 осуществляет приём на работу и расстановку работников, заключает с ними трудовые
договоры, при приеме на работу определяет должностные обязанности всех работников в
соответствии с квалификационными характеристиками должностей работников
образования, устанавливает заработную плату, надбавки, доплаты, премии работникам,
поощряет работников Учреждения, применяет дисциплинарные взыскания и увольняет с
работы;
 осуществляет иные функции и полномочия, установленные законодательством
Российской Федерации, законодательством Ленинградской области и нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования
Киришский муниципальный район Ленинградской области.
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 Заведующий Учреждения имеет право:
 управлять МАДОУ «Детский сад № 29» в пределах полномочий, установленных
Уставом Учреждения и должностной инструкцией,
 подбирать работников, заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с ними в
порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами;
 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
 заключать другие внешние договоры;
 создавать объединения совместно с заведующими других дошкольных учреждений в
целях представительства и защиты своих интересов и вступать в них;
 поощрять работников Учреждения за добросовестный эффективный труд;
 привлекать к дисциплинарной ответственности работников Учреждения.
 требовать от работников Учреждения исполнения ими трудовых обязанностей и
бережного отношения к имуществу Учреждения и других работников, соблюдения правил
внутреннего трудового распорядка;
 открывать и закрывать счета в банках;
 присутствовать в группах на непосредственно образовательной деятельности,
проводимой с воспитанниками и в другие режимные моменты;
 принимать локальные нормативные акты.
4.4. Заведующий обязан:
 создавать необходимые условия для работников и воспитанников, принимать
необходимые меры к улучшению положения работников и воспитанников;
 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
 предоставлять работникам Учреждения работу, обусловленную трудовым договором;
 обеспечивать работникам производственные и социально-бытовые условия,
соответствующие установленным требованиям;
 вести учет рабочего времени, фактически отработанного работниками Учреждения,
обеспечивать учет сверхурочных работ;
 своевременно предоставлять отпуска работникам Учреждения в соответствии с
утвержденным на год графиком;
 знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
 контролировать знание и соблюдение работниками требований инструкций по технике
безопасности, производственной санитарии и гигиене, правил пожарной безопасности;
 контролировать выполнение программы воспитания, реализацию педагогических
экспериментов;
 проводить заседания педагогического совета не реже одного раза в квартал, - создавать
в коллективе здоровый морально-психологический климат и благоприятные условия
труда;
 своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля по соблюдению
трудового законодательства, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих
функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, оплачивать
штрафы, наложенные за нарушение трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права;
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 осуществлять
обязательное
социальное
страхование
работников
порядке,
установленном федеральными законами;
 принимать необходимые меры для профилактики травматизма, профессиональных и
других заболеваний работников дошкольного учреждения и детей;
 решать в пределах предоставленных прав вопросы приема на работу, увольнения и
поощрения отличившихся работников, а также наложения дисциплинарных взысканий на
нарушителей трудовой и производственной дисциплины;
 исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным
договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.
4. Ответственность сторон
5.1 Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных актов, содержащих
нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной и материальной
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными
законами, а также привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной
ответственности в порядке, установленном федеральными законами.
5.2 Заведующий Учреждения несет ответственность в соответствии с должностной
инструкцией.
5.3 Заведующий Учреждением несет ответственность за руководство образовательной,
воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью Учреждения, а
также несёт ответственность за деятельность Учреждения перед Учредителем.
5. Режим работы
6.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с правилами
внутреннего трудового распорядка ДОУ и условиями трудового договора должен
исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии
с законами и иными нормативными правовыми актами относятся к рабочему времени.
Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым работником
(ст. 91 ТК РФ). Рабочее время работников Учреждения определяется настоящими
Правилами внутреннего трудового распорядка, а также расписанием занятий,
должностными обязанностями, трудовым договором, графиком сменности. График
работы сотрудников утверждается на каждый учебный год с учетом мнения выборного
профсоюзного органа.
6.2. В учреждении устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями
- суббота и воскресенье. Накануне праздничных дней продолжительность рабочей смены
с 8-мичасовым графиком работы сокращается на 1 час.
6.3. Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе с 12-ти часовым пребыванием
воспитанников. Режим работы групп: с 7.00 до 19.00 часов; выходные дни: суббота,
воскресенье, нерабочие праздничные дни.
С 01.06.2015 года Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе с 10,5 часовым
пребыванием воспитанников. Режим работы групп: с 7.00 до 17.30 часов; выходные дни:
суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни; с 17.30 до 19.00 часов в Учреждении
функционирует до одной дежурной группы по присмотру и уходу.
6.4. Учебная нагрузка педагогического работника Учреждения, в зависимости от
занимаемой должности, (воспитатель, педагог-психолог, учитель-логопед, учительдефектолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре)
оговаривается в трудовом договоре.
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6.5. График работы на учебный год утверждается приказом заведующего по
учреждению с учетом мотивированного мнения ППО и предусматривает время начала и
окончания работы, перерыв для отдыха и питания. Работодатель обязан ознакомить
каждого сотрудника с графиком работы под роспись.
6.6. Педагогическим работникам запрещается оставлять работу до прихода сменяющего
работника. В случае неявки сменяющего, работник заявляет об этом заведующему,
который обязан немедленно принять меры к замене сменщика другим работником.
6.7. В конце дня воспитатели обязаны проследить за уходом детей домой в
сопровождении родителей (родственников), законных представителей. Запрещается
отдавать детей лицам, не достигшим 18-ти летнего возраста.
6.8. Учет рабочего времени организуется в соответствии с требованиями действующего
законодательства. В случае болезни работник своевременно информирует администрацию
и представляет лист нетрудоспособности (или его номер для электронного листа
нетрудоспособности - ЭЛН) в первый день выхода на работу.
6.9. Основанием для освобождения от работы в рабочие для работника дни являются
лист нетрудоспособности, справка по уходу за больным, другие случаи, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
6.10. Трудовой договор может быть заключен на условиях работы с учебной нагрузкой,
менее чем установлено за ставку заработной платы, в случаях, установленных
законодательством. Уменьшение учебной нагрузки в таких случаях, следует
рассматривать как изменение в организации производства и труда, в связи, с чем
допускается изменение существенных условий труда.
6.11. Об изменениях работник должен быть поставлен в известность не позднее, чем за
два месяца.
6.12. В случае несогласия на продолжение работы в новых условиях трудовой договор
прекращается в соответствии с п. 7 ст. 77 ТК РФ.
6.13. Привлечение к сверхурочным работам производится работодателем с письменного
согласия работника в предусмотренных законом (ст. 99 ТК РФ) случаях. Не допускается
привлечение к сверхурочным работам беременных женщин, работников в возрасте до
восемнадцати лет, других категорий работников в соответствии с ФЗ.
6.14. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к работе в указанные
дни осуществляется только с письменного согласия работника и в соответствии с
требованиями трудового законодательства Российской Федерации.
6.15. Привлечение отдельных работников Учреждения к работе в выходные и
праздничные дни допускается в исключительных случаях, предусмотренных
законодательством по письменному приказу заведующего.
6.16. Работа в выходной день оплачивается не менее, чем в двойном размере или
компенсируется предоставлением другого дня отдыха (по соглашению сторон).
6.17. Заведующий привлекает педагогических работников к дежурству по Учреждению.
6.18. В каникулярное время персонал Учреждения может привлекаеться к выполнению
хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на
территории, клумбах, участках и др.), в пределах установленного им рабочего времени с
сохранением установленной заработной платы.
6.19. В рабочее время работникам запрещается:
 изменять установленный график работы и расписание непосредственно
образовательной деятельности;
 отменять
непосредственно
образовательную
деятельность,
изменять
их
продолжительность;
 удалять воспитанников с непосредственно образовательной деятельности;
 отвлекаться в рабочее время от своих непосредственных обязанностей, отвлекать
педагогических работников от непосредственной работы для выполнения мероприятий, не
связанных с производственной деятельностью;
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 организовывать собрания по общественным вопросам в рабочее время;
 допускать присутствие на непосредственно образовательной деятельности посторонних
лиц без согласия администрации Учреждения;
 курить на территории и в помещениях Учреждения.
6. Время отдыха
7.1. В течение рабочего времени (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв
для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут,
который в рабочее время не включается.
7.2. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам
продолжительностью 28 календарных дней, педагогическим работникам предоставляется
отпуск - 56 календарных дней;
7.3. Дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются по итогам проведения
специальной оценки условий труда рабочих мест.
7.4. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы
(должности) и среднего заработка. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков
определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемых
работодателем с учетом мнения профсоюзного 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. Отпуск за первый год работы
может быть использован по истечении 6 месяцев работы (ст. 122 ТК РФ).
7.5. В случаях, установленных действующим законодательством РФ, ежегодный
оплачиваемый отпуск может быть продлен, перенесен на другой срок, разделен на части.
По соглашению сторон трудового договора отпуск переносится в течение текущего года
на другой срок, согласованный между работником и работодателем.
7.6. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в
связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное
для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за
следующий рабочий год.
7.7. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется работнику в соответствии
с трудовым законодательством, федеральными законами, иными актами, содержащими
нормы трудового права, локальными нормативными актами, коллективным договором.
7. Заработная плата
8.1. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности
выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным
размером не ограничивается.
8.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы устанавливаются
администрацией Учреждения на основе требований к профессиональной подготовке и
уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей
профессиональной деятельности (профессиональных квалификационных групп), с учетом
сложности и объема выполняемой работы.
8.3. Заработная плата выплачивается работнику в рублях Российской Федерации. При
выплате заработной платы администрация Учреждения удерживает с работника в
установленном законодательством порядке подоходный налог, а также производит иные
удержания с заработной платы работника по основаниям и в порядке, предусмотренными
действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. Выплата заработной платы в соответствии со статьей 136 Трудового кодекса РФ в
Учреждении производится 2 раза в месяц:
 заработная плата за первую половину месяца - 22 числа
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