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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 Муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении детский сад комбинированного  вида № 

55 «Веснушка» г.Южно-Сахалинска (далее учреждение). 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Конституцией РФ, Трудовым 

кодексом РФ (далее – ТК РФ), Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (далее Закон № 273-ФЗ), Федеральным законом от 12 

января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» 

(далее Закон № 10-ФЗ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью 

определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых 

прав профессиональных интересов работников учреждения и установлению дополнительных 

социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для 

работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с 

установленными законами, иными нормативными правовыми актами, отраслевым тарифным 

соглашением, региональным и территориальным соглашениями. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

-  работодатель, в лице его представителя – заведующий Курчатова Л.В; 

- работники учреждения, в лице их представителя – председателя профсоюзной 

организации – воспитатель Жижикина С.А. 

1.4. Работники, не являющиеся членами первичной профсоюзной организации имеют 

право уполномочить первичную профсоюзную организацию представлять их интересы во 

взаимоотношениях с работодателем по вопросу индивидуальных трудовых отношений и 

непосредственно связанных с ними отношений на условиях, установленных первичной 

профсоюзной организацией (ст. 30, 31 ТК РФ). 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждения, в том числе заключивших трудовой договор о работе по совместительству. 

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 

работодателем до сведения работников в течение 7 дней после его подписания. 

Представитель трудового коллектива обязуется разъяснять работникам положения 

коллективного договора, содействовать его реализации. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения, реорганизации организации в форме преобразования, а также расторжения 

трудового договора с руководителем учреждения. 

1.8. При реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации.  

1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный договор  сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК РФ. 

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению   

уровня социально-экономического положения работников учреждения. 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами. 

1.15. Коллективный договор заключается на срок не более трех лет и вступает в силу с 

момента его подписания его сторонами либо со дня, установленного коллективным договором 

(ст. 43 ТК РФ). 



3 

 

 

Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не более 

трех лет. 

1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при 

принятии которых работодатель учитывает мнение представителя трудового коллектива: 

-  правила внутреннего трудового распорядка учреждения; 

- положение о системе оплаты труда работников учреждения. 

- перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также 

моющими и обезвреживающими средствами; 

- перечень профессий и должностей, с неблагоприятными условиями труда, на которые 

устанавливаются доплаты; 

- другие локальные нормативные акты учреждения. 

1.17. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками:  

 -    учет мнения представителя трудового коллектива; 

 -  проведение первичной профсоюзной организацией консультаций с работодателем по 

вопросам принятия локальных   нормативных актов;  

-  получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным 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 

ее совершенствованию; 

-   участие в разработке и принятии коллективного договора; 

-   другие формы. 

 

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 в интересах, 

под управлением и контролем работодателя, соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка, действующие у данного работодателя.  

Стороны трудового договора являются работодатель и работник. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником (один экземпляр 

трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение 

работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на 

экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя). 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 

2.3. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 

определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными правовыми 

актами и не могут ухудшить положение работников по сравнению с действующим трудовым 

законодательством, а также отраслевым тарифным, региональным, территориальным 

соглашениями, настоящим коллективным договором. 

2.4. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный срок. 

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 ее выполнения. 
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2.5. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового договора, 

предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объём педагогической 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. 72 ТК РФ). 

2.6. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, структурная 

реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами условия трудового 

договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за 

исключением изменения трудовой функции работника.  

2.7. О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а 

также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить 

работника в письменной форме не позднее чем за два месяца (ч.2 ст.74 ТК РФ). 

2.8. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении трудового 

договора до его подписания с работником ознакомить его под роспись с Коллективным 

договором, Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными 

локальными нормативными актами, имеющими отношение к трудовой функции работника. 

2.9. Прекращение трудового договора с работником может производиться  только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК РФ). 

 

3. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение  

квалификации работников 

3.1. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения. 

3.1.2. Работодатель, с учетом мнения представителя трудового коллектива,  определяет 

формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с 

учетом перспектив развития учреждения. 

3.2.  Работодатель обязуется: 

3.2.1. Предоставить право на дополнительное профессиональное образование по 

профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

3.2.2. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним 

место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы (ст.187 ТК 

РФ). 

3.2.3. Представлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего профессионального образования при 

получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 

173-177 ТК РФ. 

Представлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст.173-176 ТК РФ, также 

работникам, получающим вторе профессиональное образование соответствующего уровня в 

рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации, обучения вторым профессиям (если обучение осуществляется по профилю 

деятельности учреждения) за счет бюджетных ассигнований. 

3.2.4. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответствии 

с Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. По результатам аттестации педагогическим работникам 

устанавливается первая или высшая квалификационная категория. 

Квалификационная категория устанавливается сроком на 5 лет. Срок действия 

квалификационной категории продлению не подлежит. 
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4. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

4.1. Работодатель обязуется: 

4.1.1. Уведомлять представителя трудового коллектива в письменной форме о 

сокращении численности или штата не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случае, 

которые могут повлечь массовое высвобождение не позднее, чем за три месяца до его начала 

(ст. 82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или 

штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые 

варианты трудоустройства. 

В случае массового  высвобождения работников уведомление должно содержать 

социально-экономическое обоснование. 

4.1.2. Увольнение по инициативе работодателя в связи с сокращением численности или 

штата (п.2 ч.1 ст.81 ТК РФ) производить с учетом мнения представителя трудового коллектива 

(ст.82 ТК РФ). 

4.2.  Стороны договорились, что: 

4.2.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности 

или штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в 

ст.179 ТК РФ, имеют также:  

- лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии);  

- проработавшие в учреждении свыше 10 лет; 

- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 14 лет; 

- одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 14 лет; 

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

- награжденные государственными наградами в связи с педагогической деятельностью;  

- не освобожденный председатель первичной профсоюзной организации;  

- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности непосредственно 

после окончания образовательной организации высшего или профессионального образования 

и имеющие трудовой стаж менее одного года. 

Расторжение трудового договора с женщиной, имеющей ребенка в возрасте до трех лет, 

с одинокой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет или 

малолетнего ребенка - ребенка в возрасте до четырнадцати лет, с другим лицом, 

воспитывающим указанных детей без матери, с родителем (иным законным представителем 

ребенка), являющимся единственным кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до 

восемнадцати лет либо единственным кормильцем ребенка в возрасте до трех лет в семье, 

воспитывающей трех и более малолетних детей, если другой родитель (иной законный 

представитель ребенка) не состоит в трудовых отношениях, по инициативе работодателя не 

допускается (за исключением увольнения по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 5 - 8, 

10 или 11 части первой статьи 81 или пунктом 2 статьи 336 ТК РФ). 

4.2.2. Высвобожденным работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата 

(ст.178, 180, 318 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при появлении 

вакансий. 

4.2.3. Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращением численности 

штата, гарантируется после увольнения возможность пользоваться услугами детских 

дошкольных учреждений. 

4.2.4. 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. 
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5. Рабочее время и время отдыха 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения (ст.91 ТК РФ), графиком работы, утверждёнными работодателем с 

учетом мнения представителя трудового коллектива, а также условиями трудового договора. 

5.2. Для руководящих работников, из числа административно-хозяйственного и 

обслуживающего персонала учреждения устанавливается нормальная продолжительность 

рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю (за исключением женщин, 

для которых продолжительность рабочего времени не может превышать 36 часов в неделю). 

5.3. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя из 

сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю (ст.333 ТК РФ, 

приказ Министерства образования и науки России от 22.12.2014г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом специфики учреждения. 

5.4. Неполное рабочее время – неполный рабочий день (смена) и (или) неполная рабочая 

неделя, в том числе с разделением рабочего дня на части  устанавливаются в следующих 

случаях: 

-  по соглашению сторон. Неполное рабочее время может устанавливаться как без 

ограничения срока, так и на любой согласованный сторонами трудового договора срок; 

- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), 

имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до 

восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом 

неполное рабочее время устанавливается на удобный для работника срок, но не более чем на 

период наличия обстоятельств, явившихся основанием для обязательного установления 

неполного рабочего времени, а режим рабочего времени и времени отдыха, включая 

продолжительность ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы, время 

перерывов в работе, устанавливается в соответствии с пожеланиями работника с учетом 

условий производства (работы) у данного работодателя. 

 5.5. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни в 

случаях, не перечисленных в ст. 113 ТК РФ, допускается только с письменного согласия 

работников с учетом мнения представительного органа работников. Привлечение к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до 

трёх лет, допускается только при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением. При этом данные работники должны быть под 

роспись ознакомлены со своим правом отказаться от работы в выходной или нерабочий 

праздничный день.  

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя, в котором указываются фамилии и 

должности привлекаемых к работе, причина организации работы в выходной или нерабочий 

праздничный день, согласие представительного органа работников. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в размере одинарной 

дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх 

оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной дневной или 

часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада 

(должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

По желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае 
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работа в выходной день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит 

(с.153 ТК РФ). 

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 и других категорий работников, 

предусмотренных ТК РФ. 

5.7. Работнику с письменного согласия может быть поручено выполнение в течение 

установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной 

трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) 

за дополнительную оплату. (ст.60.2 ТК РФ). 

При совмещении должностей, расширении зон обслуживания, увеличении объема 

работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 

от работы, определенной трудовым договором, работнику производится доплата, размер 

которой устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 

(или) объема дополнительной работы. (ст. 151 ТК РФ). 

5.8. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 

представителя трудового коллектива 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. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия работника 

в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой, 

часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (ст.126 ТК 

РФ). 

5.9.  Работодатель обязуется: 

5.9.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам: 

- постоянно работающих в местностях, приравненным к районам Крайнего Севера, в 

количестве 16 календарных дней; 

- с ненормированным рабочим днем (ст.119 ТК РФ) (Приложение № 3); 

   - условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки 

условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени, либо опасным условиям 

труда (ст. 117 ТК РФ) 

5.9.2. Предоставлять работникам отпуск без  сохранения заработной платы в следующих 

случаях: 

- ст. 128 ТК РФ: 

- при рождении ребенка  -  до 5 календарных дней; 

- в случае регистрации брака  - до 5 календарных дней; 

- смерти близких родственников – до 5 календарных дней; 

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

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, 

федеральной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, таможенных органов, сотрудников учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или 

увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие 

заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных дней 

в году; 

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

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 
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Согласно статьи 263 ТК РФ работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 

лет, работнику, имеющему ребёнка – инвалида до 18 лет, одинокой матери (отцу)                                                                                                                                                                                                                                       

воспитывающей ребёнка в возрасте до 14 лет, предоставляется отпуск без сохранения 

заработной платы до  14 календарных дней. 

- часть 2 ст.173 ТК РФ: 

 -  работники - слушатели подготовительных отделений образовательных организаций 

высшего образования  для прохождения итоговой аттестации – 15 календарный дней; 

 - работники, допущенные к вступительным испытаниям в образовательные организации 

высшего образования – 15 календарных дней: 

 - работники, обучающиеся в образовательных организациях по аккредитованным 

программам (бакалавриат, специалитет, магистратура) по очной форме обучения - 

промежуточная аттестация (сдача зачетов и экзаменов) - 15 календарных дней в учебном году: - 

подготовка и защита выпускной квалификационной работы со сдачей итоговых 

государственных экзаменов 4 месяца: сдача итоговых государственных экзаменов – 1 месяц. 

- часть 2 ст.174 ТК РФ: 

 - работники, допущенные к вступительным испытаниям в профессиональные 

образовательные организации - 10 календарных дней; 

 - работникам, осваивающим имеющие государственную аккредитацию образовательные 

программы среднего профессионального образования по очной форме обучения и 

совмещающим получение образования с работой, для прохождения промежуточной аттестации 

- 10 календарных дней в учебном году, для прохождения государственной итоговой аттестации 

- до двух месяцев. 

5.10. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной педагогической работы длительный отпуск сроком до 1 года в порядке и на 

условиях, определяемых действующим законодательством. 

5.11. Общими выходными днями являются суббота и воскресенье. 

5.12. Время перерыва для отдыха и питания, графики сменности, работы в выходные и 

нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего  трудового распорядка. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приёма пищи в 

рабочее время одновременно с воспитанниками. Время для отдыха и питания для других 

работников устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть 

менее 30 минут (ст.108 ТК РФ). 

 

6. Оплата труда 

Стороны исходят из того, что: 

6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе Положения о 

системе  оплаты труда работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

городского округа «Город Южно - Сахалинск», утверждённого Постановлением администрации 

города Южно-Сахалинска от 24.02.2015 № 415-па. 

6.2. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем, каждые 

полмесяца. Заработная плата перечисляется на карточку на его лицевой счёт в банке. Днями 

выплаты заработной платы являются: 

- заработная плата за первую половину месяца (с 1-15) – 27  числа текущего месяца; 

- заработная плата за вторую половину месяца (с 16-31)  –  12 числа  месяца, следующего 

за расчетным. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

6.3. Заработная плата работников включает: 

- оклады (должностные оклады), ставки заработной платы по соответствующим 

профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням 

профессиональных квалификационных групп; 

- повышающие коэффициенты; 

- выплаты стимулирующего и компенсационного характера. 
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6.4. Право на изменение размера надбавки или повышающего коэффициента возникает у 

работников в следующие сроки:  

- при увеличении стажа непрерывной работы, выслуги лет - со дня достижения 

соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня представления 

документов о стаже;  

- при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня 

представления соответствующего документа;  

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией. 

При наступлении у работника права на изменение надбавки или повышающего 

коэффициента в период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной 

нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя 

заработная плата, изменение размера надбавки или повышающего коэффициента 

осуществляется по окончании указанных периодов. 

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

условиями труда, производится по результатам специальной оценки условий труда в 

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

различных видов работ с нормальными условиями труда. Минимальный размер повышения 

оплаты труда работников, занятых на работах во вредных и (или) опасных условиях труда, в 

соответствии со статьей 147 ТК РФ не может быть менее 4 процентов тарифной ставки 

(оклада), установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

6.6. В период отмены образовательного процесса для воспитанников по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, являющихся рабочим временем 

педагогических и других работников образовательной организации, за ними сохраняется 

заработная плата в установленном порядке. 

6.7. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 

выплаты заработной платы работникам несёт руководитель учреждения. 

 

7. Гарантии и компенсации 

           Стороны договорились, что работодатель: 

7.1. Обеспечивает предоставление гарантий и компенсаций работникам, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом «Об образовании» и другими 

нормативными законодательными актами. 

7.2. Обеспечивает право работников на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и осуществлять 

обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами. 

7.3. Своевременно и полностью перечисляет за работников страховые взносы в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского страхования 

РФ. 

7.4. Обеспечивает организацию и проведение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медосмотров 

(обследований). На время прохождения медицинского осмотра (обследования) за работником 

сохраняется средний заработок (ст.185 ТК РФ). 

7.5. Создает условия и обеспечивает сохранение средней заработной платы работникам, 

проходящим диспансеризацию, осуществляемую в рамках реализации государственной 

программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" и государственной программы 

Сахалинской области "Развитие здравоохранения в Сахалинской области на 2014 - 2020 годы", 
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направленных на формирование у населения Сахалинской области мотивации для ведения 

здорового образа жизни, а также обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны 

здоровья граждан. 

7.6. Организует профессиональное обучение (переобучения) женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

7.7. На период отпуска по уходу за ребенком за работником сохраняет место работы 

(должность). 

7.8. По заявлению женщины или лиц, указанных в ч.2 ст. 256 ТК РФ, во время 

нахождения в отпусках по уходу за ребенком, работодатель предоставляет право работать на 

условиях неполного рабочего времени или на дому с сохранением права на получение пособия 

по государственному социальному страхованию. 

7.9. Устанавливает квоту для трудоустройства инвалидов с учетом профессионально-

квалификационной структуры и ограничений жизнедеятельности. 

7.10. Создает условия для осуществления сопровождаемого содействия занятости 

инвалидов, т.е. оказания индивидуальной помощи нуждающимся в дополнительных мерах 

содействия принимаемым и принятым на работу гражданам из числа инвалидов с учетом 

рекомендаций индивидуальной программы реабилитации или абилитации об имеющихся у него 

ограничениях жизнедеятельности, а также о показанных видах трудовой деятельности путем 

приспособления с учетом его потребностей маршрута передвижения по территории 

организации, обеспечения доступности необходимых служебных помещений и информации, 

оснащения (оборудования) специального рабочего места, определения особенностей 

распорядка рабочего дня с учетом требований трудового законодательства, закрепления при 

необходимости наставника. 

7.11. Устанавливает наименовании работ, производств и специальностей, при 

выполнении которых работники имеют право на досрочное назначении трудовой пенсии, в 

соответствии с квалификационными справочниками, утвержденными в порядке 

устанавливаемом Правительством РФ. 

8. Охрана труда и здоровья 

8.1. Работодатель обязан: 

8.1.1. Обеспечить безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в 

производстве инструментов, сырья и материалов. 

8.1.2. Провести в Учреждении специальную оценку условий труда в соответствии с 

законодательством о специальной оценке условий труда и предоставлять гарантии и 

компенсации работникам по ее результатам, если они заняты на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, установленными в соответствии с Трудового кодекса РФ. 

В состав комиссии в обязательном порядке включать представителя трудового 

коллектива и комиссии по охране труда. 

8.1.3. Обеспечить создание и функционирование системы управления охраной труда. 

8.1.4. Применять прошедших обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников. 
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8.1.5. Обеспечить режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права. 

8.1.6. Приобрести и выдать за счет собственных средств специальную одежду, 

специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты, смывающие и 

обезвреживающие средства, прошедших обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на 

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

особых температурных условиях или связанных с загрязнением. (приложение № 3). 

8.1.7. Организовать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, и 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране 

труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда. 

8.1.8. Не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда. 

8.1.9. Обеспечить контроль за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты. 

8.1.10. В случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать 

проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других 

обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований 

работников, внеочередных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с медицинскими 

рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на 

время прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований. 

8.1.11. Не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний. 

8.1.12. Информировать работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях 

и средствах индивидуальной защиты. 

8.1.13. Принять меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

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

пострадавшим первой помощи. 

8.1.14. Проводить расследование и учет в установленном  ТК РФ, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

8.1.15. Обеспечить обязательное социальное страхование работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

8.1.16. Обеспечить наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 

правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов. 
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8.1.17. Обеспечить приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт 

средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя. (ст. 221 ТК РФ). 

8.1.18. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 

учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не 

по вине работника (ст. 220 ТК РФ). На это время работник с его согласия может быть переведен 

работодателем на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего 

заработка по прежней работе. 

8.1.19. Обеспечить соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

8.1.20. По инициативе работодателя и (или) по инициативе работников, либо их 

представительного органа создать комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной 

основе входят представители работодателя и представители выборного органа первичной 

профсоюзной организации.  

8.1.21. Проводить мероприятия по профилактике ВИЧ/СПИДа и алкоголизма.   

В целях поддержания здорового образа жизни работников, профилактики 

распространения ВИЧ/СПИДа, а также расширения доступа к лечению работников, живущих с 

ВИЧ/СПИДом или пострадавших от этого заболевания, работодатель проводит следующие 

профилактические мероприятия:   

- разработка и издание информационных материалов по профилактике ВИЧ/СПИДа  для 

распространения среди работников;   

- создание тематических лекций в том числе по формированию толерантного отношения 

к ВИЧ-инфицированным людям;   

- организация и проведение мероприятий, по возможности с привлечением 

квалифицированных специалистов, направленных на информирование и обучение работников 

по вопросам выявления, лечения и профилактики ВИЧ/СПИДа (оформление информационных 

стендов по проблеме ВИЧ/СПИДа, издание и распространение брошюр профилактической 

направленности);  

- информирование работников о службах помощи для ВИЧ-инфицированных;  

- проведение разъяснительной работы среди работников о вреде и негативных 

последствиях злоупотребления алкогольной (в том числе слабоалкогольной) продукции (пива и 

напитков), с последующей раздачей буклетов, брошюр. 

8.1.22. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 

учреждении. 

8.1.23. Ежегодно с 28 апреля по 28 мая проводить месячник охраны труда, посвященный 

Всемирному дню охраны труда. 

8.2. Работник обязан: 

8.2.1. Соблюдать требования охраны труда. 

8.2.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 
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8.2.3. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, и 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, 

стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда. 

8.2.4. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя 

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

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о 

проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления). 

8.2.5. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие обязательные 

медицинские осмотры, а также проходить внеочередные медицинские осмотры по направлению 

работодателя в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами. 

9. Гарантии профсоюзной деятельности 

9.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное бесплатное 

перечисление на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной 

платы работников, являющихся членами профсоюза, одновременно с выдачей заработной 

платы. 

9.2. В случае если работник, не состоящий в профсоюзе, уполномочил выборный орган 

первичной профсоюзной организации представлять его законные интересы во 

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

письменному заявлению работника ежемесячное перечисление на счет первичной профсоюзной 

организации денежных средств из заработной платы работника в размере 1 процента (ч. 6 ст. 

377 ТК РФ). 

9.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной профсоюзной 

организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Законом от 12 

января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», 

иными федеральными законами, настоящим коллективным договором работодатель обязуется: 

9.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работников 

учреждения, учитывать мнение выборного органа первичной профсоюзной организации в 

порядке и на условиях, предусмотренных трудовым законодательством и настоящим 

коллективным договором. 

9.3.2. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и настоящим 

коллективным договором (гл. 58 ТК РФ). 

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

которых работают члены профсоюза, для реализации уставных задач и представленных 

законодательством прав (ст. 370 ТК РФ, ст. 11 Закона от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»). 

9.3.4. Работодатель обязан предоставить представителю трудового коллектива место для 

проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, 

культурно-массовой работы, возможность размещения информации в доступном для всех 

работников месте (ст.377 ТК РФ). 

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

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

работника в связи с его членством в профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью. 
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9.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной 

организации осуществляется посредством: 

– учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ; 

– согласования (письменного) при принятии решений руководителем учреждения по 

вопросам, предусмотренным пунктом 9.5 настоящего коллективного договора, с выборным 

органом первичной профсоюзной организации после проведения взаимных консультаций. 

9.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

производится:  

– установление системы оплаты труда работников, включая порядок стимулирования 

труда в учреждении (ст. 144 ТК РФ); 

– принятие правил трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

– установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ); 

– привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюзной 

организации по инициативе работодателя (ст.82; 374 ТК РФ); 

– установление режима работы с разделением рабочего дня на части с перерывом 2 и 

более часа и порядка компенсации такого режима работы (ст. 105 ТК РФ); 

– привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 

– установление очередности предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

– принятие решений о режиме работы в период отмены образовательного процесса по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям (ст. 100 ТК РФ); 

– принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при 

угрозе массовых увольнений и его отмене (ст. 180 ТК РФ); 

– определение форм подготовки работников и дополнительного профессионального 

образования работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

– определение сроков проведения специальной оценки условий труда (ст. 22 ТК РФ); 

– формирование аттестационной комиссии в учреждении (ст. 82 ТК РФ); 

– формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений (ч. 6 ст. 45 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»); 

– изменение условий труда (ст. 74 ТК РФ); 

- создание комиссий по охране труда (ст.218 ТК РФ); 

– принятие локальных нормативных актов учреждения, закрепляющих нормы 

профессиональной этики педагогических работников. 
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9.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится расторжение трудового договора с работниками, являющимися 

членами профсоюза, по следующим основаниям: 

– сокращение численности или штата работников учреждения (ст. 81, 82, 373 ТК РФ); 

– несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (ст. 81, 82, 373 ТК 

РФ); 

– неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (ст. 81, 82, 373 ТК РФ); 

– повторное в течение одного года грубое нарушение устава учреждения, 

осуществляющей образовательную деятельность (п. 1 ст. 336 ТК РФ); 

– совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ); 

– применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника (п. 2 ст. 336 ТК РФ). 

9.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 

производится: 

– установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст. 

101 ТК РФ); 

– представление к присвоению почетных званий (ст. 191 ТК РФ); 

– представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами (ст. 191 ТК 

РФ); 

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

иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

– установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (ст. 135, 144 ТК 

РФ); 

– распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной 

платы (ст. 135, 144 ТК РФ). 

9.8. С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится: 

– применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в отношении 

работников, являющихся членами выборного органа первичной профсоюзной организации (ст. 

192, 193 ТК РФ); 

– временный перевод работников, являющихся членами выборного органа первичной 

профсоюзной организации, на другую работу в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2. 

ТК РФ; 

– увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной 

профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного трудового спора (ч. 2 

ст. 405 ТК РФ). 
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9.9. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа 

производится увольнение председателя (заместителя председателя) выборного органа 

первичной профсоюзной организации в период осуществления своих полномочий и в течение 

двух лет после его окончания по следующим основаниям (ст. 374, 376 ТК РФ): 

– сокращение численности или штата работников учреждения (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ); 

– несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК 

РФ); 

– неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ). 

9.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации освобождаются от 

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

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

среднего заработка (ч. 3 ст. 374 ТК РФ). 

9.11. На время осуществления полномочий работником учреждения, избранным на 

выборную должность в выборный орган первичной профсоюзной организации с 

освобождением от основной работы, на его место принимается работник по договору, 

заключенному на определенный срок, для замены временно отсутствующего работника, за 

которым сохраняется место работы. 

9.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, участвующие в 

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

выборного органа первичной профсоюзной организации подвергнуты дисциплинарному 

взысканию, переведены на другую работу или уволены по инициативе работодателя, за 

исключением случаев расторжения трудового договора за совершение проступка, за который в 

соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено увольнение с работы (ч. 

3 ст. 39 ТК РФ). 

9.13. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются в 

состав комиссий учреждения по аттестации педагогических работников, специальной оценке 

рабочих мест, охране труда, социальному страхованию. 

10. Обязательства представителя трудового коллектива 

Представитель трудового коллектива обязуется: 

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

трудовым вопросам в соответствии с ТК РФ и Законом от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

10.2. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

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

профсоюзной организации представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные 

средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной организации. 

10.3. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 
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10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

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

квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.6. Представлять и защищать трудовые права челнов профсоюза в комиссию по 

трудовым спорам и в суде. 

10.7. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за 

своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному социальному 

страхованию. 

10.8. Участвовать в работе комиссий учреждения по аттестации педагогических 

работников, специальной оценки условий труда, охране труда и других. 

10.9. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

10.10. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет 

первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

10.11. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 

учреждении. 

11. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон 

Стороны договорились, что: 

11.1. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора. 

11.2. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на общем 

собрании работников. 

11.3. Рассматривают в недельный срок все возникающие разногласия и конфликты, 

связанные с его выполнением.  

11.4. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для 

устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью 

предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения – забастовки. 

11.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. 

11.6. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня подписания. 

11.7. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 3 

месяца до окончания срока действия данного договора. 
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Перечень приложений к коллективному договору МАДОУ № 55 «Веснушка» 

Приложение № 1 Перечень профессий работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, имеющих право на повышенную оплату 

труда в размере не менее 4% тарифной ставки (оклада), установленной 

для различных видов работ с нормальными условиями труда 

Приложение № 2 Перечень профессий и должностей с вредными условиями труда, 

работа, которых даёт право на дополнительный отпуск 

Приложение № 3 Перечень профессий и должностей, для которых установлена бесплатная 

выдача спецодежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты и санитарной одежды 

Приложение № 4 Перечень должностей работников с ненормированными условиями труда 

для предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска 

Приложение № 5 План мероприятий по улучшению условий  и охране труда и снижению 

уровней профессиональных рисков в МАДОУ № 55 «Веснушка» 

Приложение № 6 Соглашение по улучшению условий  и охране труда в МАДОУ № 55 

«Веснушка» 

Приложение № 7 Правила внутреннего трудового распорядка МАДОУ № 55 «Веснушка» 

 

Приложение № 8 Режим работы сотрудников МАДОУ № 55 «Веснушка» 

 

Приложение № 9 Перечень профессий и должностей, с вредными и  неблагоприятными 

условиями труда, подлежащих периодическому медицинскому осмотру 

 

Приложение № 10 Перечень  профессий и должностей, получающих бесплатно смывающие 

и обезвреживающие средства. 
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Приложение № 1  

к коллективному договору 

МАДОУ № 55 «Веснушка»  

на 2020-2023 г.г. 

 

 

Перечень  

профессий работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, имеющих право на повышенную оплату труда в размере не менее 4% тарифной 

ставки (оклада), установленной для различных видов работ с нормальными условиями 

труда 

 

№ 

п/п 

Наименование 

профессии, 

должности 

 

Класс условий труда. 

Виды работ на которых  

предусматриваются доплаты 

Размер 

доплат 

% 

1. Шеф-повар, повар, 

работающий у плиты 

3.1. 

Работа у горячих плит, электро-жаровых шкафов и 

других аппаратов для жарения и выпечки. 

Работы связанные с разделкой, обрезкой мяса, 

рыбы, резкой и чисткой лука, мяса. 

 

4 

2. Кухонный рабочий 3.1. 

Уборка пищеблока, мытье посуды,  

Работы связанные с разделкой, обрезкой мяса, 

рыбы, резкой и чисткой лука, мяса. 

 

4 

 

Основание: согласно результатов специальной оценки условий труда (заключение эксперта по 

результатам специальной оценки условий труда № 45/17Х от 18.03.2017 г). 

Примечание: Перечень профессий (должностей), сформированный на установление  

повышенной оплаты труда за работу во вредных и (или) опасных условиях труда 

корректируется по результатам специальной оценки условий труда в соответствии со статьями 

147, 219 ТК РФ. 

Предоставление повышенной оплаты труда работникам, принятым на работу до 01.01.2014, 

осуществляется в зависимости от ранее предоставляемых гарантий и компенсаций за работу во 

вредных и (или) опасных условий труда с учетом требований ст.219 ТК РФ и ст.15 

Федерального закона от 28.12.2013 № 421-ФЗ. Представление гарантий и компенсаций 

работникам, принятым на работу до 01.01.2014, осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ, действующим с 01.01.2014. 
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Приложение № _2_     

к коллективному договору 

МАДОУ № 55 «Веснушка»  

на 2020-2023 г.г. 

 

 

Перечень профессий и должностей с вредными условиями труда, 

работа, которых даёт право на дополнительный отпуск 

 

№ 

п/п 

Наименование 

профессии, 

должности 

Виды работ, которые  

предусматривают дополнительный отпуск 

Количество 

календарных 

дней  

1. Шеф-повар 

 

Повар 

Работа у горячих плит, электро-жаровых шкафов и 

других аппаратов для жарения и выпечки. 

Работы, связанные с разделкой, обрезкой мяса, рыбы, 

резкой и чисткой лука, мяса. 

 

7 

2. Старшая 

медицинская 

сестра 

Работа по хлорированию, с приготовлением 

дезинфицирующих растворов, а также с их 

применением. Работа с патогенными 

микроорганизмами 

 

7 

 

 

Примечание: Перечень профессий и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, 

работа на которых дает право на дополнительный отпуск, корректируется по результатам проведенной 

специальной оценки условий труда на рабочих местах в соответствии со статьями 147, 219 ТК РФ и с 

учетом требований статьи 15 Федерального закона от 28.12.2013 № 421-ФЗ 
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Приложение № _3_     

к коллективному договору 

МАДОУ № 55 «Веснушка»  

на 2020-2023 г.г. 

 

 

Перечень профессий и должностей,  для которых установлена бесплатная выдача 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты и 

санитарной одежды  

 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09 

декабря 2014 г. N 997н  «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных 

профессий и должностей всех отраслей экономической деятельности, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением», решением городского Собрания 

г.Южно-Сахалинска от 25.11.2009 № 41/3-09-4 "Об утверждении Порядка материально-

технического и организационного обеспечения деятельности учреждений образования, а также 

организаций, обеспечивающих бухгалтерский учет и техническое обслуживание учреждений 

образования городского округа "Город Южно-Сахалинск", СанПиН 2.4.1.3049-13 

установлены типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты: 

 
№ 

п/п 

Профессия или 

должность 

Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Норма 

выдачи на 

год 

(единицы, 

комплекты) 

Основание выдачи 

СИЗ 

1 Воспитатель Халат хлопчатобумажный 

медицинский 

2 шт. Приложение 

к решению 

городского Собрания 

г. Южно-Сахалинска 

от 25.11.2009 N 41/3-09-

4,  прил.№ 16 

п.п.19.6 СанПиН 

2.4.1.3049-13 

2 Младший 
воспитатель 

Халат хлопчатобумажный 

медицинский 

Фартук  

Колпак или косынка для раздачи 

пищи 

Фартук для мытья посуды 

Специальный (темный) халат для 

уборки помещений 

2 шт. 

 

1 ш. 

1 шт.                                              

 

1 шт. 

 

1 шт. 

Приложение 

к решению 

городского Собрания 

г. Южно-Сахалинска 

от 25.11.2009 N 41/3-

09-4,  прил.№ 16 

п.п.19.6, 19.8 СанПиН 

2.4.1.3049-13  

3 Старшая 

медицинская сестра 

Халат хлопчатобумажный 

Шапочка хлопчатобумажная 

Перчатки резиновые  

2 

2 

2 пары 

Приложение 

к решению 

городского Собрания 

г. Южно-Сахалинска 

от 25.11.2009 N 41/3-

09-4,  прил.№ 16 

4 Уборщик  

служебных 

помещений 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Перчатки с полимерным покрытием 

1 

 

 

 

1 

 

6 пар 

Приложение 

к приказу 

Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

от 09 декабря 2014 г. 
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Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

12 пар N 997 н п.171. 

5 Кухонный рабочий Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

Халат и брюки для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

Нарукавники из полимерных 

материалов 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

1 шт. 

 

 

1 комплект  

 

 

 

до износа 

 

6 пар 

 

2 шт. 

Приложение 

к приказу 

Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

от 09 декабря 2014 г. 

N 997 н п.60 

6 Дворник 

 

 

 

Костюм хлопчатобумажный 

Фартук с нагрудником 

Рукавицы комбинированные ил 

перчатки с полимерным покрытием 

Плащ непромокаемый с капюшоном 

На наружных работах зимой 

дополнительно: 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий на 

утепляющей прокладке 

Ботинки кожаные утепленные с 

защитным подноском или сапоги 

кожаные утепленные с защитным 

подноском. 

Головной убор утепленный 

 

Перчатки с защитным покрытием, 

морозостойкие с утепляющими 

вкладышами 

1 шт. 

1 шт. 

 

6 пар.. 

дежурный 

 

 

1 на 2 года 

 

 

 

1 пара на 3 

года 

 

 

1 шт. на 2 

года 

3 пары на 1 

год 

Приложение 

к приказу 

Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

от 09 декабря 2014 г. 

N 997 н п.23. 

примечания п.б 

7 Повар, шеф-повар. Костюм хлопчатобумажный 

Фартук поварской 

Колпак хлопчатобумажный или 

косынка 

 

 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

Нарукавники из полимерных 

материалов 

Тапочки, туфли или ботинки 

текстильных или текстильно-

комбинированных на нескользящей 

подошве  

2 шт 

2 шт 

2 шт 

 

 

 

1 шт 

 

 

2 шт. 

 

До износа 

 

1 пара на 6 

месяцев 

 

Приложение 

к решению 

городского Собрания 

г. Южно-Сахалинска 

от 25.11.2009 N 41/3-

09-4,  прил.№ 16 

Приложение к приказу 

Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

от 09 декабря 2014 г. 

N 997 н п.122. 

8 Машинист по 

стирке  и ремонту 

спецодежды 

Костюм для  защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

Халат и брюки для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий                                              

Фартук  из полимерных материалов 

с нагрудником        

Перчатки с полимерным покрытием 

1 шт. 

 

 

1 комплект 

 

 

 

дежурный 

 

6 пар 

Приложение 

к приказу 

Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

от 09 декабря 2014 г. 

N 997 н п.115. 
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Перчатки резиновые или    с 

полимерных материалов 

дежурные 

9 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

Очки защитные 

Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее 

1 шт. 

 

 

1 пара 

 

6 пар 

12 пар 

 

до износа 

 

до износа 

Приложение 

к приказу 

Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

от 09 декабря 2014 г. 

N 997 н п.135. 

10 Грузчик Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Перчатки с полимерным покрытием 

 

 

На наружных работах зимой 

дополнительно: 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий на 

утепляющей прокладке 

Ботинки кожаные утепленные с 

защитным подноском или сапоги 

кожаные утепленные с защитным 

подноском. 

Головной убор утепленный 

 

Перчатки с защитным покрытием, 

морозостойкие с утепляющими 

вкладышами 

1 шт. 

 

 

12 пар 

 

 

 

 

1 на 2 года 

 

 

 

1 пара на 3 

года 

 

 

1 шт. на 2 

года 

3 пары на 1 

год 

Приложение 

к приказу 

Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

от 09 декабря 2014 г. 

N 997 н п.21, 

примечания п.б 

11 Кастелянша Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

Халат и брюки для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт. 

 

 

1 комплект 

Приложение к 

приказу Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

от 09 декабря 2014 г. 

N 997 н п.48. 

12 Кладовщик Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Перчатки с полимерным покрытием 

 

1 шт. 

 

 

1 шт. 

 

 

6 пар 

Приложение 

к приказу 

Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

от 09 декабря 2014 г. 

N 997 н п.49. 

13 Мойщик посуды Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

Нарукавники из полимерных 

материалов 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов  

1 шт. 

 

 

2 шт. 

 

до износа 

 

12 пар 

Приложение 

к приказу 

Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

от 09 декабря 2014 г. 

N 997 н п.92. 
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Приложение № __4_ 

к коллективному договору 

МАДОУ № 55 «Веснушка»  

на 2020-2023 г.г. 

 

Перечень должностей работников с ненормированными условиями труда для 

предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

 

 

№ 

п/п 

Наименование профессии, должности Дополнительный отпуск, 

предоставляемый работнику за 

ненормированный рабочий день 

(календарных дней) 

1. Главный бухгалтер 7 дней 

2. Начальник хозяйственного отдела 3 дня 

3. Инспектор отдела кадров 3 дня 
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Приложение № 5 

                                               к коллективному договору 

МАДОУ № 55 «Веснушка»  

на 2020-2023 г.г. 

 

 

План мероприятий по улучшению условий  и охране труда и снижению уровней 

профессиональных рисков в МАДОУ № 55 «Веснушка» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственные 

1.  Назначение ответственных лиц за 

организацию безопасной работы в 

ДОУ и пожарной безопасности 

ежегодно Заведующий ДОУ 

2.  Обеспечение качественной 

подготовки и приему МАДОУ к 

новому учебному году 

Июнь-август Заведующий ДОУ,  

начальник хозяйственного 

отдела 

3.  Проведение специальной оценки 

условий труда 

1 раз в 5 лет Заведующий ДОУ,  

Специалист по охране 

труда 

4.  Организация систематического 

контроля за соблюдением норм и 

правил ОТ при проведении с детьми 

различных видов занятий и работ 

в течение 

календарного года 

Специалист по охране 

труда 

5.  Пересмотр инструкций по охране 

труда 

1 раз в 5 лет. По 

мере изменения 

законодательства 

Специалист по охране 

труда  

6.  Обеспечение работников МАДОУ, 

занятых на работах с вредными или 

опасными условиями труда, а также 

на работах, производимых в особых 

температурных и климатических 

условиях или связанных с 

загрязнением, специальной одеждой, 

специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, 

смывающими и обезвреживающими 

средствами. 

в течение 

календарного года 

Заведующий ДОУ,  

Специалист по охране 

труда 

7.  Проводить вводный инструктаж со 

всеми вновь поступившими на работу 

(первичный, вводный)  

постоянно Специалист по охране 

труда 

8.  Проводить повторный, внеплановый 

инструктажи с сотрудниками по 

охране труда  

2 раза в год, 

по мере 

необходимости 

Специалист по охране 

труда 

9.  Проведение тренировок по эвакуации 

сотрудников и воспитанников 

один раз в квартал Специалист по охране 

труда 

10.  Проведение обучения работников по 

вопросам охраны труда, проверка 

знаний 

1 раз в год Специалист по охране 

труда 
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11.  Комплектование медицинского 

кабинета лекарственными 

средствами и препаратами для 

оказания первой медицинской 

помощи, наполнение аптечек. 

ежегодно начальник хозяйственного 

отдела 

старшая медсестра 

12.  Обеспечение хранения средств 

индивидуальной защиты (далее - 

СИЗ), а также ухода за ними 

(своевременная химчистка, стирка, 

дегазация, дезактивация, 

дезинфекция, обезвреживание, 

обеспыливание, сушка), проведение 

ремонта и замена СИЗ. 

По мере 

необходимости 

начальник хозяйственного 

отдела 

кастелянша,  

машинист по стирке и 

ремонту спецодежды 

13.  Проведение испытаний устройств 

заземления (зануления) и изоляции 

проводов электрических систем 

здания на соответствие безопасной 

эксплуатации 

1 раз в год  Специализированная 

организация,  

начальник хозяйственного 

отдела 

14.  Контроль работоспособности 

осветительной аппаратуры, 

искусственного и естественного 

освещения с целью улучшения 

выполнения нормативных 

требований по освещению на 

рабочих местах 

В течение года Начальник хозяйственного 

отдела 

15.  Проведение в установленном 

порядке  обязательных 

предварительных и периодических 

медицинских осмотров 

(обследований) 

Июнь,  

ноябрь 

Старшая медсестра,  

юрисконсульт 

16.  Приобретение стендов, наглядных 

материалов,  научно-технической 

литературы для проведения 

инструктажей по охране труда, 

обучения безопасным приемам и 

методам выполнения работ, о 

значении здорового образа жизни для 

человека по пропаганде физической 

культуры и спорта среди 

сотрудников 

В течение года Заведующий ДОУ,  

начальник хозяйственного 

отдела 

17.  Регулярный ремонт мебели во всех 

помещениях 

По мере 

необходимости 

Начальник хозяйственного 

отдела 

18.  Ремонт ограждений, ворот, калиток, 

построек на территории ДОУ 

По мере 

необходимости 

Начальник хозяйственного 

отдела 

19.  Модернизация оборудования (его 

реконструкция, замена), а также 

технологических процессов на 

рабочих местах с целью снижения до 

допустимых уровней содержания 

вредных веществ в воздухе рабочей 

По мере 

необходимости 

Заведующий ДОУ,  

начальник хозяйственного 

отдела 
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зоны, механических колебаний (шум, 

вибрация, ультразвук, инфразвук) и 

излучений (ионизирующего, 

электромагнитного, лазерного, 

ультрафиолетового). 

20.  Проводить месячник по охране 

труда, посвященный Всемирному 

дню охраны труда 

с 28 апреля по 28 

мая 

Специалист по охране 

труда 

21.  Проводить мероприятия, 

направленные на пропаганду 

здорового образа жизни. 

постоянно Специалист по охране 

труда 
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Приложение № 6 

к коллективному договору 

МАДОУ № 55 «Веснушка»  

на 2020-2023 г.г. 

                                                 

 

Соглашение по улучшению условий  и охране труда в МАДОУ № 55 «Веснушка» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственные 

1. Назначение ответственных лиц за 

организацию безопасной работы в 

ДОУ и пожарной безопасности 

ежегодно Заведующий ДОУ 

2 Проведение специальной оценки 

условий труда 

1 раз в 5 лет Заведующий ДОУ,  

Специалист по охране труда 

3 Пересмотр инструкций по охране 

труда 

1 раз в 5 лет. 

По мере 

изменения 

законодательст

ва 

Специалист по охране труда  

4 Обеспечение работников МАДОУ, 

занятых на работах с вредными или 

опасными условиями труда, а также 

на работах, производимых в особых 

температурных и климатических 

условиях или связанных с 

загрязнением, специальной одеждой, 

специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, 

смывающими и обезвреживающими 

средствами. 

в течение 

календарного 

года 

Заведующий ДОУ,  

Специалист по охране труда 

5 Проводить вводный инструктаж со 

всеми вновь поступившими на работу 

(первичный, вводный)  

постоянно Заведующий ДОУ,  

Специалист по охране труда 

6 Проводить повторный, внеплановый 

инструктажи с сотрудниками по 

охране труда  

2 раза в год, 

по мере 

необходимости 

Специалист по охране труда 

7 Проведение тренировок по эвакуации 

сотрудников и воспитанников 

один раз в 

квартал 

Специалист по охране труда 

8 Проведение обучения работников по 

вопросам охраны труда, проверка 

знаний 

1 раз в год Специалист по охране труда 

9 Обеспечение хранения средств 

индивидуальной защиты (далее - 

СИЗ), а также ухода за ними 

(своевременная химчистка, стирка, 

дегазация, дезактивация, 

дезинфекция, обезвреживание, 

обеспыливание, сушка), проведение 

ремонта и замена СИЗ. 

По мере 

необходимости 

начальник хозяйственного 

отдела 

кастелянша, машинист по 

стирке и ремонту 

спецодежды 

10 Проведение в установленном Июнь,  Старшая медсестра,  
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порядке  обязательных 

предварительных и периодических 

медицинских осмотров 

(обследований) 

ноябрь юрисконсульт 

11 Модернизация оборудования (его 

реконструкция, замена), а также 

технологических процессов на 

рабочих местах с целью снижения до 

допустимых уровней содержания 

вредных веществ в воздухе рабочей 

зоны, механических колебаний (шум, 

вибрация, ультразвук, инфразвук) и 

излучений (ионизирующего, 

электромагнитного, лазерного, 

ультрафиолетового). 

По мере 

необходимости 

Заведующий ДОУ,  

начальник хозяйственного 

отдела 

12 Проводить месячник по охране 

труда, посвященный Всемирному 

дню охраны труда 

с 28 апреля по 

28 мая 

Специалист по охране труда 

13 Проводить мероприятия, 

направленные на пропаганду 

здорового образа жизни. 

постоянно Специалист по охране труда 
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Приложение № 7 

                                             к коллективному договору 

                                                                                                                      МАДОУ № 55 «Веснушка»  

                                                                                                                       на 2020-2023 г.г. 

 

 

Правила внутреннего трудового распорядка  

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения   

детский сад комбинированного вида   № 55 «Веснушка» 

 

1. Общие  положения 

 

1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на труд, 

который он свободно выбирает или на который свободно соглашается, право распоряжаться 

своими способностями к труду, выбирать профессию и род занятий, а также право на защиту от 

безработицы. 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида   № 55 

«Веснушка» (далее – Правила) - локальный нормативный акт, который регламентирует в 

соответствии с Трудовым кодексом  Российской Федерации (далее – Трудовой кодекс РФ)  и 

иными федеральными законами порядок приема и увольнения работников, основные права, 

обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 

применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 

регулирования трудовых отношений в муниципальном автономном дошкольном  

образовательном учреждении  детский сад комбинированного вида  №  55 «Веснушка» (далее 

именуется – Учреждение). 

1.3. Правила способствуют укреплению трудовой дисциплины, рациональному 

использованию рабочего времени, высокому качеству работы, повышению производительности 

труда и эффективности труда. 

1.4.  Правила обязаны соблюдать все работники Учреждения. 

1.5. Правила утверждаются руководителем Учреждения (далее – работодателем) с 

учетом мнения представителя трудового коллектива. 

1.6. Правила внутреннего трудового распорядка, как правило, являются приложением к 

коллективному договору. 

 

2. Порядок приема и увольнения работников, изменение трудового договора 

 

2.1. Порядок приема на работу. 

2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора о 

работе в данном Учреждении. 

2.1.2. 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. 

2.1.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев, 

когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства.  

- документ, который подтверждает регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа, либо страховое 

свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда 
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трудовой договор заключается впервые;  

- 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;  

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для 

работы в учреждении (ст. 69 Трудового кодекса РФ), выданное медицинской организацией по 

результатам предварительного медицинского осмотра, по оформленному работодателем 

направлению и за счет средств работодателя; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 

порядке и по форме, которые устанавливаются МВД России, – при поступлении на работу, 

связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 

подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию. 

2.1.4. В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 

Правительства Российской Федерации может предусматриваться необходимость предъявления 

при заключении трудового договора дополнительных документов. 

2.1.5. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

2.1.6. При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется 

трудовая книжка (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым кодексом, иным 

федеральным законом трудовая книжка на работника не оформляется). В случае, если на лицо, 

поступающее на работу впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем 

представляются в соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской 

Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее 

утратой, повреждением или по иной причине Учреждение по письменному заявлению этого 

лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформляет новую трудовую книжку 

(за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым кодексом, иным федеральным 

законом трудовая книжка на работника не ведется); 

2.1.7. Обязательному предварительному медицинскому осмотру при заключении 

трудового договора подлежат лица, не достигшие возраста восемнадцати лет, а также иные 

лица в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

2.1.8. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно соответствовать 

условиям заключенного трудового договора. 

Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под расписку в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника работодатель 

обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

2.1.9. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 

ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

работника, коллективным договором (ст. 68 ТК РФ). 

2.1.10. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено 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 случае когда работник фактически допущен к работе без 

оформления трудового договора (часть вторая статьи 67 Трудового кодекса), условие об 



 

 

32 

испытании может быть включено в трудовой договор, только если стороны оформили его в 

виде отдельного соглашения до начала работы. 

В период испытания на работника распространяются положения  трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным договором. 

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; 

- 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 Трудовым кодексом, иными федеральными законами, 

коллективным договором. 

2.1.11. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя 

Учреждения, его заместителей, главных бухгалтеров - шести месяцев, если иное не установлено 

федеральным законом. 

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и 

другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

2.1.12. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до 

истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об 

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

основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание. Решение работодателя 

работник имеет право обжаловать в судебном порядке. 

При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового договора 

производится без учета мнения соответствующего профсоюзного органа и без выплаты 

выходного пособия. 

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

выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора допускается только 

на общих основаниях. 

2.1.13. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового 

договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником 

экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре 

трудового договора, хранящемся у работодателя. 

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если 

работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его 

уполномоченного на это представителя. При фактическом допущении работника к работе 

работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех 

рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе, а если отношения, связанные 

с использованием личного труда, возникли на основании гражданско-правового договора, но 

впоследствии были признаны трудовыми отношениями, - не позднее трех рабочих дней со дня 

признания этих отношений трудовыми отношениями, если иное не установлено судом. 
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2.1.14. Для всех принимаемых на работу лиц, а также для работников, переводимых на 

другую работу, работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан проводить инструктаж по 

охране труда. 

Все принимаемые на работу лица, а также командированные в Учреждение работники и 

работники сторонних учреждений, выполняющие работы на выделенном участке, обучающиеся 

образовательных учреждений соответствующих уровней, проходящие в Учреждении 

производственную практику, и другие лица, участвующие в производственной деятельности 

Учреждения, проходят в установленном порядке вводный инструктаж, который проводит 

специалист по охране труда или работник, на которого приказом работодателя  возложены эти 

обязанности. 

Вводный инструктаж по охране труда проводится по программе вводного инструктажа, 

утвержденного работодателем. 

Кроме вводного инструктажа по охране труда, проводятся первичный инструктаж на 

рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи. 

Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой 

инструктажи проводит непосредственный руководитель, либо специалист по охране труда, 

прошедший в установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда. 

Проведение инструктажей по охране труда включает в себя ознакомление работников с 

имеющимися опасными или вредными производственными факторами, изучение требований 

охраны труда, содержащихся в локальных нормативных актах Учреждения, инструкциях по 

охране труда, технической, эксплуатационной документации, а также применение безопасных 

методов и приемов выполнения работ. 

Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой приобретенных работником 

знаний и навыков безопасных приемов работы лицом, проводившим инструктаж. 

2.1.15. Проведение всех видов инструктажей регистрируется в соответствующих 

журналах проведения инструктажей с указанием подписи инструктируемого и подписи 

инструктирующего, а также даты проведения инструктажа. 

2.1.16. Трудовая книжка установленного образца является основным документом о 

трудовой деятельности и трудовом стаже работника.  

Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего в 

Учреждении свыше пяти дней, в случае, когда работа в этом Учреждении является для 

работника основной (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым кодексом, иным 

федеральным законом трудовая книжка не работника не ведется). 

В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, переводах 

на другую постоянную работу и об увольнении работника, а также основания прекращения 

трудового договора и сведения о награждениях за успехи в работе. Сведения о взысканиях в 

трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием 

является увольнение. 

По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую 

книжку по месту основной работы на основании документа, подтверждающего работу по 

совместительству. 

2.1.17. Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о трудовой 

деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее - сведения о трудовой деятельности) 

и представляет ее в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

В сведения о трудовой деятельности включаются информация о работнике, месте его 

работы, его трудовой функции, переводах работника на другую постоянную работу, об 

увольнении работника с указанием основания и причины прекращения трудового договора, 

другая предусмотренная Трудовым кодексом, иным федеральным законом информация. 
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2.1.18. В случаях, установленных Трудовым кодексом, при заключении трудового 

договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю сведения о трудовой 

деятельности вместе с трудовой книжкой или взамен ее. Сведения о трудовой деятельности 

могут использоваться также для исчисления трудового стажа работника, внесения записей в его 

трудовую книжку (в случаях, если в соответствии с Трудовым кодексам, иным федеральным 

законом на работника ведется трудовая книжка) и осуществления других целей в соответствии 

с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.1.19. Лицо, имеющее стаж работы по трудовому договору, может получать сведения о 

трудовой деятельности: 

- у работодателя по последнему месту работы (за период работы у данного работодателя) 

на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее 

наличии у работодателя); 

- в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 

услуг на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом; 

- в Пенсионном фонде Российской Федерации на бумажном носителе, заверенные 

надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью; 

- с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. 

2.1.20. Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением случаев, если в 

соответствии с Трудовым кодексом, иным федеральным законом на работника ведется трудовая 

книжка) сведения о трудовой деятельности за период работы у данного работодателя способом, 

указанным в заявлении работника (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, 

или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью (при ее наличии у работодателя), поданном в письменной форме или 

направленном в порядке, установленном работодателем, по адресу электронной почты 

работодателя: 

- в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления; 

- при увольнении в день прекращения трудового договора. 

2.1.21. В случае выявления работником неверной или неполной информации в сведениях 

о трудовой деятельности, представленных работодателем для хранения в информационных 

ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации, работодатель по письменному заявлению 

работника обязан исправить или дополнить сведения о трудовой деятельности и представить их 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, для хранения 

в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации. 

2.1.22. Трудовые книжки работников хранятся в Учреждении. Бланки трудовых книжек 

и вкладышей к ним хранятся как документы строгой отчетности. Трудовая книжка 

руководителя Учреждения хранится в Департаменте  образования администрации г. Южно-

Сахалинска.  

2.2. Защита персональных данных работника 

Персональные данные работника - информация, необходимая работодателю в связи с 

трудовыми отношениями и касающаяся конкретного работника. 

2.2.1. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина работодатель и его 

представители при обработке персональных данных работника обязаны соблюдать следующие 

общие требования: 

1) обработка персональных данных работника может осуществляться исключительно в 

целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия 

работникам в трудоустройстве, получении образования и продвижении по службе, обеспечения 

личной безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой работы и 

обеспечения сохранности имущества; 
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2) при определении объема и содержания, обрабатываемых персональных данных 

работника работодатель должен руководствоваться Конституцией Российской Федерации, 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами; 

3) все персональные данные работника следует получать у него самого. Если 

персональные данные работника, возможно, получить только у третьей стороны, то работник 

должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено письменное согласие. 

Работодатель должен сообщить работнику о целях, предполагаемых источниках и способах 

получения персональных данных, а также о характере подлежащих получению персональных 

данных и последствиях отказа работника дать письменное согласие на их получение; 

4) работодатель не имеет права получать и обрабатывать сведения о работнике, 

относящиеся в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

персональных данных к специальным категориям персональных данных, за исключением 

случаев, предусмотренных Трудовым кодексом и другими федеральными законами; 

5) работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 

работника о его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной деятельности, за 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом и иными федеральными 

законами; 

6) при принятии решений, затрагивающих интересы работника, работодатель не имеет 

права основываться на персональных данных работника, полученных исключительно в 

результате их автоматизированной обработки или электронного получения; 

7) защита персональных данных работника от неправомерного их использования или 

утраты должна быть обеспечена работодателем за счет его средств в порядке, установленными 

Трудовым кодексом и иными федеральными законами; 

8) работники и их представители должны быть ознакомлены под роспись с документами 

работодателя, устанавливающими порядок обработки персональных данных работников, а 

также об их правах и обязанностях в этой области; 

9) работники не должны отказываться от своих прав на сохранение и защиту тайны; 

10) работодатели, работники и их представители должны совместно вырабатывать меры 

защиты персональных данных работников. 

2.2.2. Порядок хранения и использования персональных данных работников в 

Учреждении устанавливается работодателем с соблюдением требований Трудового кодекса РФ 

и иных федеральных законов. 

2.2.3. При передаче персональных данных работника работодатель должен соблюдать 

следующие требования: 

- не сообщать персональные данные работника третьей стороне без письменного 

согласия работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения 

угрозы жизни и здоровью работника, а также в других случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом и иными федеральными законами; 

- не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях без его 

письменного согласия; 

- предупредить лиц, получающих персональные данные работника, о том, что эти 

данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от 

этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, получающие персональные 

данные работника, обязаны соблюдать режим секретности (конфиденциальности). Данное 

положение не распространяется на обмен персональными данными работников в порядке, 

предусмотренном Трудовым кодексом и иными федеральными законами; 

- осуществлять передачу персональных данных работника в пределах одной 

Учреждении в соответствии с локальным нормативным актом Учреждении, с которым 

работник должен быть ознакомлен под роспись; 

- разрешать доступ к персональным данным работников только специально 

уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только те 

персональные данные работника, которые необходимы для выполнения конкретных функций; 
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- не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех 

сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой 

функции; 

- передавать персональные данные работника представителям работников в порядке, 

установленном  Трудовым кодексом и иными федеральными законами, и ограничивать эту 

информацию только теми персональными данными работника, которые необходимы для 

выполнения указанными представителями их функций. 

2.2.4. В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у работодателя, 

работники имеют право на: 

- полную информацию об их персональных данных и обработке этих данных; 

- свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на 

получение копий любой записи, содержащей персональные данные работника, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральным законом; 

- определение своих представителей для защиты своих персональных данных; 

- доступ к медицинской документации, отражающей состояние их здоровья, с помощью 

медицинского работника по их выбору; 

- требование об исключении или исправлении неверных или неполных персональных 

данных, а также данных, обработанных с нарушением требований Трудового кодекса или иного 

федерального закона. При отказе работодателя исключить или исправить персональные данные 

работника он имеет право заявить в письменной форме работодателю о своем несогласии с 

соответствующим обоснованием такого несогласия. Персональные данные оценочного 

характера работник имеет право дополнить заявлением, выражающим его собственную точку 

зрения; 

- требование об извещении работодателем всех лиц, которым ранее были сообщены 

неверные или неполные персональные данные работника, обо всех произведенных в них 

исключениях, исправлениях или дополнениях; 

- обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия работодателя 

при обработке и защите его персональных данных. 

2.2.5. Лица, виновные в нарушении положений законодательства Российской Федерации 

в области персональных данных при обработке персональных данных работника, привлекаются 

к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым 

кодексом и иными федеральными законами, а также привлекаются к гражданско-правовой, 

административной и уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными 

законами. 

2.3. Гарантии при заключении трудового договора. 

Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора. 

Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых 

или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, 

цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального 

и должностного положения, возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия 

регистрации по месту жительства или пребывания), отношения к религии, убеждений, 

принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо 

социальным группам, а также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами 

работников, не допускается, за исключением случаев, в которых право или обязанность 

устанавливать такие ограничения или преимущества предусмотрены федеральными законами. 

Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, 

связанным с беременностью или наличием детей. 

Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, приглашенным в 

письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в течение одного 

месяца со дня увольнения с прежнего места работы. 
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По письменному требованию лица, которому отказано в заключении трудового 

договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме в срок не позднее 

чем в течение семи рабочих дней со дня предъявления такого требования. 

Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в судебном порядке.  

2.4. Изменение трудового договора 

2.4.1. Изменение определённых сторонами условий трудового договора. 

Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод 

на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом. Соглашение об изменении 

определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме. 

2.4.2. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой 

функции работника и (или) структурного подразделения, в котором работает работник (если 

структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении работы у 

того же работодателя, а также перевод на работу в другую местность вместе с работодателем. 

Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия работника, за 

исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 Трудового 

кодекса. 

По письменной просьбе работника или с его письменного согласия может быть 

осуществлен перевод работника на постоянную работу к другому работодателю. При этом 

трудовой договор по прежнему месту работы прекращается (пункт 5 части первой статьи 77 

Трудового кодекса). 

Не требует согласия работника перемещение его у того же работодателя на другое 

рабочее место, в другое структурное подразделение, расположенное в той же местности, 

поручение ему работы на другом механизме или агрегате, если это не влечет за собой 

изменения определенных сторонами условий трудового договора. 

Запрещается переводить и перемещать работника на работу, противопоказанную ему по 

состоянию здоровья. 

2.4.3. Временный перевод на другую работу. 

По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник может быть 

временно переведен на другую работу у того же работодателя 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. Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не 

предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие 

соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным. 

В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии, 

несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или 

эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части, работник может быть переведен без его 

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

работодателя для предотвращения указанных случаев или устранения их последствий. 

Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную 

трудовым договором работу у того же работодателя допускается также в случаях простоя 

(временной приостановки работы по причинам экономического, технологического, 

технического или организационного характера), необходимости предотвращения уничтожения 

или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника, если простой или 

необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно 

отсутствующего работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами, указанными в части 

второй статьи 72.2 Трудового кодекс. При этом перевод на работу, требующую более низкой 

квалификации, допускается только с письменного согласия работника. 
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При переводах, осуществляемых в случаях, предусмотренных частями второй и третьей 

статьи 72.2 Трудового кодекса, оплата труда работника производится по выполняемой работе, 

но не ниже среднего заработка по прежней работе. 

2.4.4. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским 

заключением. 

Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, с его письменного согласия 

работодатель обязан перевести на другую имеющуюся у работодателя работу, не 

противопоказанную работнику по состоянию здоровья. 

Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключением во 

временном переводе на другую работу на срок до четырех месяцев, отказывается от перевода 

либо соответствующая работа у работодателя отсутствует, то работодатель обязан на весь 

указанный в медицинском заключении срок отстранить работника от работы с сохранением 

места работы (должности). В период отстранения от работы заработная плата работнику не 

начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом, иными 

федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 

Если в соответствии с медицинским заключением работник нуждается во временном 

переводе на другую работу на срок более четырех месяцев или в постоянном переводе, то при 

его отказе от перевода либо отсутствии у работодателя соответствующей работы трудовой 

договор прекращается в соответствии с пунктом 8 части первой статьи 77 Трудового кодекса. 

Трудовой договор с руководителям Учреждения, его заместителями и главным 

бухгалтером, нуждающимися в соответствии с медицинским заключением во временном или в 

постоянном переводе на другую работу, при отказе от перевода либо отсутствии у работодателя 

соответствующей работы прекращается в соответствии с пунктом 8 части первой статьи 77 

Трудового кодекса. Работодатель имеет право с письменного согласия указанных работников 

не прекращать с ними трудовой договор, а отстранить их от работы на срок, определяемый 

соглашением сторон. В период отстранения от работы заработная плата указанным работникам 

не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных  Трудовым кодексом, иными 

федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 

2.4.5. Трудовые отношения при смене собственника имущества организации, изменении 

подведомственности организации, ее реорганизации, изменении типа Учреждения. 

При смене собственника имущества Учреждения новый собственник не позднее трех 

месяцев со дня возникновения у него права собственности имеет право расторгнуть трудовой 

договор с руководителем Учреждения, его заместителями. 

Смена собственника имущества Учреждения не является основанием для расторжения 

трудовых договоров с другими работниками Учреждения. 

В случае отказа работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества Учреждения трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 6 статьи 77 

Трудового кодекса. 

При смене собственника имущества Учреждения сокращение численности или штата 

работников допускается только после государственной регистрации перехода права 

собственности. 

Изменение подведомственности (подчиненности) Учреждении или ее реорганизация 

(слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) либо изменение типа 

государственного или муниципального учреждения не может являться основанием для 

расторжения трудовых договоров с работниками Учреждении. 

При отказе работника от продолжения работы в случаях, предусмотренных частью пятой 

статьи 75 Трудового кодекса., трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 6 

статьи 77 Трудового кодекса.  

2.4.6. Отстранение от работы. 

Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 
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- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

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

области охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а также 

обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

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

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной 

трудовым договором; 

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

 - в других в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами и нормативными правовыми актами РФ. 

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

времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или 

недопущения к работе. 

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

начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом и иными 

федеральными законами. В случаях отстранения от работы работника, который не прошел 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда либо обязательный 

медицинский осмотр не по своей вине, ему производится оплата за все время отстранения от 

работы как за простой. 

2.5. Прекращение трудового договора. 

2.5.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным законодательством РФ.  

Основаниями прекращения трудового договора являются: 

- соглашение сторон (ст. 78 Трудового кодекса); 

- истечение срока трудового договора (ст.79 Трудового кодекса), за исключением 

случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не 

потребовала их прекращения; 

- расторжение трудового договора по инициативе работника (ст. 80 Трудового 

кодекса); 

- расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст.71 и ст. 81 

Трудового кодекса); 

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

работодателю или переход на выборную работу (должность); 

- отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

Учреждения, с изменением подведомственности (подчиненности) Учреждения либо ее 

реорганизацией,  с изменением типа Учреждения (ст. 75 Трудового кодекса); 

- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 

сторонами условий трудового договора (части 7 статьи 74 Трудового кодекса); 

- отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у 

работодателя соответствующей работы (части 3 и части 4 статьи 73 Трудового кодекса); 

- отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем 

(части 1 статьи 72.1 Трудового кодекса); 

- обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статьи 83 Трудового кодекса); 

- нарушение установленных Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом 
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правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность 

продолжения работы (статьи 84 Трудового кодекса). 

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.  

Дополнительные основания прекращения трудового договора с педагогическим 

работником (ст.336 Трудового кодекса): 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава Учреждения; 

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

(или) психическим насилием над личностью воспитанника; 

- достижение предельного возраста для замещения соответствующей должности в 

соответствии со ст. 332 Трудового кодекса. 

2.5.2. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению сторон 

трудового договора. 

2.5.3. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О 

прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник должен 

быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до увольнения, 

за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового договора, 

заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

расторгается по завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника, расторгается с выходом этого работника на работу. 

2.5.4 Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели. Течение указанного срока 

начинается на следующий день после получения работодателем заявления работника об 

увольнении. 

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по 

собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в 

образовательную Учреждению, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях 

установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий 

коллективного договора, соглашения или трудового договора работодатель обязан расторгнуть 

трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. 

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 заключении 

трудового договора. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить 

работу. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку или 

предоставить сведения о трудовой деятельности (ст.66.1 Трудового кодекса) у данного 

работодателя, выдать другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению 

работника и произвести с ним окончательный расчет. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был 

расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора 

продолжается (статьи 80 Трудового кодекса). 

2.5.5. Расторжение договора по инициативе работодателя. 

Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях: 

1) ликвидации Учреждении; 

2) сокращения численности или штата работников Учреждения; 

consultantplus://offline/ref=F8B81645564674E2ACD667FE9586B1B8AE826EFEE1FF714EB9E9544FA3B92ECC93E250637976b1e8F
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3) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 

4) смены собственника имущества Учреждении (в отношении руководителя 

Учреждении, его заместителей и главного бухгалтера); 

5) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

6) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение 

всего рабочего дня, независимо от его продолжительности, а также в случае отсутствия на 

рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня; 

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории 

Учреждении - работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен 

выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной 

и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том 

числе разглашения персональных данных другого работника; 

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в 

законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, 

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях; 

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда 

нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой 

тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо 

создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 

7) совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к 

нему со стороны работодателя; 

7.1) непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов, стороной которого он является, непредставления или представления неполных или 

недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера либо непредставления или представления заведомо неполных или 

недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, открытия (наличия) счетов 

(вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения и (или) пользования 

иностранными финансовыми инструментами работником, его супругом (супругой) и 

несовершеннолетними детьми в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации 

и Правительства Российской Федерации, если указанные действия дают основание для утраты 

доверия к работнику со стороны работодателя. Понятие "иностранные финансовые 

инструменты" используется в настоящем Кодексе в значении, определенном Федеральным 

законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами"; 

8) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

9) принятия необоснованного решения руководителем Учреждении, его заместителями и 

главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное 

его использование или иной ущерб имуществу Учреждении; 
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10) однократного грубого нарушения руководителем Учреждении его заместителями 

своих трудовых обязанностей; 

11) представления работником работодателю подложных документов при заключении 

трудового договора. 

2.5.6. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли 

сторон. 

Трудовой договор подлежит прекращению по следующим обстоятельствам, не 

зависящим от воли сторон: 

1) призыв работника на военную службу или направление его на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; 

2) восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению 

государственной инспекции труда или суда; 

3) неизбрание на должность; 

4) осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, в 

соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу; 

5) признание работника полностью неспособным к трудовой деятельности в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

6) смерть работника либо работодателя - физического лица, а также признание судом 

работника либо работодателя - физического лица умершим или безвестно отсутствующим; 

7) наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых 

отношений (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и 

другие чрезвычайные обстоятельства), если данное обстоятельство признано решением 

Правительства Российской Федерации или органа государственной власти соответствующего 

субъекта Российской Федерации; 

8) дисквалификация или иное административное наказание, исключающее возможность 

исполнения работником обязанностей по трудовому договору; 

9) отмена решения суда или отмена (признание незаконным) решения государственной 

инспекции труда о восстановлении работника на работе; 

10) возникновение установленных Трудовым кодексом, иным федеральным законом и 

исключающих возможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору 

ограничений на занятие определенными видами трудовой деятельности. 

Прекращение трудового договора по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 8, 9 или 

10 настоящего подпункта допускается, если невозможно перевести работника с его 

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

или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

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

состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие 

указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии 

в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным договором, 

соглашениями, трудовым договором. 

2.5.7. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя. 

С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть 

ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 

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

прекращении трудового договора невозможно довести до сведения работника или работник 

отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится соответствующая 

запись. 

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы 

работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним, в 

соответствии с Трудовым кодексом или иным федеральным законом, сохранялось место работы 

(должность). 



 

 

43 

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности (ст.66.1 ТК РФ) у 

данного работодателя и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 Трудового 

кодекса. По письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему 

заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой деятельности 

(статья 66.1 ТК РФ) об основании и о причине прекращения трудового договора должны 

производиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса или иного 

федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи 

трудового кодекса или иного федерального закона. 

В случае, если в день прекращения трудового договора выдать работнику трудовую 

книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у данного работодателя 

невозможно в связи с отсутствием работника либо его отказом от их получения, работодатель 

обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо 

дать согласие на отправление ее по почте или направить работнику по почте заказным письмом 

с уведомлением сведения о трудовой деятельности за период работы у данного работодателя на 

бумажном носителе, заверенные надлежащим образом. Со дня направления указанных 

уведомления или письма работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи 

трудовой книжки или предоставления сведений о трудовой деятельности у данного 

работодателя. Работодатель также не несет ответственности за задержку выдачи трудовой 

книжки или за задержку предоставления сведений о трудовой деятельности у данного 

работодателя в случаях несовпадения последнего дня работы с днем оформления прекращения 

трудовых отношений при увольнении работника по основанию, предусмотренному подпунктом 

"а" пункта 6 части первой статьи 81 или пунктом 4 части первой статьи 83 Трудового кодекса, и 

при увольнении женщины, срок действия трудового договора с которой был продлен до 

окончания беременности или до окончания отпуска по беременности и родам в соответствии с 

частью второй статьи 261 Трудового кодекса. По письменному обращению работника, не 

получившего трудовой книжки после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее 

трех рабочих дней со дня обращения работника, а в случае, если в соответствии с Трудовым 

кодексом, иным федеральным законом на работника не ведется трудовая книжка, по 

обращению работника (в письменной форме или направленному в порядке, установленном 

работодателем, по адресу электронной почты работодателя), не получившего сведений о 

трудовой деятельности у данного работодателя после увольнения, работодатель обязан выдать 

их не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника способом, указанным в его 

обращении (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

(при ее наличии у работодателя).  

 

3. Основные права и обязанности Работодателя 

 

3.1. Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего 

трудового распорядка Учреждении; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты; 

- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 
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интересов и вступать в них; 

- реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной оценке 

условий труда 

- устанавливать запрет курения табака на территориях и в помещениях, используемых 

для осуществления своей деятельности. 

3.2. Работодатель обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного 

договора, соглашений и трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

- выплачивать в полном объеме причитающуюся работникам заработную плату за 

первую половину  месяца (с 1-15) – 27   числа текущего месяца, за вторую половину месяца (с 

16-31)  –  12 числа  месяца, следующего за расчетным. При совпадении дня выплаты с 

выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится 

накануне этого дня; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном Трудовым кодексом; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением; 

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, 

наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; 

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 

избранных работниками представителей о выявленных нарушениях законов и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по их 

устранению и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении Учреждения в 

предусмотренных Трудовым кодексом, иными федеральными законами и коллективным 

договором формах; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

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

установлены Трудовым кодексом РФ, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

 - контролировать соблюдение норм законодательства в сфере охраны здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на 

территориях и в помещениях, используемых для осуществления своей деятельности; 
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- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том 

числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

 

4. Основные  права  и  обязанности  работников Учреждения 

 

4.1. Работник имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым кодексом, иными федеральными законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами Учреждении и безопасности труда и коллективным договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о специальной 

оценке условий труда; 

- подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном Трудовым кодексом, иными федеральными законами; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 

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

- участие в управлении Учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного 

договора, соглашений; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми, не запрещенными 

законом способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом, иными федеральными законами; 

- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом, 

иными федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

4.2. Помимо прав, предусмотренных п.4.1 настоящих Правил работники Учреждения 

имеют право на: 

- сокращенную продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю 

(женщины, педагогические работники); 

- работу по совместительству, в том числе по аналогичной должности, специальности; 

- ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определяется Правительством Российской Федерации (педагогические работники); 

- длительный (сроком до одного года) отпуск не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной педагогической работы в порядке, установленном Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (педагогические работники); 

- на аттестацию на соответствующую квалификационную категорию и получение ее в 

случае успешного прохождения аттестации; 
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- получение в установленном порядке пенсии педагогическим работникам за выслугу 

лет до достижения ими пенсионного возраста. 

4.3 Работник обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором, должностной инструкцией; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя; 

- соблюдать законные права и свободы воспитанников. 

4.4. Работникам запрещается:  

4.4.1. Использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику и 

оборудование рабочего места, предоставленные работодателем для выполнения должностных 

обязанностей. 

4.4.2. Использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных трудовыми 

отношениями с работодателем, а также в период рабочего времени вести личные телефонные 

разговоры, читать книги, газеты и иную литературу, не имеющую отношение к трудовой 

деятельности; 

4.4.3. Использовать в личных целях в рабочее время сеть интернет, в том числе посещать 

игровые и развлекательные сайты, социальные сети, иные сетевые ресурсы, не имеющие 

отношения к выполнению трудовой функции. 

4.4. Изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы, а также 

отменять, изменять продолжительность занятий и перерывов  между ними, 

4.4.5. Курить на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях. 

4.4.6. Приходить на работу в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения. 

4.4.7. Приносить с собой и употреблять в рабочее время на территории работодателя 

алкогольные напитки, наркотические и токсические вещества. 

4.4.8. Приходить на работу позже начала рабочего дня и уходить с работы до того, как 

закончится рабочий день, по устной договоренности с непосредственным руководителем. 

Работник обязан заранее в письменном виде согласовать с непосредственным 

руководителем время, когда его не будет на работе. Заявление с положительной резолюцией 

непосредственного руководителя работник обязан передать в отдел кадров. 

4.5. В Учреждении запрещается: 

- отвлекать работников от их непосредственной работы для выполнения разного рода 

мероприятий и поручений, не связанных с производственной деятельностью; 

- созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 

общественным делам; 

- присутствие в группе посторонних лиц без разрешения администрации Учреждения; 

- входить в группу после начала занятия. Таким правом в исключительных случаях 

обладают только руководитель Учреждения и его заместители; 

- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 

проведения занятий и в присутствии воспитанников. 

4.6. Трудовые обязанности и права работников и работодателей конкретизируются в 

трудовых договорах и должностных инструкциях. 
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5. Рабочее  время  и  время  отдыха 

 

5.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять 

трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с Трудовым 

кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации относятся к рабочему времени. 

5.2. Для руководящих работников, из числа административно-хозяйственного и 

обслуживающего персонала учреждения устанавливается нормальная продолжительность 

рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю (за исключением женщин, 

для которых продолжительность рабочего времени не может превышать 36 часов в неделю 

В Учреждении  установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями – 

суббота и воскресенье.  

5.3. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя из 

сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю (ст.333 ТК РФ, 

приказ Министерства образования и науки России от 22.12.2014г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом специфики Учреждения. 

Периоды приостановки деятельности Учреждения для воспитанников по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, являются рабочим временем 

педагогических работников и иных работников  

5.4. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю; 

для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 часов в 

неделю; 

для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в неделю; 

для работников условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной 

оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным 

условиям труда - не более 36 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего времени конкретного работника устанавливается 

трудовым договором на основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного 

договора с учетом результатов специальной оценки условий труда. 

Продолжительность рабочего времени лиц в возрасте до 18 лет, которые получают 

общее образование или среднее профессиональное образование и совмещают в течение 

учебного года получение образования с работой, не может превышать половины норм, 

установленных настоящим пунктом для лиц соответствующего возраста. 

5.5. Неполное рабочее время. 

5.5.1. По соглашению сторон трудового договора работнику как при приеме на работу, 

так и впоследствии может устанавливаться неполное рабочее время (неполный рабочий день и 

(или) неполная рабочая неделя, в том числе с разделением рабочего дня на части). Неполное 

рабочее время может устанавливаться как без ограничения срока, так и на любой 

согласованный сторонами трудового договора срок (статья 93 Трудового кодекса). 

5.5.2. Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время по просьбе 

беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в 

возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также лица, 

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. При этом неполное рабочее время устанавливается 
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на удобный для работника срок, но не более чем на период наличия обстоятельств, явившихся 

основанием для обязательного установления неполного рабочего времени, а режим рабочего 

времени и времени отдыха, включая продолжительность ежедневной работы, время начала и 

окончания работы, время перерывов в работе, устанавливается в соответствии с пожеланиями 

работника с учетом условий производства (работы) у данного работодателя. 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 

выполненного им объема работ. 

5.5.4. Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-

либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, 

исчисления трудового стажа и других трудовых прав. 

5.5.5. Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать: 

- для работников (включая лиц, получающих общее образование или среднее 

профессиональное образование и работающих в период каникул) в возрасте от четырнадцати до 

пятнадцати лет - 4 часа, в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет - 5 часов, в возрасте от 

шестнадцати до восемнадцати лет - 7 часов; 

- для лиц, получающих общее образование или среднее профессиональное образование и 

совмещающих в течение учебного года получение образования с работой, в возрасте от 

четырнадцати до шестнадцати лет - 2,5 часа, в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 4 

часа; 

- для инвалидов - в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

5.5.6. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующих нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на один час (статья 95 Трудового кодекса). 

5.6. Ненормированный рабочий день - особый режим работы, в соответствии с которым 

отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически 

привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них 

продолжительности рабочего времени. Перечень должностей работников с ненормированным 

рабочим днем устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным 

нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников. 

5.6.1. Ненормированный рабочий день в Учреждении устанавливается:  

- главному бухгалтеру,  

- инспектору отдела кадров, 

- начальнику хозяйственного отдела. 

5.7. Время отдыха. 

5.7.1. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

5.7.2. Виды времени отдыха: 

- перерывы в течение рабочего дня (смены); 

- ежедневный (междусменный) отдых; 

- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

- нерабочие праздничные дни; 

- отпуска. 

5.7.3. В течение рабочего дня (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.  Правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым 

договором может быть предусмотрено, что указанный перерыв может не предоставляться 

работнику, если установленная для него продолжительность ежедневной работы (смены) не 

превышает четырех часов. 

Согласно приказу Министерства образования и науки РФ от 11.05.2016 № 536 «Об 

утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 
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иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» воспитатели 

и работники пищеблока, выполняющие свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, 

перерыв для приема пищи не устанавливается. Воспитатели принимают пищу в течение 

рабочего времени одновременно вместе с воспитанниками, работники пищеблока принимают 

пищу в рабочее время после раздачи пищи на своем рабочем месте. Всем остальным 

работникам предоставляется перерыв до одного часа для приема пищи и отдыха.  

5.5.4. При нахождении более 50% рабочего времени работника за компьютером 

перерывы должны предоставляться через 40 минут рабочего времени продолжительностью 10 

мин. 

Дворнику, работающему в холодное время года на открытом воздухе и в 

неотапливаемом помещении, предоставляются перерывы для обогревания, включаемые в 

рабочее время, через каждый час работы продолжительностью не менее 10 минут, исключая 

время пути к месту обогрева и обратно. 

Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов. 

5.6. Выходные дни. 

Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный отдых). 

При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два выходных дня в неделю, 

при шестидневной рабочей неделе - один выходной день. 

5.7. Нерабочие праздничные дни. 

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы; 

12 июня - День России; 

4 ноября - День народного единства. 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится 

на следующий после праздничного рабочий день. 

Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием 

для снижения заработной платы работникам, получающим оклад (должностной оклад). 

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением случаев, 

предусмотренных Трудовым кодексом (статья 113 ТК РФ). 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни в случаях, 

не перечисленных в ст. 113 ТК РФ, допускается только с письменного согласия работников с 

учетом мнения представительного органа работников.  

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, женщин, 

имеющих детей в возрасте до трёх лет, допускается только при условии, если это не запрещено 

им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом данные 

работники должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от работы в 

выходной или нерабочий праздничный день.  

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя, в котором указываются фамилии и 

должности привлекаемых к работе, причина организации работы в выходной или нерабочий 

праздничный день, согласие представительного органа работников.  

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их 

согласия допускается в следующих случаях: 

1) для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения 

последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; 

2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества 

работодателя, государственного или муниципального имущества; 
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3) для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных 

обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, 

землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или 

нормальные жизненные условия всего населения или его части. 

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

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя. 

5.8. Отпуска. 

5.8.1. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка  продолжительностью 28 календарных дней. В соответствии 

со ст. 334 ТК РФ, п. 3 части 5 ст. 47, частью 7 ст. 51 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» педагогическим работникам и руководителям образовательных 

организаций предоставляются ежегодные основные удлиненные оплачиваемые отпуска. 

Продолжительность отпусков установлена постановлением Правительства РФ от 14.05.2015г. 

№466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках» составляет 42 

календарных дня.  

У работников, имеющих инвалидность, отпуск 30 календарных дней.  

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, работникам, имеющим 

особый характер работы, работникам с ненормированным рабочим днем, работникам, 

работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в других 

случаях, предусмотренных Трудовым кодексом и иными федеральными законами. 

5.8.2. Работникам, условия труда на рабочих места, которых по результатам специальной 

оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным 

условиям труда предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 7 

календарных дней. Продолжительность данного дополнительного отпуска конкретного 

работника устанавливается в трудовом договоре. В соответствии со ст. 15 Федерального закона 

от 28.12.2013г. №421-ФЗ, если после проведения специальной оценки условий труда условия 

труда на рабочем месте не улучшены, то сохраняется раннее установленная продолжительность 

оплачиваемого отпуска. До проведения специальной оценки условий труда работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, дополнительный отпуск 

предоставляется в соответствии со списком производств, цехов, профессий и должностей с 

вредными условиями труда, работы в которых дает право на дополнительный отпуск и 

сокращенный рабочий день, утвержденным постановлением Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 

25.10.1974г. №298/П-22 (с последующими изменениями и дополнениями) 7 календарных дней.   

5.8.3. В соответствии со ст. ст. 116, 119, ТК РФ лицам, работающим в режиме 

ненормированного рабочего дня предоставляется дополнительный отпуск в зависимости от 

занимаемой должности до 12 календарных дней, но не менее трех календарных дней: 

- главному бухгалтеру – 7 дней; 

- инспектору отдела кадров – 3 дня; 

- начальнику хозяйственного отдела – 3 дня. 

5.8.4. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых 

отпусков работников исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не 

ограничивается. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного 

или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не 

включаются. 

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым 

отпуском. 
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5.8.5. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По соглашению 

сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести 

месяцев. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению 

работника должен быть предоставлен: 

женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него; 

работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время 

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых 

отпусков, установленной у работодателя. 

5.8.6. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым  руководителем Учреждения с учетом 

мнения  выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели 

до наступления календарного года в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса 

для принятия локальных нормативных актов. 

5.8.7. График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за 

две недели до его начала. 

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом и 

иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их 

желанию в удобное для них время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в 

период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени его 

непрерывной работы у данного работодателя. 

5.8.8. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой 

срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: 

- временной нетрудоспособности работника; 

- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено 

освобождение от работы; 

- в других случаях, предусмотренных законами и иными нормативными актами. 

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 

оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска 

позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению работника 

обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с 

работником. 

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем 

рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы Учреждении, 

допускается с согласия работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. При этом 

отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за 

который он предоставляется. 

Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет 

подряд, а также непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до 

восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда. 

5.8.9. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна 

быть не менее 14 календарных дней. 
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Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в 

связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него 

время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий 

год. 

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, 

беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда. 

Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью или 

частично на другой год, а также отзыв из отпуска допускаются только с согласия работника. 

5.8.10. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению 

работника может быть заменена денежной компенсацией. 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного 

оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть 

заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 

дней, или любое количество дней из этой части. 

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам и 

работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, за работу в соответствующих условиях (за исключением выплаты денежной 

компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении, а также случаев, установленных 

Трудовым кодексом) (ст.126 ТК РФ). 

5.8.11. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть 

предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за 

виновные действия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска. 

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с последующим 

увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска полностью или частично 

выходит за пределы срока этого договора. В этом случае днем увольнения также считается 

последний день отпуска. 

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении трудового 

договора по инициативе работника этот работник имеет право отозвать свое заявление об 

увольнении до дня начала отпуска, если на его место не приглашен в порядке перевода другой 

работник. 

5.8.12. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по 

его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

работодателем.  

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 

отпуск без сохранения заработной платы: 

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

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

родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, 

федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), 

либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы) - до 14 

календарных дней в году; 

работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней; 
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в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом, иными федеральными 

законами. 

6. Дисциплина труда 

 

6.1. Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором, локальными 

нормативными актами, трудовым договором. 

Работодатель обязан в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащие нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором создавать 

условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда. 

6.2. Поощрения за труд. 

За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в 

обучении и воспитании воспитанников, новаторство в труде и другие достижения в работе 

применяются следующие формы поощрения работника (статья 191 Трудового кодекса РФ): 

- объявление благодарности; 

- выдача премии; 

- награждение ценным подарком, 

- награждение почетной грамотой. 

За особые трудовые заслуги работники могут быть представлены в вышестоящие органы 

к поощрению, к награждению государственными наградами, знаками и к присвоению почетных 

званий и др.  

6.3. Дисциплинарная ответственность. 

6.3.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

       1) замечание;   

       2) выговор; 

       3) увольнение по соответствующим основаниям. 

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

6.3.2. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

Непредоставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, 

необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за 

несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть 

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

проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет 

со дня его совершения. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, 

неисполнение обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции, не может быть применено позднее трех лет со дня совершения 

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

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 
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Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под  роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая 

времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с 

указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт. 

Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда 

дисциплинарным взысканием является увольнение.  

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 

инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

6.3.3. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 

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

ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа работников. 

 

7. Требования охраны труда 
 

7.1. Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, 

организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 

реабилитационные и иные мероприятия. 

Условия труда - совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, 

оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника. 

7.2. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в Учреждении 

возлагаются на работодателя. 

Работодатель обязан: 

- обеспечить безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в 

производстве инструментов, сырья и материалов; 

- обеспечить создание и функционирование системы управления охраной труда; 

- обеспечить применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

- обеспечить соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте; 

- обеспечить режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права; 

- обеспечить приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих 

средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании 

порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением ;  

- обеспечить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, 

стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда;  

- обеспечить недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны 

труда; 

- обеспечить организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а 
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также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной 

защиты; 

- обеспечить в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать 

проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других 

обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований 

работников, внеочередных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с медицинскими 

рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на 

время прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований;  

- обеспечить недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний; 

- обеспечить информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им 

компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

- обеспечить предоставление федеральным органам исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда, федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному 

на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

другим федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим государственный 

контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органам профсоюзного контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 

информации и документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий;  

- обеспечить принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 

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

пострадавшим первой помощи; 

- обеспечить проведение расследования и учет в установленном Трудовым кодексом 

РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- обеспечить санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников 

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

рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной 

медицинской помощи;  

- обеспечить обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний; 

- обеспечить ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

- обеспечить разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для 

работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

уполномоченного работниками органа в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия 

локальных нормативных актов;  

- обеспечить наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования 

охраны труда в соответствии со спецификой деятельности Учреждении; 

- на время приостановления работ в связи с административным приостановлением 

деятельности или временным запретом деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации вследствие нарушения государственных нормативных требований 

охраны труда не по вине работника за ним сохраняются место работы (должность) и средний 

заработок (ст. 220 ТК РФ).  На это время работник с его согласия может быть переведен 
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работодателем на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего 

заработка по прежней работе. 

- обеспечить приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт средств 

индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя. (ст. 221 ТК РФ). 

- по инициативе работодателя и (или) по инициативе работников, либо их 

представительного органа создать комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной 

основе входят представители работодателя и представители выборного органа первичной 

профсоюзной организации.  

- обеспечить соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране 

труда. 

- по инициативе работодателя и (или) по инициативе работников, либо их 

представительного органа создать комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной 

основе входят представители работодателя и представители выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

- проводить мероприятия по профилактике ВИЧ/СПИДа и алкоголизма.  

В целях поддержания здорового образа жизни работников, профилактики 

распространения ВИЧ/СПИДа, а также расширения доступа к лечению работников, живущих с 

ВИЧ/СПИДом или пострадавших от этого заболевания, работодатель проводит следующие 

профилактические мероприятия:   

- разработка и издание информационных материалов по профилактике ВИЧ/СПИДа  для 

распространения среди работников;   

- создание тематических лекций в том числе по формированию толерантного отношения 

к ВИЧ-инфицированным людям;   

- организация и проведение мероприятий, по возможности с привлечением 

квалифицированных специалистов, направленных на информирование и обучение работников 

по вопросам выявления, лечения и профилактики ВИЧ/СПИДа (оформление информационных 

стендов по проблеме ВИЧ/СПИДа, издание и распространение брошюр профилактической 

направленности);  

- информирование работников о службах помощи для ВИЧ-инфицированных;  

- проведение разъяснительной работы среди работников о вреде и негативных 

последствиях злоупотребления алкогольной (в том числе слабоалкогольной) продукции (пива и 

напитков), с последующей раздачей буклетов, брошюр. 

- осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 

учреждении. 

- ежегодно с 28 апреля по 28 мая проводить месячник охраны труда, посвященный 

Всемирному дню охраны труда. 

7.3. В области охраны труда работник обязан: 

- соблюдать требования охраны труда; 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на 

рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

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

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о 

проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления); 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие обязательные 

медицинские осмотры, а также проходить внеочередные медицинские осмотры по направлению 

работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом и иными федеральными 

законами.       

-                                                                   
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8. Материальная ответственность  

 

8.1. Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб, 

причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного противоправного 

поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым кодексом или 

иными федеральными законами. 

Каждая из сторон трудового договора обязана доказать размер причиненного ей ущерба. 

8.2. Материальная ответственность работодателя перед работником. 

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

случаях незаконного лишения работника возможности трудиться. Такая обязанность, в 

частности, наступает, если заработок не получен в результате: 

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

работу; 

отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения органа 

по рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспектора труда о 

восстановлении работника на прежней работе; 

задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, предоставления сведений 

о трудовой деятельности (статья 66.1 Трудового кодекса), внесения в трудовую книжку, в 

сведения о трудовой деятельности неправильной или не соответствующей законодательству 

формулировки причины увольнения работника. 

8.2.2. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб в 

полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим на день 

возмещения ущерба. При согласии работника ущерб может быть возмещен в натуре. 

Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодателю. 

Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее решение 

в десятидневный срок со дня его поступления. При несогласии работника с решением 

работодателя или неполучении ответа в установленный срок работник имеет право обратиться 

в суд. 

8.2.3. 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. 

Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен 

коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. 

Обязанность по выплате указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия 

вины работодателя. 

8.2.4. Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или 

бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, 

определяемых соглашением сторон трудового договора. 

В случае возникновения спора факт причинения работнику морального вреда и размеры 

его возмещения определяются судом независимо от подлежащего возмещению 

имущественного ущерба. 

8.3. Материальная ответственность работника. 

8.3.1. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой 

действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не 

подлежат. 
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Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного 

имущества работодателя или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе 

имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества), а также необходимость для работодателя 

произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение, восстановление имущества либо 

на возмещение ущерба, причиненного работником третьим лицам. 

8.3.2. Материальная ответственность работника исключается в случаях возникновения 

ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней 

необходимости или необходимой обороны либо неисполнения работодателем обязанности по 

обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику. 

6.3.3. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах 

своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом или 

иными федеральными законами. 

8.3.4. Полная материальная ответственность работника состоит в его обязанности 

возмещать причиненный работодателю прямой действительный ущерб в полном размере. 

Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба может 

возлагаться на работника лишь в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом или иными 

федеральными законами. 

Работники в возрасте до восемнадцати лет несут полную материальную ответственность 

лишь за умышленное причинение ущерба, за ущерб, причиненный в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения, а также за ущерб, причиненный в 

результате совершения преступления или административного правонарушения. 

8.3.5. Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба 

возлагается на работника в следующих случаях: 

1) когда в соответствии с Трудовым кодексом или иными федеральными законами на 

работника возложена материальная ответственность в полном размере за ущерб, причиненный 

работодателю при исполнении работником трудовых обязанностей; 

2) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного 

договора или полученных им по разовому документу; 

3) умышленного причинения ущерба; 

4) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

5) причинения ущерба в результате преступных действий работника, установленных 

приговором суда; 

6) причинения ущерба в результате административного правонарушения, если таковое 

установлено соответствующим государственным органом; 

7) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну (государственную, 

служебную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом, 

другими федеральными законами; 

8) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей. 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Работники знакомятся с Правилами до подписания трудового договора под подпись 

в Листе ознакомления работников с Правилами внутреннего трудового распорядка. 

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящим Правилам утверждаются 

руководителем Учреждения с учетом мнения представительного органа работников. С 

изменениями и дополнениями, внесенными в Правила, работники должны быть ознакомлены 

под роспись в Листе ознакомления работников с Правилами внутреннего трудового распорядка. 
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Приложение №  __8__ 

                                                                                                                     к коллективному договору 

                                                                                                                     МАДОУ № 55 «Веснушка»  

                                                                                                                     на 2020-2023 г.г. 

 

           . 

Режим работы 

по должностям и профессиям МАДОУ № 55 «Веснушка» 

 

№ 

 

Должность 

Кол-во 

часов в 

неделю 

на 1 

ставку 

Кол-во часов в 

день при пяти-

дневке 

 

Режим работы 

1 Заведующий МАДОУ 36 7 час 12 мин С 7-30 до 16-30 (пятница – до 16.15); 

обед с 11-45 до 13-30 

2 Заместитель заведующей по 

ВМР 

36 7 час 12 мин С 7-30 до 15-42; обед с 13-00 до 14-00 

3 Главный бухгалтер 36 7 час 12 мин С 8-30 до 16-42; обед с 13-00 до 14-00 

4 Старший воспитатель 36 7 час 12 мин С 8-00 до 16-12; обед с 13-00 до 14-00 

5 Воспитатель 36 7 час 12 мин 1 смена с 7-30 до 14-42;  

2 смена с 12-18 до 19-30 

6 Инструктор по физкультуре 36 7 час 12 мин С 7-30 до 15-42; обед с 13-00 до 14-00 

7 Музыкальный руководитель 36 7 час 12 мин С 8-30 до 16-42; обед с 13-00 до 14-00 

8 Учитель-логопед 36 7 час 12 мин С 8-30 до 16-42; обед с 13-00 до 14-00 

9 Тьютор 36 7 час 12 мин С 8-00 до 16-12; обед с 13-00 до 14-00 

10 Учитель- дефектолог  36 7 час 12 мин С 8-30 до 16-42; обед с 13-00 до 14-00 

11 Педагог-психолог 36 7 час 12 мин С 8-30 до 16-42; обед с 13-00 до 14-00 

12 Младший воспитатель 36 7 час 12 мин С 8-00 до 16-12; обед с 13-30 до 14-30 

13 Начальник ХО (мужчина) 40 8 час 00 мин С 8-00 до 17-00; обед с 13-00 до 14-00 

14 Делопроизводитель 36 7 час 12 мин С 8-30 до 16-42; обед с 13-00 до 14-00 

15 Юрисконсульт 36 7 час 12 мин С 8-30 до 16-42; обед с 13-00 до 14-00 

16 Инспектор по кадрам 36 7 час 12 мин С 8-30 до 16-42; обед с 13-00 до 14-00 

17 Бухгалтер 36 7 час 12 мин С 8-30 до 16-42; обед с 13-00 до 14-00 

18 Экономист  36 7 час 12 мин С 8-30 до 16-42; обед с 13-00 до 14-00 

19 Старшая медицинская сестра 36 7 час 12 мин С 8-00 до 16-12; обед с 13-00 до 14-00 

20 Кастелянша  36 7 час 12 мин С 8-00 до 16-12; обед с 13-00 до 14-00 
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Примечание: Норма часов педагогической работы 20 часов в неделю за ставку заработной 

платы устанавливается – учителю-логопеду. 

Норма часов педагогической работы 20 часов в неделю за ставку заработной платы 

устанавливается – учителю-дефектологу. 

Норма часов педагогической работы 24 часа в неделю за ставку заработной платы 

устанавливается -музыкальному руководителю. 

Норма часов педагогической работы 25 часов в неделю за ставку заработной платы 

устанавливается воспитателям, непосредственно осуществляющим обучение, воспитание, 

присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Норма часов педагогической работы 30 часов в неделю за ставку заработной платы 

устанавливается -инструкторам по физической культуре. 

 

 

 

21 Техник (мужчина)  40 8 час 00 мин С 8-30 до 17-30; обед с 13-00 до 14-00 

22 Специалист по охране труда 

(мужчина) 

40 8 час 00 мин С 8-00 до 17-00; обед с 13-00 до 14-00 

23 Кладовщик  36 7 час 12 мин С 8-30 до 16-42; обед с 13-00 до 14-00 

24 Повар 36 7 час 12 мин 1 смена с 6-00 до 13-42;  

2 смена с 11-00 до 18-42 

25 Шеф-повар 36 7 час 12 мин С 8-00 до 16-42; обед с 13-00 до 14-00 

26 Кухонный рабочий 36 7 час 12 мин С 8-00 до 16-42; обед с 13-00 до 14-00 

27 Мойщик посуды 36 7 час 12 мин С 6-00 до 13-42 

28 Машинист по стирке и ремонту 

спецодежды 

36 7 час 12 мин С 8-00 до 16-12; обед с 13-00 до 14-00 

29 Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

здания (мужчина) 

40 8 час 00 мин С 8-00 до 17-00; обед с 13-00 до 14-00 

30 Дежурный по зданию (0,75 став) 36 7 час 12 мин 1 смена с 07-45 до 13-10;  

2 смена с 12-50 до 18-15 

31 Уборщик служебных помещений 36 7 час 12 мин С 8-00 до 16-12; обед с 13-00 до 14-00 

32 Грузчик (мужчина) 40 8 час 00 мин С 8-30 до 17-30; обед с 13-00 до 14-00 

33 Дворник (мужчина) 40 8 час 00 мин С 7-30 до 16-30; обед с 13-00 до 14-00 

34 Швея 36 7 час 12 мин С 8-30 до 16-42; обед с 13-00 до 14-00 
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Приложение №__9 

к коллективному договору 

МАДОУ № 55 «Веснушка»  

на 2020-2023 г.г. 

 

                                                                     ПЕРЕЧЕНЬ 

Профессий и должностей МАДОУ № 55 «Веснушка», подлежащих периодическому 

медицинскому осмотру   

№ Профессия 

Работающи

х по данной 

профессии Вредные и неблагоприятные 

факторы, 

пункт по приказу 

Периодич

ность Ч
и

сл
о
 

п
о
д

л
еж

ащ
и

х
 

 

всего Жен 

1 Заведующий 1 1 - работа в ДОУ приложение 2. п.20 Раз в год 1 

2 Заместитель 

заведующего по 

воспитательной и 

методической работе 

1 1 - работа в ДОУ приложение 2. п.20 Раз в год 1 

3 Главный бухгалтер 1 1 - работа в ДОУ приложение 2. п.20 Раз в год 1 

4 Старший воспитатель 1 1 - работа в ДОУ приложение 2. п.20 Раз в год 1 

5 Инструктор по 

физ.культуре 

1 1 - работа в ДОУ приложение 2. п.20 Раз в год 1 

6 Музыкальный 

руководитель 

2 2 - работа в ДОУ приложение 2. п.20 Раз в год 2 

7 Учитель-логопед 3 3 - работа в ДОУ приложение 2. п.20 Раз в год 1 

8 Учитель-дефектолог 1 1 - работа в ДОУ приложение 2. п.20 Раз в год 1 

9 Тьютор  1 1 - работа в ДОУ приложение 2. п.20 Раз в год 1 

10 Педагог-психолог 2 2 - работа в ДОУ приложение 2. п.20 Раз в год 1 

11 Воспитатель          28 28 - работа в ДОУ приложение 2. п.20 Раз в год 28 

12 Младший воспитатель            14 14 - работа в ДОУ приложение 2. п.20 Раз в год 14 

13 Начальник 

хозяйственного отдела  

1 1 - работа в ДОУ приложение 2. п.20 Раз в год 1 

14 Старшая медицинская 

сестра 

1 1 - Инфицированный материал и 

материал, зараженный или 

подозрительный на заражение 

микроорганизмами 3 - 4 групп 

патогенности приложение 1 п. 2.4 

- работа в ДОУ приложение 2. п.20 

Раз в год 1 

15 Делопроизводитель 1 1 - работа в ДОУ приложение 2. п.20 Раз в год 1 
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16 Юрисконсульт 1 1 - работа в ДОУ приложение 2. п.20 Раз в год 1 

17 Инспектор по кадрам 1 1 - работа в ДОУ приложение 2. п.20 Раз в год 1 

18 Бухгалтер 2 2 - работа в ДОУ приложение 2. п.20 Раз в год 1 

19 Экономист 1 - - работа в ДОУ приложение 2. п.20 Раз в год 1 

20 Специалист по охране 

труда (мужчина) 

1 - - работа в ДОУ приложение 2. п.20 Раз в год 1 

21 Кладовщик 1 1 - работа в ДОУ приложение 2. п.20 Раз в год 1 

22 Техник 1 - - работа в ДОУ приложение 2. п.20 Раз в год 1 

23 Шеф-повар 1 1 - Световая среда (искусственное и 

естественное освещение) 

приложение 1 п. 3.12 

- работа на пищеблоке 

приложение 2.  п.15 

- работа в ДОУ приложение 2. п.20 

Раз в год 1 

24 Повар 

 

4 4 - Световая среда (искусственное и 

естественное освещение) 

приложение 1 п. 3.12 

- работа на пищеблоке 

приложение 2.  п.15 

- работа в ДОУ приложение 2. п.20 

Раз в год 3 

25 Кухонный рабочий 1 1 - Световая среда (искусственное и 

естественное освещение) 

приложение 1 п. 3.12 

- работа на пищеблоке 

приложение 2.  п.15 

- работа в ДОУ приложение 2. п.20 

Раз в год 1 

26 Мойщик посуды 1 1 - работа в ДОУ приложение 2. п.20 Раз в год 1 

27 Машинист по  стирке и 

ремонту  спецодежды 

3 3 - работа в ДОУ приложение 2. п.20 Раз в год 1 

28 Дежурный по зданию 2 2 - работа в ДОУ приложение 2. п.20 Раз в год 2 

29 Кастелянша  1 1 - работа в ДОУ приложение 2. п.20 Раз в год 1 

30 Уборщик  служебных 

помещений 

1 1 - работа в ДОУ приложение 2. п.20 Раз в год 1 

31 Рабочий по омплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий 

2 - - работа в ДОУ приложение 2. п.20 Раз в год 2 

32 Дворник  1 - - работа в ДОУ приложение 2. п.20 Раз в год 1 

33 Грузчик 1 - - работа в ДОУ приложение 2. п.20 Раз в год 1 

34 Швея 1 1 - работа в ДОУ приложение 2. п.20 Раз в год 1 
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Приложение №__10__ 

к коллективному договору 

МАДОУ № 55 «Веснушка»  

на 2020-2023 г.г.  
 

 

Перечень профессий и должностей, 

получающих бесплатно смывающие и обезвреживающие средства 
(Правила приобретения, выдачи, применения и организации хранения смывающих и (или) 

обезвреживающих средств устанавливаются Стандартом безопасности труда «Обеспечение работников 

смывающими и (или) обезвреживающими средствами», приложение №2 к Приказу Минздравсоцразвития России 

от 17 декабря 2010 г. N 1122н) 

№ 

п/п 

Виды 

смывающих 

и 

обезврежива

ющих 

средств 

Наименование работ и 

производственных факторов 

Наименование 

профессии 

Норма 

выдачи на 1 

месяц на 1 

работника 

1 Средства 

гидрофобного 

действия 

(отталкивающ

ие влагу, 

сушащие 

кожу) 

Работы с водными растворами, 

водой (предусмотренные 

технологией), СОЖ на водной 

основе, дезинфицирующими 

средствами, растворами цемента, 

извести, кислот, щелочей, солей, 

щелочемасляными эмульсиями и 

другими водорастворимыми 

материалами и веществами; 

работы, выполняемые в резиновых 

перчатках или перчатках из 

полимерных материалов (без 

натуральной подкладки), закрытой 

спецобуви 

Машинист по стирке 

и ремонту 

спецодежды 

 

Кухонный работник 

 

Уборщик служебных 

помещений 

 

Мойщик посуды 

 

Повар  

 

 100 мл 

2 Мыло или 

жидкие 

моющие 

средства для 

мытья рук 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми загрязнениями 

Учебно-

вспомогательный, 

вспомогательный 

персонал 

200 гр. (Мыло 

туалетное) 

или  

 250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

3 Регенерирующ

ие, 

восстанавлива

ющие кремы, 

эмульсии 

 

Работы с органическими 

растворителями, техническими 

маслами, смазками, сажей, лаками 

и красками, смолами, нефтью и 

нефтепродуктами, графитом, 

различными видами 

производственной пыли (в том 

числе угольной, стекольной и 

другими), мазутом, СОЖ на 

водной и масляной основе, с водой 

и водными растворами 

(предусмотренные технологией), 

грузчик 

дворник  

кладовщик 

кухонный работник 

мойщик посуды 

машинист по стирке 

и ремонту 

спецодежды 

повар  

младший 

воспитатель 

рабочий  по 

100 мл 
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дезинфицирующими средствами, 

растворами цемента, извести, 

кислот, щелочей, солей, 

щелочемасляными эмульсиями и 

другими рабочими материалами; 

работы, выполняемые в резиновых 

перчатках или перчатках из 

полимерных материалов (без 

натуральной подкладки); 

негативное влияние окружающей 

среды 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий  

уборщик служебных 

помещений 

 

 

 

4 Средства для 

защиты от 

бактериологич

еских вредных 

факторов 

(дезинфициру

ющие) 

Работы с бактериально опасными 

средами; при нахождении 

рабочего места удаленно от 

стационарных санитарно-бытовых 

узлов; работы, выполняемые в 

закрытой специальной обуви; при 

повышенных требованиях к 

стерильности рук на производстве 

Старшая мед.сестра 100 мл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


