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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 
отношения в Муниципальном автономном дошкольном образовательном 
учреждении Детский сад комбинированного вида № 35 «Сказка» городского округа 
город Октябрьский Республики Башкортостан. 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ 
(далее – ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с 
целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите 
социальных, трудовых, профессиональных прав и интересов работников МАДОУ 
Детский сад комбинированного вида № 35 (далее – учреждение) 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 соглашением между Башкирским 
рескомом Профсоюза работников народного образования и науки РФ и 
Министерством образования Республики Башкортостан на 2018-2020 годы (далее – 
ОТС 2018-2020).  

1.3. Сторонами коллективного договора являются:  
- работодатель в лице уполномоченного в установленном законом порядке его 
представителя заведующего МАДОУ Детский сад комбинированного вида    
№ 35  Якимовой Марины Юрьевны (далее – работодатель). 
- работники в лице уполномоченного в установленном законом порядке 
представителя – председателя первичной профсоюзной организации 
Колпаковой Елены Юрьевны  (далее – профком). 
1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

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

1.5. Работодатель обязан ознакомить работников под подпись с текстом 
коллективного договора всех работников в течение 10 дней после его подписания. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 
преобразовании), изменении типа учреждения коллективный договор сохраняет 
свое действие в течение всего срока его действия или до внесения в него изменений, 
дополнений. 

1.8. При смене формы собственности учреждения коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 
собственности. 

1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение всего срока ее проведения. 

1.10. Коллективный договор учреждения не может содержать условий, 
снижающих уровень прав и гарантий работников, установленный трудовым 
законодательством, отраслевым территориальным соглашением, ОТС 2018-2020. 
Условия коллективного договора, ухудшающие положение работников по 
сравнению с названными документами, недействительны и не подлежат 
применению. 
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В случае изменения условий отраслевого территориального соглашения, ОТС 
2018-2020 или заключения новых соглашений работодатель (или профком) в 
течение месяца выходит с инициативой о внесении изменений в условия 
коллективного договора. 

1.11. Регистрация коллективного договора в территориальном подразделении 
Министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ по Туймазинскому 
району и г.Туймазы осуществляется после правовой экспертизы и регистрации в 
вышестоящем профсоюзном органе. 

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. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 
вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности без 
созыва общего собрания работников в установленном законом порядке (ст.44 ТК 
РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут 
ухудшать положение работников по сравнению с законодательством Российской 
Федерации, Республики Башкортостан и положениями действующего 
коллективного договора. 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 
коллективного договора решаются сторонами. 

1.15. В соответствии с действующим законодательством работодатель или 
лицо, его представляющее, несет ответственность за уклонение от участия в 
переговорах, нарушение или невыполнение обязательств, принятых коллективным 
договором, не предоставление информации, необходимой для проведения 
коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением 
коллективного договора, другие противоправные действия (бездействия).  

1.16. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение 
итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работников не реже 
двух раз в год.  

1.17. Работодатель обязуется обеспечить гласность содержания и выполнения 
условий коллективного договора. 

1.18. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его 
подписания сторонами и действует в течении трех лет. 

1.19. Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о 
заключении нового коллективного договора или о продлении действующего на срок 
до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения 
изменений и дополнений в коллективный договор. 

1.20. К настоящему коллективному договору прилагаются: 
Правила внутреннего трудового распорядка МАДОУ Детский сад 
комбинированного вида № 35  (Приложение 1); 
Соглашение по обеспечению мероприятий охраны труда МАДОУ Детский сад 
комбинированного вида № 35  (Приложение 2). 

Приложения являются неотъемлемой частью коллективного договора. 
Изменение и дополнение приложений производятся в порядке, установленном 
Трудовым кодексом РФ для заключения коллективного договора. 
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II. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ 
СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

2.1. В целях развития социального партнерства стороны обязуются: 
1. Строить свои взаимоотношения на основе принципов социального 

партнерства, коллективно-договорного регулирования социально-трудовых 
отношений, государственно-общественного управления образованием, соблюдать 
определенные настоящим договором обязательства и договоренности. 

2. Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам 
регулирования трудовых правоотношений, обеспечения гарантий социально-
трудовых прав работников, совершенствования локальной нормативной правовой 
базы и другим социально значимым вопросам.  

3. Обеспечивать участие представителей другой стороны коллективного 
договора в работе своих руководящих органов при рассмотрении вопросов, 
связанных с содержанием коллективного договора и его выполнением; 
предоставлять другой стороне полную, достоверную и своевременную информацию 
о принимаемых решениях, затрагивающих социальные, трудовые, 
профессиональные права и интересы работников. 

4. Использовать возможности переговорного процесса с целью учета 
интересов сторон, предотвращения коллективных трудовых споров и социальной 
напряженности в коллективе работников.  

2.2. Работодатель обязуется: 
1. Предоставлять профкому по его запросу информацию о численности, 

составе работников, условиях оплаты труда, объеме задолженности по выплате 
заработной платы, показателях по условиям и охране труда, планированию и 
проведению мероприятий по массовому сокращению численности (штатов) 
работников (увольнение 10 и более процентов работников в течение 90 календарных 
дней) и другую информацию.  

2. Привлекать членов профкома для осуществления контроля за 
правильностью расходования фонда оплаты труда, в том числе фонда 
стимулирования, внебюджетного фонда.  

3. Обеспечивать: 
- участие профкома в работе органов управления учреждением 

(попечительский, наблюдательный, управляющий советы и др.), как по вопросам 
принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права и 
затрагивающих интересы работников, так и относящихся к деятельности 
учреждения в целом; 
 - осуществление мероприятий по внесению изменений и дополнений в устав 
учреждения в связи с изменением типа учреждения с обязательным участием 
работников, включая закрепление в уставе порядка принятия решения о назначении 
представителя работников (члена профкома) автономного учреждения членом 
наблюдательного совета. 

4. Своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных органов и 
представления профсоюзных органов по устранению нарушений законодательства о 
труде, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.  

5. Решение о возможном расторжении трудового договора с работником, 
входящим в состав профкома и не освобожденным от основной работы по 
основаниям, предусмотренным п.2 или 3 ч.1 ст. 81 ТК РФ, принимать с 
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предварительного согласия соответствующего вышестоящего выборного 
профсоюзного органа. 

2.3. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной 
профсоюзной организации осуществляется посредством: 
 - учета мотивированного мнения профкома в порядке, установленном 
статьями 372 и 373 ТК РФ; 
 - согласования (письменного) при принятии решений руководителем с 
профкомом после проведения взаимных консультаций в целях достижения единого 
мнения сторон. 

2.4. Работодатель с учетом мнения профкома (по согласованию) осуществляет 
(принимает): 
 - принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 
права (ст.8, 371, 372 ТК РФ); 

- введение, а также отмену режима неполного рабочего дня (смены) и (или) 
неполной рабочей недели ранее срока, на который они были установлены (ст.74 ТК 
РФ); 

- решение о возможном расторжении трудового договора с работником в 
соответствии с пп.2, 3 или 5 ч.1 ст.81 ТК РФ; 

- привлечение работника к сверхурочной работе (ст.99 ТК РФ);  
- привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

(ст.113 ТК РФ); 
- определение формы подготовки и дополнительного профессионального 

образования работников, перечня необходимых для подготовки профессий и 
специальностей, в том числе для направления работников на прохождение 
независимой оценки квалификации (ст.196 ТК РФ); 

- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений; 

- представление к присвоению почетных званий, награждению отраслевыми и 
иными наградами. 
2.5. Перечень  локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 
при принятии которых работодатель учитывает мнение профкома: 

- правила внутреннего трудового распорядка;  
- положение об оплате труда работников учреждения; 
- положение о порядке установления иных стимулирующих выплат и 

премирования работников учреждения; 
          - график отпусков (ст.123 ТК РФ); 

- правила и инструкции по охране труда для работников (ст.212 ТК РФ); 
- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (ст. 22 

ТК РФ); 
- систему оплаты труда учреждения, условия и размер осуществления 

стимулирующих выплат, оказания материальной помощи, распределение 
премиальных выплат и использование фонда экономии заработной платы (статьи 
135, 144 ТК РФ); 

- представление на педагогического работника для аттестации с целью 
подтверждения соответствия занимаемой должности (п.7.6.3 ОТС 2018-2020 годы); 

- график аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой 
должности (п.7.6.4 ОТС 2018-2020 годы); 
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- порядок создания, организации работы и принятия решений комиссией по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 
исполнения (п.6 ст.45 ФЗ «Об образовании в РФ»); 

- нормы профессиональной этики педагогических работников; 
2.6. Профком: 
1. Способствует реализации настоящего коллективного договора, сохранению 

социальной стабильности в трудовом коллективе, строит свои взаимоотношения с 
работодателем на принципах социального партнерства. 

2. Разъясняет работникам положения коллективного договора.  
3. Представляет, выражает и защищает социальные, трудовые, 

профессиональные права и интересы работников – членов Профсоюза перед 
работодателем, в муниципальных и других органах, комиссии по трудовым спорам, 
суде. 

4. Представляет во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, 
не являющихся членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили профком 
представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из 
заработной платы на счет профсоюзной организации 1 %.  

5. Осуществляет контроль за: 
- выполнением работодателем норм действующего трудового права, 

локальных нормативных актов, условий коллективного договора; 
- состоянием охраны труда в учреждении; 
- правильностью и своевременностью предоставления работникам отпусков и 

их оплаты; 
- правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников, за 

своевременностью внесения в них записей, в том числе при установлении 
квалификационных категорий по результатам аттестации работников; 

- соблюдением порядка аттестации педагогических работников, проводимой в 
целях подтверждения соответствия занимаемой должности; 

- своевременным назначением и выплатой работникам пособий по 
обязательному социальному страхованию; 

- правильностью расходования фонда оплаты труда, в том числе экономия 
фонда оплаты труда, средств  от приносящей доход деятельности и др. 

6. Добивается от работодателя приостановки (отмены) управленческих 
решений, противоречащих законодательству о труде, охране труда, обязательствам 
коллективного договора, соглашениям, принятия локальных нормативных актов без 
необходимого согласования с профкомом (учета мотивированного мнения). 

7. Принимает участие в аттестации работников на соответствие занимаемой 
должности, делегируя представителя в состав аттестационной комиссии 
учреждения. 

8. Осуществляет проверку правильности удержания и перечисления членских 
профсоюзных взносов. 

9. Информирует членов Профсоюза о своей работе, деятельности выборных 
профсоюзных органов. 

10. Организует физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую работу 
для членов Профсоюза. 

11. Ходатайствует о присвоении почетных званий, представлении к наградам 
работников – членов Профсоюза. 
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12. Выступает инициатором начала переговоров по заключению 
коллективного договора на новый срок за три месяца до окончания срока его 
действия. 

13. Оказывает членам Профсоюза помощь в вопросах применения трудового 
законодательства, разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

14. Содействует предотвращению в учреждении коллективных трудовых 
споров при условии выполнения обязательств, включенных в настоящий 
коллективный договор. 

15. Организует информирование, правовой всеобуч для работников.  
16. Направляет учредителю (собственнику) учреждения заявление в случае 

нарушения руководителем, его заместителями законов и иных нормативных актов о 
труде, условий коллективного договора, соглашений с требованием о применении 
мер дисциплинарного взыскания (ст. 195 ТК РФ). 

17. Участвует совместно с горкомом Профсоюза в организации летнего 
оздоровления детей работников и обеспечения их новогодними подарками. 

18. Совместно с работодателем обеспечивает регистрацию работников в 
системе персонифицированного учета в системе государственного пенсионного 
страхования. Контролирует своевременность представления работодателем в 
пенсионные органы достоверных сведений о заработке и страховых взносах 
работников. 

2.7. Стороны договорились, что решения по вопросам условий и оплаты труда, 
их изменения, установления компенсационных, стимулирующих выплат и иных 
стимулирующих выплат работникам принимаются по согласованию с  профкомом.  

2.8. Стороны согласились с тем, что работодатель заключает коллективный 
договор с выборным профсоюзным органом как представителем работников, 
обеспечивает исполнение действующего в Российской Федерации и Республике 
Башкортостан законодательства и не реже двух раз в год отчитывается перед 
работниками о его выполнении.  

 
III. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

3.1. Для работников учреждения работодателем является данное 
образовательное учреждение.  

3.2. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок в 
письменной форме. 

Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда 
трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 
характера предстоящей работы, условий ее выполнения или интересов работника, а 
также в случаях, предусмотренных законодательством.  

При заключении срочного трудового договора работодатель указывает 
обстоятельства, послужившие основанием для его заключения. 

3.3. Условия трудового договора, ухудшающие положение работников по 
сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, условиями соглашений, настоящего 
коллективного договора, являются недействительными и не применяются.  

3.4. Стороны подтверждают: 
1. Заключение гражданско-правовых договоров в образовательных 

организациях, фактически регулирующих трудовые отношения между работником и 
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работодателем, не допускается.  
         В случае обращения работника, работающего в учреждении на условиях 
гражданско-правового договора, к руководителю с заявлением о признании таких 
отношений трудовыми руководитель обязан признать такие отношения трудовыми и 
заключить трудовой договор с работником в установленные законом сроки. 

2. Работодатель обязан при приеме на работу, до подписания трудового 
договора с работником, ознакомить его под подпись с уставом учреждения, 
правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными 
актами, связанными с трудовой деятельностью работника, настоящим 
коллективным договором. 

3. При приеме на работу, кроме оснований, предусмотренных ст.70 ТК РФ, 
испытание не устанавливается: 

- педагогическим работникам, имеющим действующую квалификационную 
категорию. 

4. Не допускается увольнение педагогического работника по результатам 
аттестации на соответствие занимаемой должности, если работодатель не обеспечил 
прохождение дополнительного профессионального образования в течение трех лет, 
предшествующих аттестации. 

5. Обязательными для включения в трудовой договор педагогических 
работников наряду с условиями, содержащимися в ст.57 ТК РФ, являются:  условия 
оплаты труда, включая размеры повышающих коэффициентов к окладу, 
компенсационных и стимулирующих выплат. 

6. Квалификационные характеристики, содержащиеся в Едином 
квалификационном справочнике руководителей, специалистов и служащих (раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»), служат 
основой для разработки должностных инструкций педагогических работников. 

7. Работа, не обусловленная трудовым договором и (или) должностными 
обязанностями работника, может выполняться только с письменного согласия 
работника в течение установленной продолжительности рабочего времени наряду с 
работой, определенной трудовым договором, за дополнительную оплату. 

8. Работодатель расторгает трудовой договор в срок, указанный в заявлении 
работника о расторжении трудового договора по собственному желанию, в 
следующих случаях: 

- переезд работника на новое место жительства; 
- зачисление на учебу в образовательную организацию; 
- выход на пенсию; 
- необходимость длительного постоянного ухода за ребенком в возрасте 

старше трех лет; 
- необходимость ухода за больным или престарелым членом семьи. 
9. Увольнение работника по основаниям, предусмотренным п.2 или 3 ч.1 

ст.81 ТК РФ, а также прекращение трудового договора с работником по основаниям, 
предусмотренным п.2, 8, 9, 10 или 13 ч.1 ст.83 ТК РФ, 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 состояния его здоровья. При этом работодатель предлагает работнику все 
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отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него. 
10. В случае прекращения трудового договора вследствие нарушения 

установленных Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом правил 
заключения трудового договора (п.11 ч.1 ст.77 ТК РФ) трудовой договор 
прекращается, 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 состояния его здоровья. При этом работодатель предлагает работнику все 
отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него.  

11. Не допускается принуждение работника к сдаче различного типа 
письменных тестов, зачетов и экзаменов с целью проверки уровня его 
компетентности без его письменного согласия, а также принуждение к подаче 
заявления на предоставление отпуска без сохранения заработной платы. 

3.5. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 
числе перевод на другую работу, производится только по письменному соглашению 
сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных частями 
второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

3.6. Руководитель в срок не менее чем за два месяца наряду с работниками 
ставит в известность выборный профсоюзный орган об организационных или 
технологических изменениях условий труда, если они влекут за собой изменение 
обязательных условий трудовых договоров работников. 

3.7. В случае отсутствия у работодателя другой работы в период отстранения 
от работы работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением во 
временном переводе на другую работу на срок до четырех месяцев, заработная 
плата работнику начисляется в размере среднего заработка. 

Указанная заработная плата начисляется: женщине, имеющей ребенка в 
возрасте до трех лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка-инвалида в 
возрасте до восемнадцати лет или малолетнего ребенка – ребенка в возрасте до 
четырнадцати лет, работнику, являющемуся 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. 

3.8. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных 
или технологических условий труда (ст.74 ТК РФ) работник не согласен работать в 
новых условиях, работодатель в письменной форме предлагает работнику другую 
имеющуюся у него работу . 

3.9. Работодатель: 
1. Уведомляет профком в письменной форме о сокращении численности или 

штата работников не позднее чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые 
могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала 
(ст.82 ТК РФ). Уведомление должно содержать приказ об изменении штатного 
расписания, проекты приказов о сокращении численности или штатов, список 
сокращаемых должностей и работников, перечень имеющихся вакансий. 

2. Увольнение членов Профсоюза по инициативе работодателя в связи с 
ликвидацией учреждения (п.1 ст.81 ТК РФ) и сокращением численности или штата 
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(п.2 ст.81 ТК РФ) производит с учетом мнения профкома (ст.82 ТК РФ). 
3.10. При сокращении численности или штата работников и при равной 

производительности труда и квалификации преимущественное право на оставление 
на работе наряду с основаниями, установленными частью 2 ст.179 ТК РФ, имеют 
работники: 

- имеющие более длительный стаж работы в данном учреждении; 
- имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными наградами, 

Почетными грамотами; 
- применяющие инновационные методы работы; 
- совмещающие работу с обучением, если обучение (профессиональная 

подготовка, переподготовка, повышение квалификации) обусловлено заключением 
дополнительного договора между работником и работодателем или является 
условием трудового договора; 

- которым до наступления права на получение пенсии по старости осталось 
менее трех лет; 

- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 
- родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 
- председатели первичных профсоюзных организаций; 
- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 
3.11. Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращением 

численности или штата, гарантируется после увольнения сохранение возможности 
пользоваться на правах работников учреждения возможностями учреждения.  

3.12. Порядок и размеры возмещения расходов работникам, связанных со 
служебными командировками, определяются нормативными правовыми актами  (ч.3 
ст.168 ТК РФ). 
 

IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
4.1. Стороны пришли к соглашению о том, что режим рабочего времени и 

времени отдыха работников, условия и порядок установления учебной нагрузки 
педагогических работников регулируется нормами Приказа Минобрнауки России от 
22.12.2014 №1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 
порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой 
в трудовом договоре», Приказа Минобрнауки России от 11.05.2016 №536 «Об 
утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 
педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность», настоящим коллективным договором, трудовыми договорами, 
правилами внутреннего трудового распорядка, а также иными локальными 
нормативными актами учреждения.  

4.2. Стороны подтверждают, что: 
1. Для педагогических работников учреждения образования устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю за 
одну ставку заработной платы (должностного оклада). 
Рабочее  время, состоящее при выполнении должностных обязанностей из 
нормированной его части и части рабочего времени, не имеющей четких границ, 
устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка учреждения (ст.91 
ТК РФ), графиком сменности, утверждаемыми работодателем с учетом мнения     
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(по согласованию) профкома, настоящим коллективным договором, иными 
локальными актами и личными планами работников. 
           Для руководящих работников, работников из числа административно – 
хозяйственного, учебно – вспомогательного и обслуживающего персонала 
учреждения устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени – 40 
часов в неделю. 

2. В учреждении для непедагогических работников устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени: 

− не более 39 часов в неделю для медицинских работников; 
− не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда для 

работников, являющихся инвалидами I или II группы. 
         3. Вопрос возможности отсутствия работников (отдельных работников) на 
своих рабочих местах в случае простоя (временной приостановки работы по 
причинам экономического, технологического, технического или организационного 
характера) решается руководителем с учетом мотивированного мнения выборного 
профсоюзного органа (по согласованию). 

4. Ежегодный отпуск за первый год работы, предоставляемый работнику по 
соглашению сторон до истечения шести месяцев работы (авансом), устанавливается 
полной продолжительности, определенной для этой должности, и оплачивается в 
полном размере за исключением случая, когда работник просит предоставить ему 
только часть отпуска. 

5. Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному 
времени допускается только в случае выплаты денежной компенсации при 
увольнении работника. Педагогическим работникам, проработавшим в рабочем году 
не менее 10 месяцев, денежная компенсация за неиспользованный отпуск при 
увольнении выплачивается исходя из установленной продолжительности отпуска. 

6. Педагогические работники, в том числе работающие на условиях 
совместительства, имеют право на длительный отпуск не реже чем через каждые 
десять лет непрерывной педагогической работы. Правила и условия предоставления 
данного отпуска устанавливает Порядок, утвержденный Приказом Минобрнауки 
России от 31.05.2016 № 644. 

7. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его 
заявлению и оформляется распорядительным актом учреждения. Работник обязан 
уведомить работодателя о намерении уйти в отпуск не менее чем за 14календарных 
дней до ухода в отпуск.  
          8. В исключительных случаях, когда предоставление длительного отпуска 
работнику может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы 
учреждения, допускается с согласия работника перенос отпуска на более поздний 
срок. При этом длительный отпуск должен быть предоставлен не позднее чем через 
1 месяц. 

Предположительная продолжительность отпуска, а также возможность 
разделения его на части оговаривается работником и работодателем, фиксируется в 
распорядительном акте учреждения. Работник вправе прервать длительный отпуск и 
выйти на свое рабочее место, предварительно письменно уведомив работодателя не 
менее чем за 3 календарных дня.  

В случае временной нетрудоспособности работника длительный отпуск 
продляется или переносится на другой срок, определяемый работодателем с учетом 
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пожеланий работника. Это правило распространяется при предоставлении 
работнику оплачиваемого длительного отпуска. 

По заявлению работника длительный отпуск может быть присоединен к 
ежегодному основному оплачиваемому отпуску. 

За счет средств, полученных организацией от приносящей доход 
деятельности, возможна оплата длительного отпуска. Условия и размер оплаты 
определяются работодателем с учетом мнения выборного профсоюзного органа, 
учетом имеющихся в учреждении средств и фиксируется в распорядительном акте 
учреждения о предоставлении длительного отпуска. 

9. В целях реализации ст.101 и 119 ТК РФ и компенсации работникам 
образовательных организаций дополнительной нагрузки за эпизодическое 
привлечение к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной 
для них продолжительности рабочего времени определены следующие должности 
работников, работающих с ненормированным рабочим днем:  

− заведующий учреждением; 
− заместители заведующего; 
− специалист по кадрам; 
− секретарь-машинистка. 

            10. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью  не менее трех 
календарных дней. 

11. Предоставление ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых 
отпусков осуществляется, как правило, по окончании учебного года в летний период 
в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 
профкома не позднее чем за две недели до наступления календарного года, с учетом 
необходимости обеспечения нормальной работы учреждения и благоприятных 
условий для отдыха работников. 

12. По семейным обстоятельствам (рождение ребенка, регистрация брака, 
смерть близких родственников и др.) работнику по его письменному заявлению 
предоставляются дополнительные выходные дни . 

4.3. Работающие женщины, имеющие двух и более детей в возрасте до 12 лет, 
имеют первоочередное право на получение ежегодного отпуска в удобное для них 
время. 

4.4. Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати 
лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, 
одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, 
воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери, работникам, 
осуществляющим уход за престарелыми родителями в возрасте 80 лет и старше, за 
членами семьи - инвалидами с детства независимо от возраста, ежегодные 
дополнительные отпуска без сохранения заработной платы предоставляются в 
удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней. 

4.5. В учреждении неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 
устанавливаются в следующих случаях: 

− по соглашению между работником и работодателем; 
− по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет 
(ребенка-инвалида до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за 
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больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 
4.6. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
допускается только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ, с их письменного 
согласия по письменному распоряжению работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном 
размере в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ. По желанию работника ему 
может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий 
праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 
подлежит.  

4.7. Привлечение работников к выполнению работы, не предусмотренной 
трудовым договором, должностными инструкциями, допускается только по 
письменному распоряжению работодателя, с письменного согласия работника и с 
дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном ст.151 ТК РФ.  

4.8. Работодатель предоставляет работнику по его письменному заявлению 
дополнительные дни отдыха (выходные дни) с сохранением заработной платы в 
следующих случаях: 

− на похороны близких родственников  - 3  календарных дня; 
− в случае свадьбы работника  -  3 календарных дня. 

         4.9. Работодатель предоставляет работнику по его письменному заявлению 
дополнительные дни отдыха (выходные дни)  без сохранения заработной платы  в 
следующих случаях: 

−   при рождении ребенка в семье - 1  календарный день; 
−  для сопровождения детей младшего школьного возраста (первоклассников) в 

школу на 1 сентября - 1  календарный день; 
−  в связи с переездом на новое место жительства - до 3 календарных дней; 
−  для проводов детей в армию - до 3 календарных дней; 
−  в случае свадьбы детей работника - до 3 календарных дней; 
−  работающим пенсионерам по старости -  до 14  календарных дней; 
−  работающим инвалидам -  до 60  календарных дней в году. 

 
V. ОПЛАТА ТРУДА И НОРМЫ ТРУДА 

5.1. В целях повышения социального статуса работников образования, 
престижа педагогической профессии стороны договорились приоритетным 
направлением на период действия коллективного договора считать неуклонное 
повышение и улучшение условий оплаты труда работников, в том числе проведение 
своевременной индексации их заработной платы, осуществление мер по 
недопущению и ликвидации задолженности по заработной плате. 

5.2. Стороны подтверждают: 
1. Система оплаты труда работников учреждения устанавливаются 

коллективным договором, локальными нормативными актами учреждения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики 
Башкортостан, нормативными правовыми актами органа местного самоуправления.  

2. Порядок и условия оплаты труда работников, в том числе компенсационных 
выплат и выплат стимулирующего характера, из бюджетных средств и средств, 
полученных от приносящей доход деятельности, регулируются Положением об 
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оплате труда работников Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения Детский сад комбинированного вида № 35 «Сказка» 
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан. 

3. Размеры и условия осуществления стимулирующих выплат 
устанавливаются Положением о порядке установления иных стимулирующих 
выплат и премирования работников  Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения Детский сад комбинированного вида № 35 «Сказка» 
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, за 
результативность, качество и эффективность профессиональной деятельности,  
определяющим основания для начисления выплат и их периодичность. 

4. При наличии средств работникам может оказываться материальная помощь 
в соответствии с Положением о порядке установления иных стимулирующих 
выплат и премирования работников   Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения Детский сад комбинированного вида № 35 «Сказка»  
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан. 

5. При разработке и внесении изменений в Положение об оплате труда 
работников учреждения условия, порядок и размеры оплаты их труда, в том числе 
размеры компенсационных и стимулирующих выплат, не могут быть ухудшены по 
сравнению с предусмотренными в Положении об оплате труда работников 
государственных учреждений образования Республики Башкортостан, 
утвержденного Постановлением Правительства РБ от 27.10.2008 №374 и в 
Положении об оплате труда работников муниципальных образовательных 
учреждений городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан. 

6. При изменении организационно-правовой формы учреждения, системы, 
условий, порядка и размеров оплаты труда заработная плата работников (без учета 
премий и стимулирующих выплат) не может быть ниже заработной платы (без учета 
премий и стимулирующих выплат), выплачиваемой до этих изменений, при условии 
сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ 
той же квалификации. 

7. При разработке Положения о порядке установления иных стимулирующих 
выплат и премирования работников МАДОУ Детский сад комбинированного вида 
№ 35 показателей и критериев эффективности работы в целях осуществления 
стимулирования качественного труда работников учитываются принципы: 

- размер вознаграждения работника должен определяться на основе 
объективной оценки результатов его труда (принцип объективности); 

- работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости от 
результатов своего труда (принцип предсказуемости); 

- вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого 
работника в результат деятельности всего учреждения, его опыту и уровню 
квалификации (принцип адекватности); 

- вознаграждение должно следовать за достижением результата (принцип 
своевременности); 

- правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому 
работнику (принципы доступности, справедливости); 

- принятие решений о выплатах и их размерах должны осуществляться по 
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации (принцип 
прозрачности). 
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8. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму 
рабочего времени и выполнившего нормы труда, не может быть ниже размера 
минимальной заработной платы или минимального размера оплаты труда.  

Месячная заработная плата работников не ниже минимальной заработной 
платы или минимального размера оплаты труда пропорционально отработанному 
времени осуществляется в рамках каждого трудового договора, в т.ч. заключенного 
о работе на условиях совместительства.  

Оплата сверхурочной работы в заработной плате работника при доведении ее 
до минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) не 
учитываются. 

9. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, производится по результатам аттестации рабочих мест, 
специальной оценки условий труда в повышенном размере по сравнению с 
тарифными ставками (окладами), установленными для различных видов работ с 
нормальными условиями труда. При этом минимальный  размер повышения оплаты 
труда работников, занятых на таких работах, составляет 4% тарифной ставки 
(оклада), установленной для работ с нормальными условиями труда (ст.147 п.2 ТК). 

До проведения в установленном порядке специальной оценки условий труда 
работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда, 
выполняющим работу, включенную в Перечень работ с неблагоприятными 
условиями труда, утвержденный приказом Гособразования СССР от 20.08.1990 № 
579, в соответствии с Постановлением Главы администрации городского округа 
город Октябрьский Республики Башкортостан от 25.04.2017г. № 1723 
устанавливается компенсационная выплата в размере не менее 4% тарифной ставки 
(оклада).  

Установленные работнику размеры и условия повышенной оплаты труда на 
работах с вредными условиями труда не могут быть отменены (изменены) без 
проведения специальной оценки условий труда при определении полного 
соответствия рабочего места и без фактического улучшения условий труда 
работника на рабочем месте. 

10. Каждый час работы в ночное время оплачивается в полуторном размере. 
Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. 

11. Педагогическим работникам устанавливаются повышающие 
коэффициенты за квалификационную категорию (стаж педагогической работы), 
высшее профессиональное образование, за работу, не входящую в должностные 
обязанности работников, конкретные размеры которых определяются положением 
об оплате труда учреждения, но не ниже предусмотренных Положением об оплате 
труда работников муниципальных образовательных учреждений. Выплаты по 
повышающим коэффициентам за квалификационную категорию (стаж работы), 
высшее образование, молодым специалистам являются обязательными.  

12. На заработную плату работников, осуществляющих работу на условиях 
внутреннего и внешнего совместительства, работников, замещающих 
отсутствующих педагогических работников, в том числе на условиях почасовой 
оплаты за фактически отработанное время, работников из числа административно-
управленческого и учебно-вспомогательного персонала, ведущих педагогическую 
работу, начисляются соответствующие компенсационные и стимулирующие 
выплаты.  
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13. Молодым специалистам – педагогическим работникам, впервые 
приступившим к работе после окончания образовательных организаций высшего 
образования, профессиональных образовательных организаций, устанавливается 
повышающий коэффициент к ставке заработной плате (окладу) в размере 0,2 за 
фактическую нагрузку в течение 3 лет на условиях, предусмотренных разделом X 
«Дополнительные гарантии молодежи» коллективного договора. 

14. Переработка рабочего времени воспитателей, помощников воспитателей, 
младших воспитателей вследствие неявки сменяющего работника или родителей 
является сверхурочной работой, оплачиваемой в повышенном размере: за первые 
два часа работы в полуторном размере, за последующие часы – в двойном размере 
(ст.152 ТК РФ). 

15. Оплата труда воспитателя за выполнение обязанностей временно 
отсутствующего другого воспитателя данной группы производится за фактически 
отработанное время в одинарном размере. При этом на сумму заработной платы, 
начисленную за фактически замещенные часы, начисляются соответствующие 
компенсационные и стимулирующие выплаты. 

16. При осуществлении единовременных выплат в соответствии с решениями 
органов государственной власти и органов местного самоуправления данные 
выплаты производятся также работникам, находящимся в отпусках по уходу за 
ребенком до достижения им возраста полутора и трех лет.  

17. Экономия фонда оплаты труда направляется на установление иных 
стимулирующих выплат, премирование, оказание материальной помощи 
работникам, что фиксируется в соответствующих локальных нормативных актах 
учреждения.  
Стороны исходят из того, что: 
         5.3 Оплата труда работников учреждения состоит из: 

• Минимальных размеров окладов, на основе отнесения занимаемых ими 
должностей к ПКГ, квалификационным уровням, разряду работ в 
соответствии с ЕТКС с учетом их профессиональной подготовки, 
категории; 

• Выплат компенсационного характера; 
• Выплат стимулирующего характера . 

        5.3.1. К минимальным окладам, ставкам заработной платы с учетом 
обеспечения финансовыми средствами руководителем учреждения устанавливаются 
повышающие коэффициенты: 

− персональный повышающий коэффициент; 
− повышающий коэффициент педагогическим работникам за 

квалификационную категорию либо стаж педагогической работы; 
− повышающий коэффициент за ученую степень или почетное звание; 
− повышающий коэффициент молодым педагогам; 
− повышающий коэффициент педагогическим работникам за высшее 

профессиональное образование; 
− повышающий коэффициент за выполнение работ, не входящих в 

должностные обязанности работников; 
− повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо 

важных) и ответственных (особо ответственных) работ; 
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− повышающий коэффициент за квалификационную категорию 
медицинским работникам; 

       Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 
окладу, ставке заработной платы и его размере принимаются руководителем 
учреждения персонально в отношении конкретного работника. 
         5.3.2. Выплаты компенсационного характера: 

• За работу в ночное время; 
• За сверхурочную работу, тяжелую работу, работу, связанную с вредными 

и опасными условиями труда; 
• Районный коэффициент; 
• За специфику работы (учитель – логопед, учитель – дефектолог, 

педагогические работники в группах компенсирующей направленности). 
        5.4.  Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Дни 
выдачи заработной платы установлены: заработная плата за 1 половину месяца – 25 
числа текущего месяца, заработная плата за 2 половину месяца – 10 числа месяца 
следующего за отчетным. Выплата заработной платы в декабре производится 
досрочно, начиная с 25 декабря. Указанные дни даты выплаты заработной платы 
закрепляются также правилами внутреннего трудового распорядка и трудовым 
договором с работником.  
      5.5. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или 
выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет право 
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, известив об 
этом работодателя в письменной форме. При этом он не может быть подвергнут 
дисциплинарному взысканию. 
      5.6. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему 
работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не 
полученный им заработок за весь период задержки, а также средний заработок за 
период приостановления им исполнения трудовых обязанностей. 
        5.7. Время приостановки работником работы в связи с проведением 
капитального ремонта оплачивается как время простоя по вине работодателя в 
размере двух третий средней заработной платы работника. 
        5.8. Изменение условий оплаты труда, происходит: 

− при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией; 

− при увеличении стажа работы – с даты достижения стажа работы; 
− при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания 

уполномоченным органом; 
         5.9. Заработная плата выплачивается  перечислением  с согласия работника на 
указанный им счет в банке. Изменение банка, через который работники получают 
заработную плату, без согласия и личного заявления работников не допускается.  
         6.0. Работодатель ежемесячно выдает работникам на руки расчетные листы в 
доступном для работников формате, включающие информацию о составных частях 
причитающейся заработной платы за соответствующий период, размерах и 
основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, 
подлежащей выплате. В расчетных листках каждого работника отражаются суммы 
начисленных в его пользу страховых взносов в Пенсионный фонд РФ за 
соответствующий период. Форма расчетного листка утверждается работодателем с 
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учетом мнения профкома. 
 

VI. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАБОТНИКОВ 

6.1. Стороны содействуют проведению государственной политики в области 
занятости, подготовки и дополнительном профессиональном образовании 
работников, оказания эффективной помощи молодым специалистам в 
профессиональной и социальной адаптации.  

6.2. Стороны договорились: 
1. При проведении структурных преобразований в учреждении не 

допускаются массовые сокращения работников, принимаются опережающие меры 
по трудоустройству высвобождаемых работников. Массовым высвобождением 
работников считается увольнение 10 и более процентов работников в течение 90 
календарных дней. 

6.3. Работодатель обязуется: 
          1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или 
штата работников не позднее, чем за  два месяца до его начала, а в случаях, которые 
могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала 
(ст.82 ТК РФ). 
         Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности 
или штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 
предполагаемые варианты трудоустройства. 
           2.Направлять педагогических работников на дополнительное 
профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже 
чем один раз в три года в порядке, предусмотренном ст.ст.196, 197 ТК РФ, Письмом 
Минобрнауки России № 08-415 и Общероссийского Профсоюза образования № 124 
от 23.03.2015. 

3. В случае направления работника для профессионального обучения или 
дополнительного профессионального образования, а также направления работника 
на прохождение независимой оценки квалификации сохранять за ним место работы 
(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если 
работник направляется для повышения квалификации в другую местность, 
оплачивать ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и 
обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, 
направляемых в служебные командировки в соответствии с документами, 
подтверждающими фактически произведенные расходы. 

4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу 
с получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том 
числе работникам, уже имеющим профессиональное образование соответствующего 
уровня, и направленным на обучение работодателем. 

5. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное обучение 
по программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации или дополнительного профессионального образования, по 
программам повышения квалификации и программам профессиональной 
переподготовки педагогических работников и приобрести другую профессию. 

6. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 
учреждения, ее реорганизацией с участием профкома. 
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7. Формы подготовки и дополнительного профессионального образования 
работников, перечень необходимых профессий и специальностей, сроки 
определяются работодателем с учетом мнения профкома не реже 1 раза в три года. 

8. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по 
результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие 
недостаточной квалификации принимать меры по переводу 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 (часть3 статьи 81 ТК РФ). 

6.4. При сокращении численности или штата работников и при равной 
производительности труда и квалификации преимущественное право на оставление 
на работе наряду с основаниями, установленными частью 2 статьи 179 ТК РФ, 
имеют работники: 

− имеющие более длительный стаж работы в данной организации; 
− имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками отличия и 

иными наградами; 
− успешно применяющие инновационные методы работы и достигающие 

высоких результатов; 
− которым до наступления права на получение пенсии (по любым основаниям) 

осталось менее трех лет; 
− совмещающие работу с обучением, если обучение (прфессиональная 

подготовка, переподготовка, повышение квалификации) обусловлено 
заключением дополнительного договора между работником и работодателем 
или является условием трудового договора; 

− одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 
− молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года; 
− председатель профкома. 

 
VII. АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

7.1. Аттестация педагогических работников осуществляется в соответствии с 
Порядком аттестации педагогических работников государственных и 
муниципальных образовательных учреждений, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 года 
№ 276, ОТС на 2018-2020 годы. 

7.2. Квалификационная категория, присвоенная по одной из педагогических 
должностей, может учитываться в течение срока ее действия для установления 
оплаты труда по другой педагогической должности при условии совпадения 
должностных обязанностей, учебных программ, профилей работы (деятельности) в 
пределах финансовых средств учреждения, направляемых на оплату труда, в 
следующих случаях: 
 

Должность, по которой 
установлена 
квалификационная 
категория   

Должность, по которой может учитываться 
квалификационная категория, установленная по 
должности, указанной в графе 1 
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1 2 

Учитель,  учитель-
логопед; учитель-
дефектолог; педагог - 
психолог; музыкальный 
руководитель  

Воспитатель 

Старший (воспитатель, 
методист, педагог 
дополнительного 
образования) 

Аналогичная должность без названия «старший» 

Учитель, преподаватель 
физической культуры 
(физического 
воспитания) 

Инструктор по физической культуре 

Инструктор по труду;  
инструктор по 
физической культуре 

Воспитатель 

Учитель-дефектолог, 
учитель-логопед 

Учитель-логопед; учитель-дефектолог 

Преподаватель детской 
музыкальной школы 
(школы искусств, 
культуры); 
концертмейстер 

Музыкальный руководитель 

Заместитель 
заведующего  (по 
учебно-воспитательной 
работе) 

Старший воспитатель, воспитатель  

Воспитатель  Инструктор по физической культуре; инструктор по 
труду 

Учитель трудового 
обучения (технологии)  

Инструктор по труду  

 
7.4. Установление оплаты труда педагогическому работнику в случае 

истечения срока действия его квалификационной категории осуществляется с 
учетом имевшейся категории в период: 

− длительной нетрудоспособности, 
− отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет, 
− длительной командировки на работу по специальности в российские 

образовательные организации за рубежом, 
− длительного отпуска сроком до 1 года, 
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− за год до наступления пенсионного возраста или фактического выхода 
на пенсию; 

Оплата труда ежегодно устанавливается приказом руководителя учреждения с 
учетом мотивированного мнения профкома на срок 1 год. 

7.5. В целях защиты интересов педагогических работников: 
1) График проведения экспертной оценки результатов педагогической 

деятельности в ходе аттестации для лиц, имеющих квалификационную категорию, 
должен учитывать срок ее действия с тем, чтобы решение могло быть принято 
аттестационной комиссией до истечения срока действия ранее присвоенной 
квалификационной категории. 

2) По письменному заявлению работника в случаях его временной 
нетрудоспособности в период прохождения им аттестации, нахождения в 
командировке или другим уважительным причинам сроки экспертной оценки 
результатов педагогической деятельности в ходе его аттестации могут быть 
изменены с учетом интересов аттестуемого работника. 

3) Работодатель: 
− письменно предупреждает работника об истечении срока действия 

квалификационной категории не позднее чем за 3 месяца; 
− осуществляет подготовку представления на педагогического работника 

для аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой 
должности с учетом мотивированного мнения профкома; 

− направляет педагогического работника на курсы повышения 
квалификации (переподготовку) в случае его признания в результате 
аттестации по представлению работодателя не соответствующим 
занимаемой должности, или предоставляет по возможности другую 
имеющуюся работу, которую работник может выполнять. 

7.6. Сроки представления педагогических работников для прохождения ими 
аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 
определяются работодателем с учетом мотивированного мнения профкома. 

7. Работникам – членам и экспертам Аттестационной комиссии Министерства 
образования Республики Башкортостан по аттестации педагогических работников 
государственных, муниципальных и частных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, предоставляются ежегодные дополнительные 
отпуска продолжительностью до трех календарных дней. 

 
VIII. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

8. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, 
внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 
производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 
заключается соглашение по охране труда. 

8.1. Работодатель: 
1.Обеспечивает создание и функционирование системы управления охраной 

труда в соответствии со ст. 212 Трудового кодекса РФ и Рекомендациями 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.08.2015 № 12-1077. 

2.Создает на паритетной основе совместно с профкомом комиссию по охране 
труда для осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда, 
выполнением соглашения по охране труда. 
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3.Обеспечивает безопасные и здоровые условия труда при проведении 
образовательного процесса. 

4.Совместно с профкомом разрабатывает ежегодное соглашение по охране 
труда, включающее организационные и технические мероприятия по охране труда, 
затраты на выполнение каждого мероприятия, срок его выполнения, должностное 
лицо, ответственное за его выполнение (Приложение № 2). 

5.Использует возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на 
предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда. 

6.Проводит обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 
труда работников образовательных организаций не реже 1 раза в три года. 

7.Обеспечивает проверку знаний работников по охране труда к началу 
учебного года. 

8.Обеспечивает наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других 
обязательных материалов на рабочих местах. 

9.Разрабатывает и утверждает инструкции по охране труда по видам работ и 
профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовывает их с 
профкомом. 

10.Обеспечивает проведение в установленном порядке работ по специальной 
оценке условий труда на рабочих местах. 

11.Предоставляет компенсации работникам, занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными 
нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные 
требования охраны труда (Приложение к Соглашению по охране труда № 1). 

12.Обеспечивает работников сертифицированной спецодеждой и другими 
средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и обезвреживающими 
средствами в соответствии с установленными нормами (Приложение к Соглашению 
по охране труда № 2,3). 

13.При численности работников учреждения более 50 человек вводит 
должность специалиста по охране труда. При численности работников учреждения 
менее 50 человек устанавливает стимулирующую выплату (не менее 30% от ставки 
заработной платы, оклада) работнику, на которого приказом руководителя 
возложены обязанности ответственного за состояние охраны труда учреждения. 

14.Обеспечивает за счет средств учреждения прохождение работниками 
обязательных  регулярных предварительных (при поступлении на работу)  и 
периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, 
профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, выдачу работникам 
личных медицинских книжек, внеочередных медицинских осмотров (обследований) 
работников по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с 
сохранением за ними места работы и среднего заработка на время прохождения 
указанных медицинских осмотров (Приложение к Соглашению по охране труда     
№ 4). 

15.Обеспечивает установленный санитарными нормами тепловой режим в 
помещениях. 

16.Проводит своевременное расследование несчастных случаев на 
производстве в соответствии с действующим законодательством и ведет их учет. 

17.Оказывает содействие  членам комиссий по охране труда, уполномоченным  
по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в учреждении. 
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В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные 
условия труда принимает меры к их устранению. 

8.4. Реализует мероприятия, направленные на развитие физической культуры 
и спорта, в том числе: 

− организует и проводит физкультурные и спортивные мероприятия, в том 
числе мероприятия по внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

− приобретает, содержит и обновляет спортивный инвентарь; 
− разрабатывает и реализует мероприятия, направленные на ограничение 

распространения ВИЧ-инфекции среди сотрудников учреждения и их 
семей. 

8.5. Работники: 
1. Соблюдают требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране 
труда. 

2. Проходят обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 
оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по 
охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

3. Проходят обязательные предварительные при поступлении на работу и 
периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры 
в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя. 

4. Правильно применяют средства индивидуальной и коллективной защиты. 
5. Извещают немедленно руководителя, заместителя руководителя либо 

руководителя структурного подразделения учреждения о любой ситуации, 
угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем 
на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во время работы, в 
том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания 
(отравления). 

8.6. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 
возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 
работника, а также при не обеспечении необходимыми средствами индивидуальной 
и коллективной защиты до устранения выявленных нарушений с сохранением за это 
время средней заработной платы. 

8.7. Профком: 
1.Осуществляет контроль за соблюдением администрацией учреждения 

законодательства по охране труда. 
2.Контролирует своевременную, в соответствии с установленными нормами, 

выдачу работникам спецодежды, средств индивидуальной защиты, моющих средств. 
3.Избирает уполномоченных по охране труда. 
4.Принимает участие в создании и работе комиссии по охране труда. 
5.Принимает участие в расследовании несчастных случаев на производстве с 

работниками. 
6.Обращается к работодателю с предложением о привлечении к 

ответственности лиц, виновных в нарушении требований охраны труда. 
7.Принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с 

нарушением законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных 
коллективным договором. 
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8.В случае грубых нарушений требований охраны труда (отсутствие 
нормальной освещенности и вентиляции, низкая температура в помещениях, 
повышенный шум и т.д.) требует от администрации приостановления работ до 
устранения выявленных нарушений. Приостановка работ осуществляется после 
официального уведомления администрации. 

8.8. Стороны согласились с тем, что уполномоченным профкома по охране 
труда устанавливается стимулирующая выплата в размере 5 % ставки заработной 
платы (должностного оклада) за активную работу по общественному контролю за 
безопасными условиями труда работников, содействие созданию условий, 
влияющих на повышение эффективности деятельности учреждения. 

 
IХ. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ 

9.1. Стороны договорились осуществлять меры по реализации и расширению 
льгот и гарантий работников. 

9.2. Стороны подтверждают: 
1.Работникам при увольнении по собственному желанию в связи с выходом на 

пенсию выплачивается единовременное материальное вознаграждение при наличии 
средств в фонде оплаты труда в размере 3 тысячи рублей. 

2.Работнику, имеющему детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, 
предоставляются 4 дополнительных оплачиваемых Фондом социального 
страхования выходных дня в месяц, предусмотренных законодательством (не в счет 
свободного дня работника). Оплата замещения этого работника осуществляется за 
счет фонда оплаты труда. 

9.3. Стороны договорились: 
1. Работодатель оказывает материальную помощь работникам в случаях 

проведения платных операций, приобретения дорогостоящих лекарственных 
препаратов (согласно Положению о стимулирующих выплатах и премиях). 

2. Оказывает материальную помощь работникам, пострадавшим от стихийных 
бедствий (пожаров, наводнений и др.), несчастных случаев на производстве в 
соответствии с Положением о порядке установления иных стимулирующих выплат 
и премирования работников МАДОУ Детский сад комбинированного вида № 35. 

3. Работодатель при наличии финансовой возможности выделяет  денежные 
средства или подарки для чествования пенсионеров и ветеранов учреждения в 
Международный день пожилых людей. 

4. Другие дополнительные льготы и гарантии (определяются учреждением). 
9.4. Профком:  
1. Оказывает возможную финансовую помощь больным с хроническими и 

тяжелыми формами заболеваний для частичной оплаты дорогостоящих 
лекарственных препаратов. 

2. Выделяет из профсоюзного бюджета средства на проведение культурной и 
физкультурно – массовой работы среди работников учреждения, являющихся 
членами профсоюзной организации. 

3. Оказывает материальную помощь работникам, пострадавшим от стихийных 
бедствий (пожаров, наводнений и др.), несчастных случаев на производстве в 
соответствии с Положением о порядке установления иных стимулирующих выплат 
и премирования работников МАДОУ Детский сад комбинированного вида № 35. 
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Х. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ МОЛОДЕЖИ 
И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

10.1. Стороны: 
1. Гарантируют предоставление молодым работникам предусмотренных 

законом социальных льгот и гарантий. 
2. Практикуют институт наставничества. Педагогам-наставникам 

устанавливается стимулирующая выплата в размере 5% к ставке заработной платы 
(окладу). 

3. Предоставляют общедоступную бесплатную юридическую помощь 
молодым работникам по всему кругу вопросов законодательства о труде. 

10.2. Стороны договорились: 
1. Содействовать прохождению аттестации молодых специалистов. 
2.Вводить различные формы поощрения молодых работников, добившихся 

высоких показателей в труде и активно участвующих в деятельности учреждения и 
профсоюзной организации. 

3. Проводить работу по упорядочению режима работы молодых  воспитателей 
с целью создания условий для их успешной психолого-педагогической адаптации, 
высвобождения времени для профессионального роста. 

10.3. Работодатель: 
1. Устанавливает повышающий коэффициент к ставке заработной платы 

(окладу) молодым специалистам, впервые приступившим к работе после окончания 
учреждений высшего или среднего профессионального образования, в размере 0,20 
за фактическую нагрузку в течение трех лет или до прохождения молодым 
специалистом аттестации на квалификационную категорию. 

2. Устанавливает педагогическим работникам, закончившим учреждения 
высшего и (или) среднего профессионального образования, имеющим учебную 
(педагогическую) нагрузку не менее одной тарифной ставки и приступившим в год 
окончания обучения к работе на педагогической должности, единовременную 
стимулирующую выплату в размере  4 ставок заработной платы, окладов в 
зависимости от квалификационного уровня занимаемой должности, отнесенной к 
профессиональной квалификационной группе. 

3. Статус молодого специалиста возникает у выпускника учреждения 
профессионального образования со дня заключения с ним трудового договора и 
действует в течение трех лет со дня окончания образовательной организации 
высшего образования и (или) профессиональной образовательной организации. 

Молодым специалистом также признается работник, находящийся в трудовых 
отношениях с работодателем и впервые приступивший к работе в педагогической 
должности после окончания учреждения высшего или среднего профессионального 
образования. 

Статус молодого специалиста сохраняется или продлевается (на срок до трех 
лет) в следующих случаях: 

− переход работника в другое образовательное учреждение республики; 
− направление в очную аспирантуру для подготовки и защиты кандидатской 

диссертации на срок не более трех лет; 
− нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет. 
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ХI. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

11.1. Стороны подтверждают, что права и гарантии деятельности профкома 
определяются законодательством Российской Федерации и Республики 
Башкортостан. 

11.2. Работодатель: 
1.Включает по уполномочию работников представителей профкома в состав 

членов коллегиальных органов управления организацией. 
2.Предоставляет профкому, независимо от численности работников, бесплатно 

отдельное помещение, отвечающее санитарно-гигиеническим требованиям, 
обеспеченное отоплением и освещением, оборудованием, необходимым для работы 
профкома, и помещение для проведения собраний работников; обеспечивает 
хозяйственное содержание, охрану и уборку выделяемых помещений, безвозмездно 
предоставляет для выполнения общественно значимой работы транспортное 
средство, средства связи, компьютерную технику и др. 

3.Способствует: 
− осуществлению правовыми и техническими инспекторами рескома 

Профсоюза, в том числе внештатными, контроля за соблюдением 
трудового законодательства в учреждении в соответствии с действующим 
законодательством и Положениями об инспекциях; 

− посещению учреждения представителями выборных профсоюзных органов 
в целях реализации уставных задач и прав, предоставленных 
законодательством. 

4. Предоставляет профкому по его запросу информацию, сведения и 
разъяснения по вопросам условий труда, заработной платы, общественного питания, 
условий проживания в общежитиях, другим социально-экономическим вопросам. 

5.Обеспечивает ежемесячное и бесплатное перечисление членских 
профсоюзных взносов из заработной платы работников на счет профсоюзной 
организации. Перечисление средств производится в полном объеме с расчётного 
счета учреждения одновременно с выдачей банком средств на заработную плату в 
соответствии с платёжными поручениями учреждения. 

11.3. Стороны признают гарантии работников, входящих в состав профкома и 
не освобождённых от основной работы, имея в виду, что: 

1.Увольнение по основаниям, предусмотренным пунктом 2, 3 или 5 части 1 
статьи 81 Трудового кодекса РФ, председателя выборного органа первичной 
профсоюзной организации и его заместителей, не освобожденных от основной 
работы, производится в порядке, установленном ст.374 Трудового кодекса РФ. 

11.4. Стороны обязуются рассматривать и решать конфликты и разногласия в 
соответствии с законодательством. 

11.5. Стороны подтверждают: 
− в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», законом 
РБ «О профессиональных союзах» профком вправе требовать привлечения 
к дисциплинарной ответственности должностных лиц, нарушающих 
законодательство о труде, профсоюзах, не выполняющих обязательств, 
предусмотренных коллективным договором, отраслевым территориальным 
соглашением; 

− члены профкома, участвующие в коллективных переговорах, в период их 
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ведения не могут быть без предварительного согласия профкома 
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 (часть 3 статьи 39 ТК РФ); 

− члены выборного органа первичной профсоюзной организации 
включаются в состав комиссий учреждения по аттестации педагогических 
работников, специальной оценке рабочих мест, охране труда, социальному 
страхованию, по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений; 

− работа в качестве председателя профсоюзной организации и в составе 
профкома признается значимой для деятельности учреждения и 
учитывается при поощрении работников, конкурсном отборе на замещение 
руководящих должностей; 

− председателю первичной профсоюзной организации устанавливается 
ежемесячная стимулирующая выплата (доплата) из фонда 
стимулирующего характера за социально значимую работу, создание 
условий, способствующих повышению эффективности деятельности 
организации. 

11.7. Стороны совместно: 
− ходатайствуют о присвоении почетных званий, представлении к 

государственным наградам выборного профсоюзного актива, принимают 
решения об их награждении ведомственными и профсоюзными наградами; 

− принимают необходимые меры по недопущению вмешательства органа 
управления образованием, представителей работодателя в практическую 
деятельность профсоюзной организации и профкома, затрудняющего 
осуществление ими уставных задач. 

 
XII. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

12.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора 
осуществляется сторонами и их представителями, выборным органом 
территориальной профсоюзной организации. 

12.2. Информация о выполнении коллективного договора ежегодно 
рассматривается на общем собрании работников и представляется в выборный орган 
территориальной профсоюзной организации и орган управления образованием. 

12.3. Представители сторон несут ответственность за уклонение от участия в 
коллективных переговорах по заключению, изменению коллективного договора, не 
предоставление информации, необходимой для ведения коллективных переговоров 
и осуществления контроля за соблюдением положений коллективного договора, 
нарушение или невыполнение обязательств, предусмотренных коллективным 
договором, другие противоправные действия (бездействие) в соответствии с 
действующим законодательством. 
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                                       Приложение № 1 
            

СОГЛАСОВАНО:              УТВЕРЖДАЮ: 
Председатель профсоюзной организации                      Заведующий МАДОУ Детский сад 
                                                                                            комбинированного вида  № 35 
       Е.Ю. Колпакова                                          М.Ю. Якимова 
Протокол заседания профкома     
№      от «       »            2018г.                                  приказ №     от «       »         2018г.        
                    
   
 

ПРАВИЛА  
внутреннего трудового распорядка    

Муниципального  автономного дошкольного образовательного учреждения  
Детский  сад  комбинированного вида № 35 «Сказка»  

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 
 

1. Общие положения 
 
Правила внутреннего трудового распорядка МАДОУ Детский сад 

комбинированного вида № 35 - локальный нормативный акт учреждения, 
регламентирующий в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации 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 дошкольном 
образовательном учреждении. 

Строгое соблюдение установленных правилами внутреннего трудового 
распорядка требований к трудовой дисциплины, требований охраны труда является 
одним из важнейших компонентов безопасности труда, рациональному 
использованию рабочего времени, высокому качеству работы. 

Рабочие и служащие реализуют право на труд путем заключения трудового 
договора. При заключении трудового договора работник, поступающий на работу, 
предъявляет работодателю: 

• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
• трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства; 

• страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
• документ об образовании; 
• документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;  
• справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти; 

•  медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья для работы в дошкольном 
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образовательном учреждении. 
К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие 

образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном 
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 
− лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии 

с вступившим в законную силу приговором суда; 
− имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 
отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 
личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 
условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы 
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 
общественной нравственности, основ конституционного строя и 
безопасности государства, а также против общественной безопасности, за 
исключением случаев, предусмотренных частью третьей настоящей 
статьи; 

− имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные 
тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в предыдущем абзаце; 

− имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и 
преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и 
достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 
стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, 
здоровья населения и общественной нравственности, основ 
конституционного строя и безопасности государства, а также против 
общественной безопасности, и лица,  уголовное преследование  в   
отношении  которых  по  обвинению  в совершении этих преступлений 
прекращено по не реабилитирующим основаниям, могут быть допущены к 
педагогической деятельности при наличии решения комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации, о допуске их к педагогической деятельности; 

− признанные недееспособными в установленном федеральным законом 
порядке; 

− имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в области здравоохранения. 

Прием на работу оформляется администрацией учреждения, в приказе 
должно быть указано наименование должности в соответствии с единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих или штатным 
расписанием и условия оплаты труда. 

В день увольнения администрация учреждения обязана выдать работнику его 
трудовую книжку с внесенной записью об увольнении и произвести с ним 
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окончательный расчет. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны 
производится в точном соответствии с формулировкой действующего 
законодательства и со ссылкой на соответствующую статью, пункт закона. Днем 
увольнения работника является  последний день работы. 

 
1.1. Права и обязанности работника 

 
Работник имеет право на: 
− предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
− рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 
договором; 

− своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 
соответствии со своей квалификацией; 

− отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
рабочего времени, предоставлением еженедельных выходных дней, 
нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

− профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
квалификации; 

− полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте; 

− защиту своих трудовых прав, и законных интересов всеми, не 
запрещенными законом способами; 

− разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 
право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ, 
иными федеральными законами; 
• на самостоятельное определение форм, средств, и методов своей 

педагогической деятельности в рамках воспитательной концепции учреждения; 
• проявление творчества, инициативы; 
• уважение и вежливое обращение со стороны администрации, 

воспитанников и родителей (законных представителей); 
• моральное и материальное поощрение по результатам своего труда; 
• совмещение профессий (должностей); 
• обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным 
законом; 

• обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в 
соответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя; 

• личное участие или участие через своих представителей в 
рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда 
на рабочем месте, и в расследовании происшедшего с ним несчастного случая на 
производстве или профессионального заболевания.  

Работник обязан: 
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
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- соблюдать трудовую дисциплину; 
- выполнять установленные нормы труда; 
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
- при случае заболевания с временной утратой трудоспособности в течение 

суток сообщить работодателю, либо непосредственному руководителю; 
- соблюдать инструкцию по охране жизни и здоровья детей, нести 

ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье воспитанников, 
соблюдать санитарные правила, отвечать за воспитание и обучение, выполнять 
требования медицинского персонала, связанные с охраной и укреплением здоровья 
детей, защищать их от всех форм физического и психического насилия; 

- соблюдать этические нормы поведения на работе. Быть внимательными и 
вежливыми с членами коллектива учреждения и родителями воспитанников; 

- проходить в установленные сроки медицинский осмотр, соблюдать 
санитарные нормы и правила, гигиену труда; 

- своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию; 
- сотрудничать с семьями воспитанников детского сада по вопросам 

воспитания и обучения детей. 
- бережно относится к имуществу работодателя и других работников, в том 

числе, к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель 
несет ответственность за сохранность этого имущества; 

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 
здоровью людей, сохранности имущества работодателя 

Все участники воспитательного процесса несут ответственность за жизнь, 
физическое и психическое здоровье каждого ребенка в установленном законом 
порядке. 

 
1.2. Основные права и обязанности работодателя 

 
1.1. Администрация дошкольного образовательного учреждения имеет 

исключительное право на управление образовательным процессом. Заведующий 
дошкольного образовательного учреждения является единоличным 
исполнительным органом, ей подчиняются все работники детского сада. 

1.2. Заместителю заведующего по учебно-воспитательной работе и 
старшему воспитателю подчиняются все педагогические работники: воспитатели, 
музыкальные руководители, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, учителя-
логопеды, инструкторы по физической культуре, инструкторы по плаванию, 
инструкторы по труду, педагоги дополнительного образования. 

1.3. Заместителю заведующего по хозяйственной части подчиняются 
работники учебно-вспомогательного, вспомогательного и обслуживающего 
персонала.  

1.4. Старшей медицинской сестре подчиняются работники учебно-
вспомогательного персонала.  

Работодатель имеет право: 
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым Кодексом РФ, иными 
федеральными законами; 
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- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договора; 
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу, соблюдения правил внутреннего трудового 
распорядка; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности 
в порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными 
законами; 

- принимать локальные нормативные акты; 
- требовать от сотрудников ДОУ соблюдения технологии воспитательной, 

образовательной, экспериментальной и хозяйственной деятельности, норм и 
требований профессиональной этики, выполнение принятых ДОУ планов и 
программ (носящих обязательный характер) 

- контролировать и оценивать ход и результаты групповой и индивидуальной 
деятельности сотрудников. 

Работодатель обязан: 
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 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; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные в соответствии с коллективным договором, 
трудовыми договорами; 

- предоставлять работникам полную и достоверную информацию, 
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за 
их выполнением; 

- знакомить работников под роспись с: Уставом учреждения, Коллективным 
договором, Правилами внутреннего распорядка, должностной инструкцией, 
инструкциями по охране труда и другими документами, регламентирующими 
деятельность учреждения; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами и трудовыми договорами; 

- работодатель обязан обеспечить сохранность архивных документов 
организации, в том числе по личному составу в соответствии с законодательством. 

1.5. Администрация обязана согласовывать с профсоюзным комитетом 
дошкольного образовательного учреждения предусмотренные действующим 
законодательством вопросы, связанные с трудовыми отношениями. 

1.6. Администрация по предложению представительного органа трудового 
коллектива приступает к разработке проекта Коллективного договора, 
разрабатывает и утверждает Коллективный договор в установленные действующим 
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законодательством сроки. 
1.7. Администрация обязана информировать трудовой коллектив 

(представительный орган трудового коллектива): 
• о перспективах развития дошкольного образовательного учреждения; 
• об изменениях структуры, штатах дошкольного образовательного 

учреждения; 
• о бюджете дошкольного образовательного учреждения, о расходовании 

внебюджетных средств 
 

1.3. Перевод на другую работу. Перемещение 
 

Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой 
функции работника. Перевод на другую работу допускается только с письменного 
согласия работника, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и 
третьей статьи 72.2 Трудового Кодекса РФ. 

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 РФ). 

Не требует согласия работника его у того же работодателя на другое рабочее 
место, в другое структурное подразделение, расположенное в той же местности, 
если это не влечет за собой изменения определенных сторонами условий трудового 
договора. 

Запрещается переводить и перемещать работника на работу, 
противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

 
1.4. 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, землетрясения, эпидемии 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 казанных 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 
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характера), необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества 
либо замещения временно отсутствующего работника вызваны чрезвычайными 
обстоятельствами, указанными в части второй настоящей статьи. При этом перевод 
на работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с 
письменного согласия работника. 

При переводах, осуществляемых в случаях, предусмотренных частями 
второй и третьей настоящей статьи, оплата труда работника производится по 
выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. 

                        
1.5. 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  РФ, 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 настоящим 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  пунктом 8 части первой статьи 77 Трудового Кодекса РФ. 

 
1.6. Работа по совместительству 

 
Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в 

свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у 
того же работодателя (внешнее совместительство). 

С письменного согласия работника ему 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 (статья 151 Трудового 
Кодекса РФ). 

Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии 
(должности) может осуществляться путем совмещения профессий (должностей). 

Поручаемая работнику дополнительная работа по такой же профессии 
(должности) может осуществляться путем расширения зон обслуживания, 
увеличения объема работ. Для исполнения обязанностей временно отсутствующего 
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работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 
работнику может быть поручена дополнительная работа как по другой, так и по 
такой же профессии (должности). 

Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, 
ее содержание и объем устанавливаются работодателем с письменного согласия 
работника. Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения 
дополнительной работы, а работодатель - досрочно отменить поручение о ее 
выполнении, предупредив об этом другую сторону в письменной форме не позднее 
чем за три рабочих дня. 

 
2. Рабочее время 

 
Нормальная продолжительность рабочего времени - не более 40 часов в 

неделю (статья 91 ТК РФ). При пятидневной рабочей недели - 8 часов в день, в 
предпраздничные дни - 7 часов в день. Восьмичасовой рабочий день предусмотрен 
для административно-управленческого и хозяйственного персонала. Для 
педагогических работников устанавливается сокращенная рабочая неделя не более 
36 часов в неделю. 

Сменная работа вводится в тех случаях, когда длительность 
производственного процесса превышает допустимую продолжительность 
ежедневной работы, а также в целях более эффективного использования 
оборудования, увеличения объема оказываемых услуг. При сменной работе каждая 
группа работников должна производить работу в течение установленной 
продолжительности рабочего времени в соответствии с графиком сменности. При 
составлении графиков сменности работодатель учитывает мнение 
представительного органа работников. Графики сменности доводятся до сведения 
работников не позднее, чем за один месяц до введения их в действие. Работа в 
течение двух смен подряд запрещается. 

В дошкольном образовательном учреждении устанавливается пятидневная 
рабочая неделя с предоставлением двух выходных дней (сторожам установлен 
режим рабочей недели по графику). 

Режим работы устанавливается в две смены: с 8.00 ч. до 18.30 ч.  (10,5 ч.) 
согласно графику работы, утверждаемому заведующим на учебный год. 

Для следующих категорий работников: заведующий, заместитель 
заведующего, специалист по кадрам, секретарь-машинистка – устанавливается  
ненормированный рабочий день. 

Расписание непосредственно образовательной деятельности составляется 
администрацией дошкольного образовательного учреждения исходя из 
педагогической целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима 
труда и отдыха детей и максимальной экономией времени педагогических 
работников и утверждается заведующим на учебный год. 

Общими выходными днями являются суббота и воскресенье, для 
работающих по графику выходные дни предоставляются в соответствии с 
графиком работы. 

По желанию работника, с его письменного заявления он может за пределами 
основного рабочего времени работать по совместительству как внутри, так и за 
пределами дошкольного образовательного учреждения. 
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Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к работе в 
указанные дни осуществляется только с согласия работника и в соответствии с 
требованиями статьи 113 Трудового Кодекса РФ. 

Работникам дошкольного образовательного учреждения предоставляется 
ежегодный оплачиваемый отпуск сроком не менее 28 календарных дней. 
Педагогическим работникам предоставляется удлиненный отпуск сроком не менее 
42 календарных дней. Отпуск предоставляется в соответствии с графиком, 
утверждаемым руководителем по согласованию с профсоюзным комитетом до 15 
декабря текущего года. 

Работникам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет, а детей-
инвалидов в возрасте до 16 лет, по их заявлению предоставляется дополнительный 
неоплачиваемый отпуск сроком до 14 дней. 

Работникам для ухода за детьми-инвалидами по их письменному заявлению 
предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, 
согласно статьи 262 ТК РФ. 

Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной 
педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до 1 года, 
порядок и условия, предоставления которого определены Коллективным 
договором. 

Работникам с ненормированным рабочим днем, перечисленным в п.5.4., 
устанавливается дополнительный оплачиваемый отпуск, за исключением 
руководящих работников, сроком           3 календарных дня. 

Работодатель обеспечивает работникам (согласно графику работы, 
утвержденного заведующим на учебный год) возможность перерыва для отдыха и 
приема пищи от 30 минут до 2 часов, которые в рабочее время не включаются:  

- для  воспитателей групп и младших воспитателей в групповых помещениях 
одновременно с воспитанниками; 

-  для других категорий работников - в комнате приема пищи или с выходом 
за территорию детского сада по заявлению работника. 
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ГРАФИК РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ 
 МАДОУ Детский сад комбинированного вида № 35 

 
 

№ 
п/п 

 
Наименование 

должностей 

Время 
начала 
работы 

Время 
окончания 

работы 

Обеденный 
перерыв 

П
ро

до
лж

ит
ел

ьн
ос

ть
 

ра
бо

че
го

 в
ре

ме
ни

  -
 

ча
со

в 
(в

 н
ед

ел
ю

) 

П
ро

до
лж

ит
ел

ьн
ос

ть
 

еж
ед

не
вн

ой
 р

аб
от

ы
- 

ча
со

в 
 (с

ме
ны

) 

Примечание  

1.  Заведующий 9.00 18.00 13.00-14.00 40 8 Ненормированный 
рабочий день 

 
 

2.  Заместители 
заведующего 

9.00 18.00 13.00-14.00 40 8 Ненормированный 
рабочий день 

 
 

3.  Старший воспитатель 8.00 16.50 12.00-12.30 36 7,2   
4.  Воспитатель 8.00 

12.30 
8.00 

14.00 
18.30 
18.30 

Совместно с 
детьми 

36 7,2 I смена 
II смена 

Подменный воспитатель 

 

5.  Воспитатель 
(дежурной группы) 

7.00 
12.30 

14.00 
18.30 

Совместно с 
детьми 

 9 I смена 
II смена 

 
 

6.  Воспитатель (группы 
компенсирующей 
направленности) 

8.00 
13.00 

13.00 
18.00 

Совместно с 
детьми 

25 5 I смена 
II смена 

 
 

7.  Учитель-логопед 9.00 
14.00 

13.00 
18.00 

 20 4 I смена 
II смена 

 
 

8.  Учитель-дефектолог 8.30 
8.30 

14.00 
18.00 

12.30-13.00 20 4 Согласно расписанию 
непосредственно 
образовательной 

деятельности 

 

9.  Педагог-психолог 9.00 16.50 12.00-12.30 36 7,2  
10.  Инструктор по 

физической культуре 
8.00 14.00  30 6  

11.  Инструктор по 
физической культуре   

(по обучению 
плаванию) 

8.00 17.00 12.30-13.00 30 6  

12.  Инструктор по труду 8.00 
8.00 
13.00 

17.00 
14.00 
17.00 

12.30-13.00 36 7,2 Согласно расписанию 
непосредственно 
образовательной 

деятельности 
13.  Музыкальный 

руководитель 
8.00 
8.00 

17.00 
12.00 

12.00-13.00 24 4,8 Согласно расписанию 
непосредственно 
образовательной 

деятельности 
14.  Старшая медицинская 

сестра 
8.00 16.10 12.30-13.00 39 7,8 

 
 

15.  Медицинская сестра 
по физиотерапии 

8.00 16.10 12.30-13.00 39 7,8  

16.  Медицинская сестра 
по массажу 

8.00   39 7,8  

17.  Медицинская сестра 
по обслуживанию 

бассейна 

8.00 16.30 12.00-12.30 39 7,8  
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18.  Инструктор  по ЛФК 8.00 16.30 12.00-12.30 39 7,8  

19.  Специалист по кадрам 9.00 17.30 12.30-13.00 40 8  
20.  Секретарь-

машинистка 
9.00 17.30 12.30-13.00 40 8  

21.  Делопроизводитель 9.00 17.30 12.30-13.00 40 8  

22.  Завхоз 8.00 17.00 12.00-13.00 40 8  

23.  Младший воспитатель 8.00 17.30 Совместно с 
детьми 

40 8  

24.  Кастелянша 9.00 17.30 12.30-13.00. 40 8  

25.  Швея 9.00 17.30 12.30-13.00 40 8  
26.  Рабочий по 

комплексному 
обслуживанию и 
ремонту   здания 

9.00 18.00 12.00-13.00 40 8  

27.  Садовник 9.00 17.30 12.30-13.00 40 8  

28.  Вахтер 8.00 18.00 13.00-15.00 40 8  
29.  Сторож 18.00 

9.00 
6.00 
9.00 

В рабочее 
время 

  По графику, в т.ч. 
в выходные и                

праздничные дни 
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ГРАФИК РАБОТЫ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

Детский сад комбинированного вида  № 35 «Сказка» 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 
 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 воспитатель 8-00 - 14-00 

(6 час.) 

12-30 - 18-30 

(6 час.) 

8-00 - 18-30 

(10 час.30 мин.) 

8-00 - 14-00 

(6 час.) 

12-30 - 18-30 

(6 час). 

2 воспитатель 12-30 - 18-30 

(6 час.) 

8-00 - 18-30 

(10 час.30 мин.) 

8-00 - 14-00 

(6 час.) 

12-30 - 18-30 

(6 час.) 

8-00 - 18-30 

(10 час.30 мин.) 

Подменный 

воспитатель 

8-00 - 18-30 

(10 час.30 мин.) 

8-00 - 14-00 

(6 час.) 

12-30 - 18-30 

(6 час.) 

8-00 - 18-30 

(10 час.30 мин.) 

8-00 - 14-00 

(6 час.) 

Подменный 

воспитатель 

I смена                 

9-00-12-00 

II смена                      

13-00-17-30 

(7 час.30 мин.) 

I смена              

9-00-12-00 

II смена               

13-00-17-15 

(7 час.15 мин.) 

I смена                         

9-00-12-00 

II смена  

13-00-17-00 

(7 час.) 

I смена  

9-00-12-00 

II смена  

13-00-17-00 

(7 час.) 

I смена  

9-00-12-00 

II смена  

13-00-17-15 

(7 час.15 мин.) 

Подменный 

воспитатель 

8-30-16-30 

(7 час.30 мин.) 

8-30-18-00 

(9 час.) 

8-30-16-30 

(7 час.30 мин.) 

12-30-17-00 

(4 час.30 мин.) 

8-30-16-30 

(7 час.30 мин.) 
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2.1. Отстранение от работы 

 
В соответствии со ст.76 ТК РФ работодатель обязан отстранить от работы (не 

допускать к работе) работника: 
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 
- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 
- не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный 

или периодический медицинский осмотр; 
- при выявлении в соответствии с медицинским заключением 

противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной трудовым 
договором; 

- по требованиям органов или должностных лиц, уполномоченных 
федеральными законами и иными нормативными  правовыми актами Российской 
Федерации; 

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь 
период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для 
отстранения от работы или недопущения к работе. 

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата 
работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами. 

В случаях отстранения от работы работника, который не прошел обучение и 
проверку знаний и навыков в области охраны труда либо обязательный 
предварительный или периодический медицинский осмотр не по своей вине, ему 
производится оплата за все время отстранения от работы как за простой. 

Наряду с указанными в статье 76 Трудового Кодекса РФ случаями 
работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) педагогического 
работника при получении от правоохранительных органов сведений о том, что 
данный работник подвергается уголовному преследованию за преступления, 
указанные в абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 Трудового 
Кодекса РФ. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) 
педагогического работника на весь период производства по уголовному делу до его 
прекращения либо до вступления в силу приговора суда. 

 
 

3. Поощрения за успехи в работе 
 

Работники, добросовестно исполняющие трудовые обязанности, за 
продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и за другие 
достижения в работе, работодатель применяет следующие виды поощрений:  

- объявление благодарности; 
- выдача премии; 
- награждение ценным подарком; 
- награждение почетной грамотой; 
- представлению к званию лучший по профессии; 
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За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут 
быть представлены к государственным наградам. 

        В дошкольном образовательном учреждении применяются меры морального и 
материального поощрения работников в соответствии с       Положением, 
утверждаемым общим собранием работников детского сада. 
        В дошкольном образовательном учреждении существуют следующие меры 
поощрения: 

• объявление благодарности; 
• награждение Почетными грамотами различных ведомств; 
• представление к званию «Почетный работник общественного образования 

РФ»; 
• представление к награждению нагрудным знаком «Отличник образования 

Республики Башкортостан»; 
• премия за конкретный вклад; 
• памятный подарок. 

        Материальное поощрение за добросовестный труд осуществляет работодатель в 
соответствии с Положением об оплате труда работников ДОУ. В отдельных 
случаях, предусмотренных законодательством, поощрения за труд осуществляется 
работодателям по согласованию с профсоюзным комитетом дошкольного 
образовательного учреждения. 
        Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые 
обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и льготы. 

 
4. Взыскания за нарушения трудовой дисциплины 

 
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. 
Не допускается применение дисциплинарный взысканий, не предусмотренных 

федеральными законами, уставом и положениями о дисциплине. 
К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение работника 

по основаниям, предусмотренным пунктами 5,6,9 или 10 части первой статьи 81 или 
пунктом 1 статьи 336 настоящего Кодекса, а также пунктом 7 или 8 части первой 
статьи 81 настоящего Кодекса в случаях, когда виновные действия, дающие 
основания для утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок 
совершены работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей. 

 Дисциплинарное взыскание на руководителя налагает учредитель. 
                              

5. Порядок применения и обжалования дисциплинарных взысканий 
 

До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать 
от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней 
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указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется 
соответствующий акт. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, а также времени, 
необходимого на учет мнения представительного органа работников.  

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев 
со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-
хозяйственной  деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его 
совершения. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание. 

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. 

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 
государственную инспекцию труда или органы по рассмотрению индивидуальных 
трудовых споров. 

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. 

Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 
образовательного учреждения норм профессионального поведения и Устава данного 
дошкольного образовательного учреждения может быть проведено только по 
поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна 
быть передана данному педагогическому работнику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения 
могут быть переданы гласности только с согласия комиссии по расследованию. 

До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать 
от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать 
указанное объяснение составляется соответствующий акт. Отказ работника дать 
объяснение не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

До снятия с дисциплинарного взыскания меры морального и материального 
поощрения к работнику не применяются. 
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                                                                                              Приложение № 2 
 
СОГДАСОВАНО:      УТВЕРЖДАЮ: 
Председатель профкома МАДОУ Детский сад   Заведующий МАДОУ Детский сад                          
комбинированного вида № 35     комбинированного вида № 35 
   Е.Ю. Колпакова                                    М. Ю. Якимова 

«          »         января      2018г.    «____»  января         2018г. 
 

СОГЛАШЕНИЕ 
 ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ОХРАНЫ ТРУДА 

 
Администрация и профсоюзный комитет Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения Детский сад комбинированного      вида 
№35 «Сказка» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 
заключили настоящее Соглашение о том, что администрация обязуется в период с 
января по декабрь   2018 года выполнить следующие мероприятия по охране труда 
работников дошкольного учреждения. 

 
Мероприятия  Стоимость  Срок 

выполнения 
Ответственный  

1. Организационные 
• обучение и проверка знаний по охране труда; 
• разработка, утверждение и размножение 

инструкций по охране труда, отдельно по 
видам работ и отдельно по профессиям. 
Согласовать с профкомом в установленном 
порядке; 
 

• обеспечение журналами регистрации 
инструктажа вводного и на рабочем месте; 
 

• проведение общего технического осмотра 
зданий и сооружений на соответствие 
безопасной эксплуатации; 
 

• организация комитетов (комиссий) по охране 
труда на паритетных основах с профсоюзной 
организацией; 

• организация и проведение административно-
общественного контроля по охране труда, в 
соответствии с утвержденным положением по 
согласованию с профсоюзом; 

• организация комиссий по проверке знаний по 
охране труда работников ДОУ. 

 
 
• проводить постоянную  разъяснительную 

работу по профилактике ВИЧ-инфекций 
«ВИЧ/СПИД и сфера труда», связанную с 
профилактикой здоровья на рабочем месте  и 
поддержанием здорового образа жизни 
работников. 
 

 
-  
- 
 
 
 
 
 
- 
 

 
-  
 
 

 
-  
 
 
-  
 
 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

 
в течен. года 
в течен. года 

 
 
 
 
 

обеспечены 
 

 
01.09.2018г. 

 
 
 

в течен. года 
 

 
в течен. года 

 
 
 

сентябрь 
2018г. 

 
 

в течен. года 
 
 
 
 

 
Зам.зав. по АХЧ 
Ответств.по О/Т 

 
 
 
 
 

Ответств.по О/Т 
 
 

Зам.зав. по АХЧ 
 
 
 

Заведующий 
ДОУ 

 
Заведующий 

ДОУ 
 
 

Профком 
Заведующий 

ДОУ 
Зам.зав. по АХЧ 

Старшая м/с, 
уполномоченный 
по охране труда 
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2. Технические мероприятия 
• регулярная проверка освещения и содержание 

в рабочем состоянии осветительной 
аппаратуры; 

• подгонка оконных рам и их остекление; 
 

• замена сгоревших ламп наружного 
освещения;  

• завоз песка для посыпания территории во 
время гололеда; 

• контроль за состоянием системы 
тепловодоснабжения. своевременное 
устранение неисправностей; 

• проведение испытания устройств заземления 
(зануление) и изоляцию проводов 
электросистем здания на соответствие 
безопасной эксплуатации; 

• косметический ремонт в экологической 
гостиной (штукатурка и покраска стен) 

• замена линолеума в  кабинете экологической 
гостиной 

• ремонт теневых навесов на групповых 
площадках; 

• текущий ремонт коридоров 1-2 этажи, галереи 
 
• приобретение столов для пищеблоков                        

(3 стола) 
 

• текущий ремонт  медицинских кабинетов, 
пищеблоков, буфетных групп 

 
 

 
-  
 
 
- 
 
- 
 

6000 
 

- 
 

 
 
 
 

15000 
 
 
 

 
20 000 

 
40 000 

 
3 300 000 

 
2 605 554 

 
25 000 

 
 

2 900 000 

 
ежедневно 

до 10.08.18г. 
 

по мере 
необх. 

по графику 
 

июнь-июль 
 

июнь-июль 
 
 
 

Июнь-июль 
 
 
 

май-август 
 
 

июнь-июль 
 

июнь-июль 
 

июнь-август 
 

июнь-июль 
 
 

июнь-август 
 

 
Зам.зав. по АХЧ 
Зам.зав. по АХЧ 

 
Зам.зав. по АХЧ 

 
Зам.зав. по АХЧ 

 
Зам.зам. по АХЧ 

 
Зам.зав. по АХЧ 

 
 
 

Зам.зав. по АХЧ 
 
 
 

Зам.зав. по АХЧ 
 
 

Заведующий 
ДОУ 

Зам.зав по АХЧ 
 

Заведующий 
ДОУ 

Зам.зав по АХЧ 
Заведующий 

ДОУ 
Зам.зав по АХЧ 

Заведующий 
ДОУ 

Зам.зав по АХЧ 
 

3. Лечебно-профилактические                                       
и санитарно-бытовые мероприятия 

• предварительные и периодические 
медицинские осмотры в соответствии с 
Порядком проведения предварительных и 
периодических м/о; 
 

• регулярная проверка санитарного состояния 
групп, I и II пищеблоков и других 
вспомогательных помещений детского сада; 
 

• регулярное пополнение аптечек первой 
медицинской помощи; 
 

• регулярная проверка питьевого режима, 
замена посуды; 

 
 

 
 

 
 

270 900 
 
 
 
 
- 
 
 

 
4 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
 
- 

 
 
 

 

по графику 
 
 
 
 

ежедневно 
 
 
 

1 раз в 
квартал 

 
Ежедневно 

 

 
 
 
 

Заведующий 
ДОУ 

Старшая м/с 
 
 

Старшая м/с 
 
 
 

Старшая м/с 
 
 

Старшая м/с 
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4. Мероприятия по обеспечению 
средствами индивидуальной защиты 

• выдача спец.одежды и спец.обуви и других 
средств индивидуальной защиты в 
соответствии с Типовыми отраслевыми 
нормами; 
 

• обеспечение работников мылом, 
смывающими и обеззараживающими 
средствами в соответствии с установленными 
нормами; 

 
• обеспечение индивидуальными средствами 

защиты от поражения электрическим током 
(диэлектрические перчатки, диэлектрические 
коврики, инструменты с изолирующими 
руками и др.); 

 
• доплата работникам, занятых на работах с 

вредными условиями  труда. 
 

 
 
 

15 000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

4 % 
 

 
 
 

В 
соответствии 
с перечнем 

 
 

Постоянно 
 
 
 
 

По мере 
изношенност

и 
 
 

 
Постоянно 

 
 

 

 
 
 

Заведующий 
ДОУ 

Ответств.по О/Т 
Завхоз  

 
Заведующий 

ДОУ 
Ответств.по О/Т 

Завхоз  
 

Заведующий 
ДОУ 

Ответств.по О/Т 
Завхоз  

 
 

Заведующий 
ДОУ 

Профком  
 

  
5. Мероприятия, направленные на 

развитие физической  культуры и 
спорта 

• Организация  и проведение физкультурно-
оздоровительных мероприятий, в том числе  
мероприятий Всероссийского  физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труде и 
обороне» (ГТО) 

• Приобретение, содержание и обновление 
спортивного оборудования. 
 

  
 
 

в течен.года 
 
 
 
 

в течен.года 

 
 
 

Профком 
 
 
 
 

Завхоз 

 
 
 
 Принято Общим собранием        
 работников МАДОУ 
 Детский сад комбинированного вида № 35   
 №  ____  от  «           »________________2018г.         
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Приложение к Соглашению по охране труда № 1 
 

СОГЛАСОВАНО:      УТВЕРЖДАЮ: 
Председатель профсоюзной организации                       Заведующий  МАДОУ Детский сад 
                                                                                                 комбинированного вида  № 35 
       Е.Ю. Колпакова                                                  М.Ю. Якимова 
Протокол заседания профкома     
№      от «       »            2018г.                                               приказ №     от «       »         2018г.        

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

профессий, дающих право на получение бесплатного мыла,  
смывающих и обезвреживающих средств 

 
№ 
п/п 

Профессия Кол-во 
работников 

Норма на 
месяц/год 

Примечание  

1. Младший воспитатель 26 0,4/4,8  
2. Старший воспитатель 2 0,4/4,8  
3. Кастелянша 1 0,4/4,8  
4. Рабочий по комплексному обслуживанию 

и ремонту зданий 
6 0,4/4,8  

5. Медицинская сестра 5 0,4/4,8  
6. Завхоз 1 0,4/4,8  

                                ВСЕГО 41 16,4/196,8  
 
Норма выдачи мыла на 1 работника в  месяц – 0,4 кг  0,4 * 41 = 16,4 кг  

Норма выдачи мыла на 1 работника в год – 4.8 кг  4,8 * 41 = 196,8 кг 

 

Принято Общим собранием  
работников  МАДОУ  
Детский сад комбинированного вида № 35 
« »    20  г. 
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                                                                     Приложение к Соглашению по охране труда № 2 
 
СОГЛАСОВАНО:      УТВЕРЖДАЮ: 
Председатель профсоюзной организации                       Заведующий МАДОУ Детский сад 
                                                                                                 комбинированного вида  № 35 
                  Е.Ю. Колпакова                                      М.Ю. Якимова 
Протокол заседания профкома      
№      от «       »            2018г.                                               приказ №     от «       »         2018г.        

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
профессий и должностей, дающих право на получение бесплатно спецодежды  

и других средств индивидуальной защиты  
  
 

 Профессия  Наименование средств 
индивидуальной защиты 

Норма выдачи 
на год 

Примечание  

1.  Сторож  1. Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
2. Сапоги резиновые с защитным 
подноском 
3. Перчатки с полимерным 
покрытием 
При занятости на наружных 
работах: 
4. Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий на 
утепляющей прокладке  
5. Валенки с резиновым низом 
 

1/24 мес. 
 

 
1/12мес. 

 
 12/12мес. 

 
 
 

дежурный 
 
 

 
1/24 мес. 

 

 

2.  Медицинская сестра 1. Халат хлопчатобумажный  
2. Колпак 

1/12мес 
1/12мес 

 

3.  Младший 
воспитатель 

1. Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником 
2. Косынка х/б 
3. Фартук х/б 
 

1/12мес 
 

1/12мес 
1/12мес 
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4.  Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту здания  

1. Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
2. Сапоги резиновые с защитным 
подноском 
3. Перчатки с полимерным 
покрытием 
4. Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 
5. Щиток защитный лицевой или 
6. Очки защитные 
7. Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующее 
На наружных работах зимой: 
8. Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий на 
утепляющей прокладке  
9. Валенки с резиновым низом 

1/12мес 
 

 
1/12 мес. 

 
6/12мес. 

 
12/12мес. 

 
до износа 
до износа 
до износа 

 
 
 

дежурный 
 
 
 

1/24 мес. 

 

5.  Завхоз 1. Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
2. Перчатки с полимерным 
покрытием 

1/12мес 
 
 

6/12мес 
 

 

 

 

Принято Общим собранием  
работников МАДОУ  
Детский сад комбинированного вида № 35 
  « »    20  г. 
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Приложение к Соглашению по охране труда № 3 
 
  

СОГЛАСОВАНО:               УТВЕРЖДАЮ: 
Председатель профсоюзной организации                       Заведующий МАДОУ Детский сад 
                                                                                                 комбинированного вида  № 35 
       Е.Ю. Колпакова                                                  М.Ю. Якимова 
Протокол заседания профкома     
№      от «       »            2018г.                                              приказ №     от «       »         2018г.        

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий подлежащих периодическим медицинским осмотрам 
 и объем медосмотра 

 
В  соответствии с приказом Министерства  здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н  «Об утверждении 
перечней  вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда», в  соответствии со статьей 213 Трудового кодекса Российской 
Федерации обязательным предварительным и периодическим медицинским 
осмотрам подлежат следующие работники учреждения: 

 
 Профессия Вредные и опасные 

факторы 
Периодич-

ность 
осмотра 

Врачи 
специалисты 

Лабораторные и 
функциональные 

исследования 
1 Работники дошкольных 

образовательных учреждений 
(детские сады и т.д.) 

Работа в детских 
дошкольных 
образовательных 
учреждений 

1 раз в год 
1 раз в год 
1 раз в год 
1 раз в год 
1 раз в год 
1 раза в год 

 
 По показаниям 

 
 
 
 

Терапевт 
Акушер-гинеколог 

Психиатр  
Нарколог 

Стоматолог 
Дерматовенеролог 

 
Инфекционист 

 
 
 

Крупнокадровая 
флюорография 

Кровь на сифилис, 
    биохим.анализ 

крови, 
Исследования на 

гельмиты 
ипротозоозы 

Кровь на  
  НВ,лейкоцыты, 
СОЭ, ЭКГ, ОАМ 

Мазки на гонорею 

2 Дополнительно: воспитатели, 
педагоги 

Перенапряжение 
голосового 
аппарата 

1 раз в 2 года Отоларинголог   

3 Дополнительно: рабочие по 
комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий 

Подъем и 
перемещение груза 
вручную 

1 раз в 2 года 
 
 

По показаниям  

Невропатолог 
Хирург 

 

Уролог  

 

4 Дополнительно: сторож, Общее охлаждение 
на открытой 
территории 

1 раз в 2 года Невропатолог, 
Хирург, 

Отоларинголог  
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5 Дополнительно: заведующая, 
секретарь-делопроизводитель, 
специалист по кадрам, 
ст.воспитатель, зам.зав.по 
АХЧ, ст.медсестра 

Электромагнитное 
поле от ПЭВМ 

1 раз в 2 года 
 
 
 
  

Невропатолог 
Окулист   
Хирург 

  

 

6 Дополнительно: медицинская 
сестра 

Синтетические 
моющие средства 

1 раз в 2 года Дерматовенеролог  
Отоларинголог  

 

 

7 Дополнительно: младший 
воспитатель 

Синтетические 
моющие средства 

1 раз в 2 года Дерматовенеролог  
Отоларинголог  

 

 

8 Дополнительно: женщинам 
старше 40 лет 

Возраст старше 40 
лет 

1 раз в 2 года Маммография или 
УЗИ молочных 

желез  

 

 
 
 

Принято Общим собранием  
работников  МАДОУ  
Детский сад комбинированного вида № 35 
  « »    20  г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

50 
 



                                                           Приложение к Соглашению по охране труда № 4 
     

    
СОГЛАСОВАНО:               УТВЕРЖДАЮ: 
Председатель профсоюзной организации                       Заведующий МАДОУ Детский сад 
                                                                                                 комбинированного вида  № 35 
       Е.Ю. Колпакова                                                  М.Ю. Якимова 
Протокол заседания профкома     
№      от «       »            2018г.                                                приказ №     от «       »         2018г.        
 
 
 

СПИСОК  РАБОТНИКОВ  
занятых на работах с вредными условиями труда,  

имеющих право на повышенный размер оплаты труда по  
Муниципальному автономному дошкольному образовательному  
учреждению Детский сад комбинированного вида № 35 «Сказка» 
 городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

 
 

Доплаты за неблагоприятные условия труда устанавливаются на основании 
специальной оценки условий труда следующим работникам учреждения: 

 
 
Младший воспитатель  
 

 
Тяжесть труда 

 
4% 

 
 

 

 

 

Принято Общим собранием   
работников  МАДОУ  
Детский сад комбинированного вида № 35 
« »    20  г. 
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