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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

         1.1.Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и      

работниками в лице их представителей и является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном дошкольном 

образовательном  учреждении «Детский сад№7 комбинированного вида» 

г.Валуйки   Белгородской области 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Закон по Белгородской области от 5.07.2007г. 3122 «О социальном 

партнерстве в Белгородской области»; 

Отраслевое областное соглашение между департаментом образования 

Белгородской области и региональной организацией профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации; 

Территориальное соглашение по регулированию социально-трудовых 

отношений между управлением образования администрации муниципального 

района «Город Валуйки Белгородской области»и территориальной 

организацией профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации. 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников образовательного учреждения  и 

установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по 

созданию более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым 

законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права,  

соглашениями.  

Сторонами коллективного договора являются:  

        работодатель в лице его представителя-заведующего муниципальным 

дошкольным образовательным  учреждением «Детский сад №7 

комбинированного вида» г.Валуйки Белгородской области  Хомяковой Татьяны 

Александровны  (далее - работодатель); 

работники образовательного учреждения в лице их представителя –  

председателя первичной профсоюзной организации  Орловой Светланы  

Павловны  (далее – выборный орган первичной профсоюзной организации) 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников образовательного учреждения, в том числе заключивших 

трудовой договор о работе по совместительству. 

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного 

договора всех работников образовательного учреждения в течение  5  дней 

после его подписания. 
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1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования образовательного учреждения, реорганизации в форме 

преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 

образовательного учреждения. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 

образовательного учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности образовательного учреждения 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня 

перехода прав собственности. 

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. 

1.9. При ликвидации образовательного учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный 

договор в течение срока его действия могут вноситься по совместному 

решению  представителями сторон без созыва общего собрания (конференции) 

работников в установленном законом порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые 

изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать 

положение работников по сравнению с законодательством Российской 

Федерации и положениями прежнего коллективного договора 

1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора 

осуществляется сторонами коллективного договора в лице их представителей, 

соответствующими органами по труду. 

1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение 

итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работников не 

реже одного раза в год. 

1.13. Локальные нормативные акты образовательного учреждения, 

содержащие нормы трудового права, являющиеся приложением к 

коллективному договору, принимаются по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации. 

1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и 

выполнения условий коллективного договора. 

1.15. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон 

не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.16. Настоящий коллективный договор вступает в силу с 1 января 2019г. и 

действует включительно  по  31 декабря 2021г. 
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II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
 

 2. Стороны договорились, что: 

 2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, 

не обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут 

ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым 

законодательством.  

 2.2. Работодатель обязуется: 

 2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником, один экземпляр под роспись передать работнику в день 

заключения. 

2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

ознакомить работников под роспись с настоящим коллективным договором, 

уставом образовательного учреждения, правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с их трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под 

роспись с принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в 

статье 57 ТК РФ. 

При включении в трудовой договор дополнительных условий не 

допускать ухудшения положения работника по сравнению с условиями, 

установленными трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, 

локальными нормативными актами, настоящим  коллективным договором. 

В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки 

педагогического работника, который может быть изменен только по 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников 

учебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, 

учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку 

заработной платы. 

2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, 

которая носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный 

трудовой договор заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 

ТК РФ. 

При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или 

высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших 
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аттестацию на соответствие занимаемой должности,  после которой прошло не 

более трех лет, испытание при приеме на работу не устанавливается. 

2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем 

заключения дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся 

неотъемлемой частью заключенного между работником и работодателем 

трудового договора. 

2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 

том числе перевод на другую работу, производить только по письменному 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в 

случаях, предусмотренных  частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при 

наличии письменного согласия работника, если режим временной работы 

предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с 

режимом, установленным по условиям трудового договора. 

2.2.7. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации 

в письменной форме не позднее, чем за три месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий, о сокращении численности или штата 

работников и о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в 

соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях 

работников – также соответственно не позднее, чем за три месяца. 

Массовым является увольнение  50% от общего числа работников в 

течение  5  дней. 

2.2.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении штатов работников с более высокой производительностью труда и 

квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной 

производительности и квалификации преимущественное право на оставление 

на работе имеют работники: 

 - предпенсионного возраста; 

 - проработавшие в учреждении свыше 10 лет; 

 - одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

 - одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

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

 - награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в 

связи с педагогической деятельностью; 

 - педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 

непосредственно после окончания образовательного учреждения  высшего или 

профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного года. 

2.2.9. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией 

учреждения, сокращением численности или штата работников организации, 

право на время для поиска работы (5 часов в неделю) с сохранением среднего 

заработка. 

2.2.10. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 

5 части 1 статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе 
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работодателя может быть произведено только по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации. 

2.2.11. По согласованию с выборным  органом первичной профсоюзной 

организации определять формы профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или 

дополнительного профессионального образования по программам повышения 

квалификации  и программам профессиональной переподготовки 

педагогических работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

образовательного учреждения . 

2.2.12. Направлять педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не 

реже чем один  раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 

2.2.13. В случае направления работника для профессионального 

обучения или  дополнительного профессионального образования 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. 

2.2.14. При направлении работников в служебные командировки норма 

суточных устанавливается за каждые сутки нахождения в командировке в 

следующих размерах: 

100 рублей – по  Белгородской области;  

300 рублей – другие регионы РФ; 

          500 рублей – при направлении в г. Москву и г. Санкт-Петербург. 

2.2.15. 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. 

2.2.16. 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. 

2.2.17. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 

образовательного учреждения, ее реорганизацией с участием выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 
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2.2.18. 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 (часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

2.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется 

осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового 

законодательства и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, 

настоящим  коллективным договором при заключении, изменении и 

расторжении трудовых договоров с работниками. 

 

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также 

соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников 

образовательного учреждения определяется настоящим коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка (Приложение № 1), 

иными локальными нормативными актами, трудовыми договорами, 

расписанием занятий, годовым календарным учебным графиком, графиками 

работы (графиками сменности), согласованными с выборным органом 

первичной профсоюзной организации.  

3.2. Для  административных работников, вспомогательного и 

обслуживающего персонала  Учреждения, устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в 

неделю. 

3.3. Для  педагогических  работников  учреждения,  устанавливается 

сокращенная    продолжительность рабочего времени, которая не превышает 36 

часов в неделю. 

Для работников и руководителя организации, расположенной в сельской 

местности, женщин  - устанавливается 36-часовая рабочая неделя, если 

меньшая продолжительность не предусмотрена иными законодательными 

актами. При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при 

полной продолжительности еженедельной работы (40 часов). (Пост. 

Верх.Совета РСФСР от 01.11.1990 г. №298/3-1) 

В зависимости от должности или специальности педагогических 

работников с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего 

времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), 

порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и 

основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной 

consultantplus://offline/ref=4150B37408F9483D6C446C4524D4A2C3F20920E56AF28B4CE8A8BD3EE5FA68A5B78A6C4D0E7C9732t4qAO
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нагрузки педагогических работников определяются уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим правовое регулирование в сфере образования. 

3.4. В образовательном  учреждении учебная нагрузка на новый учебный 

год устанавливается руководителем образовательного учреждения по  

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

Руководитель должен ознакомить педагогических работников под 

роспись, с предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в 

письменном виде до начала ежегодного оплачиваемого отпуска.  

3.5. Продолжительность рабочей недели – пятидневная непрерывная 

рабочая неделя соответственно с двумя выходными днями в неделю 

устанавливается для работников правилами трудового внутреннего распорядка 

и трудовыми договорами.  

Общими  выходными днями являются суббота, воскресенье, праздничные 

дни. 

3.6. Привлечение работодателем работников  к работе в сверхурочное 

время допускается только с письменного согласия работника и компенсируется 

в соответствии с трудовым законодательством.  

Работодатель может привлекать работников в сверхурочное время  в 

соответствии со статьёй 99 ТК РФ только с предварительного согласия 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, 

работники в возрасте до восемнадцать лет, другие категории работников в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами.  

3.7. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение 

работников к работе в праздничные дни производиться с их письменного 

согласия в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, 

от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа 

образовательного учреждения. 

       Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, 

определённых частью третьей статьи 113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные  и нерабочие 

праздничные дни допускается с письменного согласия работника по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

           Работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается в 

двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию 

работника ему может быть предоставлен другой  день отдыха. 

         3.8. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, 

допускается только по письменному распоряжению работодателя с 

письменного согласия работника, с дополнительной оплатой и с соблюдением 

статей 60, 97 и 99 ТК РФ. 

3.9. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв 

для отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется 

правилами внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения. 
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Для педагогов, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение 

рабочего дня, перерыв для приёма пищи не устанавливается. 

3.10. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлинённый оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

устанавливается Правительством Российской Федерации, остальным 

работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении 

шести месяцев непрерывной работы в образовательном учреждении, за второй 

и последующий годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с 

очерёдностью предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый 

отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения шести 

месяцев(статья 122 ТК РФ). 

3.11. Очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждённым работодателем 

по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации не 

позднее чем за 2 недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещён не 

позднее чем за 2 недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-

125 ТК РФ. 

3.12. В соответствии с законодательством работникам предоставляется 

ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска. 

3.13. При исчислении общей продолжительности ежегодного 

оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с 

ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

3.14. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате 

времени отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска 

позднее, чем за две недели. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. 

Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный 

рабочий год.  

При этом педагогам, проработавшим 10 месяцев, выплачивается 

денежная компенсация за неиспользованный отпуск за полную 

продолжительность отпуска – 42 календарных дней. 

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 

работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с 

учетом рабочего года работника. 
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При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении  необходимо учесть, что: 

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без 

сохранения заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 

календарных дней в течение рабочего года, должны исключаться из подсчета  

стажа, дающего право на выплату компенсации за неиспользованный отпуск 

при увольнении (статья 121 ТК РФ); 

- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из 

подсчета, а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до 

полного месяца (п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв. 

НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 169). 

3.15. Стороны договорились о предоставлении работникам 

образовательного учреждения дополнительного оплачиваемого отпуска в 

следующих случаях: 

- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в 

школу – 1 календарный день; 

- рождения ребенка – 1 календарный день; 

- бракосочетания детей работников – 1 календарный день; 

- бракосочетания работника – 3 календарных дня; 

- похорон близких родственников – 3 календарных дня; 

- председателю выборного органа первичной профсоюзной организации             

 – _3__ календарных дня( членам профкома добросовестно выполняющим 

свои обязанности 1 день). 

3.16. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 

производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

3.17. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются 

работнику по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

продолжительностью, определяемой по соглашению между работником и 

работодателем с оповещением за 3 дня. 

3.18. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения 

заработной платы, на основании письменного заявления работника в сроки, 

указанные работником, в следующих случаях: 

- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – 14 

календарных дней; 

- родителям, воспитывающим детей-инвалидов в возрасте до 18 лет – 14 

календарных дней; 

- в связи с переездом на новое место жительства – 2 календарных дня; 

- для проводов детей на военную службу – 2 календарных дня; 

- тяжелого заболевания близкого родственника – 5 календарных дня; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 

календарных дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы – до 14 календарных дней в году; 
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- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году. 

3.20. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск 

сроком до одного года в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ). 

3.21. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

3.21.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, 

настоящего  коллективного договора по вопросам рабочего времени и времени 

отдыха работников. 

3.21.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант: 

согласование) при принятии локальных нормативных актов, регулирующих 

вопросы рабочего времени и времени отдыха работников, с соблюдением 

сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ. 

3.21.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных 

нарушений. 

 

IV. Оплата и нормирование труда 

4.1. Заработная плата формируется на основании  Методики формирования 

системы оплаты труда и стимулировании работников дошкольных 

образовательных организаций, дошкольных групп в образовательных 

учреждениях, обеспечивающих государственные  гарантии реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования и согласно  

документов (в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 

22.12.2014 N 503-пп, от 06.04.2015 N 122-пп, от 07.12.2015 N 437-пп, от  

15.02.2016 N 38-пп, от 21.03.2016 N 70-пп, от 07.11.2016 N 383-пп, от 

20.02.2017 N 71-пп); Положение  об оплате труда работников и распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда  МДОУ «Детский сад №7 

комбинированного вида г. Валуйки  Белгородской области. (Приложение№2) 

4.3.  Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже 

чем каждые полмесяца в денежной форме.  

Днями выплаты заработной платы являются: 25 число текущего месяца (1 

часть заработной платы), 10 число текущего месяца (2 часть заработной платы). 

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с 

указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 
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- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

4.4. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым 

законодательством и включает в себя ставки заработной платы, оклады 

(должностные оклады); доплаты и надбавки компенсационного характера, в 

том числе за работу во вредных и тяжелых условиях труда; за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 

работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); иные 

выплаты компенсационного характера за работу, не входящую в должностные 

обязанности; выплаты стимулирующего характера. Положение  об оплате труда 

работников и распределении стимулирующей части фонда оплаты труда . 

4.5. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

производится в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой 

тарифной ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час 

работы) за каждый час работы в ночное время.  

4.6. 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. 

4.7. 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. 

4.8. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, в том числе в случае приостановки работы, ему причитается 

денежная компенсация в размере не ниже одного процента от невыплаченных в 

срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после 

установленного срока выплаты заработной платы по день фактического расчета 

включительно (размер выплачиваемой работнику денежной компенсации 

может быть повышен коллективным договором). 

4.9. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым 

договором, осуществляется при наличии следующих оснований: 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

- при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в 

образовательном учреждении (выслуга лет); 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного 

звания уполномоченным органом; 
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- при присуждении ученой степени доктора или  кандидата наук – со 

дня принятия Министерством образования и науки Российской Федерации  

решения о выдаче диплома; 

        4.10. До проведения в установленном порядке специальной оценки 

условий труда работнику, выполняющему работу, включенную в Перечень 

работ с неблагоприятными условиями труда, утвержденный приказом 

Гособразования СССР от 20.08.1990 № 579, на которых устанавливается 

доплата производится только по результатам СОУТ. 

4.11. Работникам МДОУ «Детский сад №7 комбинированного вида» г. 

Валуйки Белгородской области, при условии полной занятости с учетом 

сложившейся нагрузки на работника и выполнения качественных показателей 

работы по критериям оценки, устанавливается размер месячной начисленной 

заработной платы не менее  11 280 руб.  

4.12. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на 

премирование, оказание материальной помощи работникам, что фиксируется в 

локальных нормативных актах (положениях) образовательного учреждении . 

4.31. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся (воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям, являющимся рабочим временем 

педагогических и других работников образовательного учреждения, за ними 

сохраняется средняя заработная плата в установленном ТК порядке. 

4.14. Штаты организации формируются с учетом  установленной 

предельной наполняемости групп. За фактическое превышение количества 

воспитанников в  группе устанавливаются соответствующая доплата, как это 

предусмотрено при расширении зоны обслуживания или увеличении объема 

выполняемой работы (статья 151 ТК РФ).  

 

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 
5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих 

случаях: 

- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 

- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 

- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 

- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 

- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 

- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); 

- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 

ТК РФ); 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

5.2. Работодатель обязуется: 

5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний и осуществлять обязательное социальное страхование работников 
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в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами. 

5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые 

взносы в УФК по Белгородской области (МРИ ФНС №3 по Белгородской 

области) 

5.2.3. Предусматривается дополнительная льгота с сохранением уровня 

оплаты труда сроком до одного года по имеющимся ранее квалификационной 

категории педагогическим работникам, у которых истекает срок действия 

квалификационной категории, по уважительной причине не имеющим 

возможности пройти процедуру аттестации: 

- нахождение в отпуске по уходу за ребёнком; 

- длительном отпуске до одного года; 

- по болезни; 

- возобновление педагогической деятельности; 

- уходе на пенсию по окончанию учебного года; 

5.2.4. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 

приобретение (строительство). 
 

VI. Социальная защита молодежи 
           6.1. В целях более эффективного участия молодых специалистов в работе 

ОУ, обеспечения их занятости, вовлечения молодых работников в активную 

профсоюзную жизнь,  усиления социальной защищенности молодых 

работников в организации стороны коллективного договора договорились: 

разработать комплексную программу по работе с молодежью и мероприятия по 

ее реализации: 

 создать комиссию  по работе с молодежью в организации; 

 проводить конкурсы профессионального мастерства среди молодых 

воспитателей  и других работников; 

 организовывать  и проводить  массовые физкультурно-оздоровительные 

мероприятия и спартакиады. 

        6.2.Работодатель предоставляет льготы молодым работникам для обучения 

в учебных заведениях среднего или высшего профессионального образования, в 

соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим 

коллективным договором (например - оплачиваемый ученический отпуск и 

другие). 

         6.3.   Профсоюзный комитет обязуется: 

 активно использовать законодательно-нормативную базу молодежной 

политики с целью совершенствования работы по защите социальных прав и 

гарантий работающей молодежи; 

 проводить работу по вовлечению молодых людей в члены профсоюза, 

активную профсоюзную деятельность; 

 оказывать помощь молодежи в использовании установленных для нее 

законодательно льгот и дополнительных гарантий (ст. 173-177 ТК РФ); 

 добиваться льгот для молодых работников на предоставление им 

общежития, жилья и т.п.; 
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 информировать молодых работников о задачах и деятельности 

профсоюзной организации в вопросах защиты их социально-экономических 

интересов; 

 осуществлять поощрение молодежного профсоюзного актива 

организации, ведущего эффективную общественную работу. 

 

VII. Охрана труда и здоровья 
 

Стороны рассматривают охрану труда и здоровья работников 

образовательного учреждения в качестве одного из приоритетных направлений 

деятельности. 

7. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных 

заболеваний  в  организации заключается соглашение по охране труда 

(Приложение № 3,4,5) 

7.1. Работодатель обязуется: 

7.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при 

проведении образовательного процесса. 

7.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение 

работников безопасным приемам работ, проведение  специальной оценки 

условий труда из всех источников финансирования в размере не менее 0,2% от 

суммы затрат на образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ). 

7.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) 

на предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма в соответствии с приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н. 
7.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда работников  образовательного учреждения  не реже 1 раза в три года. 

7.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников образовательного 

учреждения по охране труда к началу учебного года. 

7.1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и 

других обязательных материалов на рабочих местах. 

7.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам 

работ и профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с 

выборным органом первичной профсоюзной организацией. 

7.1.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по 

специальной оценке условий труда на рабочих местах. 

7.1.9. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников за счет средств работодателя 

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

7.1.10. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой 

режим в помещениях. 
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7.1.11. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет. 

7.1.12. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

7.1.13.Приказом по учреждению создать на паритетной основе совместно 

с выборным органом первичной профсоюзной организации комиссию по 

охране труда для осуществления контроля за состоянием условий и охраны 

труда, выполнением соглашения по охране труда. 

7.1.14. Оказывать содействие техническим инспекторам труда профсоюза, 

членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по 

охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в 

образовательном учреждении. В случае выявления ими нарушения прав 

работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их 

устранению. 

7.2. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 

для его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований 

по охране труда, ему предоставляется другая работа на время устранения такой 

опасности, либо производится оплата возникшего по этой причине простоя в 

размере среднего заработка. 

7.3. Работники обязуются: 

7.3.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями 

по охране труда. 

7.3.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

7.3.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет 

средств работодателя. 

7.3.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

7.3.5. Извещать немедленно руководителя, старшего воспитателя 

образовательного учреждения о любой ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем в 

образовательной организации  или об ухудшении состояния своего здоровья во 

время работы, в том числе о проявлении признаков острого профессионального 

заболевания (отравления). 

7.3.6. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работника, а также при необеспечении необходимыми средствами 

индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных 

нарушений с сохранением за это время средней заработной платы. 
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 7.3.7. Беременная сотрудница имеет право (ст. 254, 259, 260 и 261) на 

более лёгкий труд, сохранение среднего заработка при прохождении 

обязательного диспансерного обследования в медицинских учреждениях, 

предоставление трудового оплачиваемого отпуска непосредственно перед 

отпуском по беременности и родам или после него вне зависимости от графика 

отпусков и стажа работы в должности. При прохождении обязательного 

диспансерного обследования в медицинских учреждениях необходимо 

оформить такое отсутствие документально. Основанием для классификации 

отсутствия сотрудницы на рабочем месте как отсутствие с целью 

диспансеризации является справка медицинского учреждения с указанием даты 

и времени посещения врача. Только после того как соответствующие 

документы будут представлены, время отсутствия работницы может быть 

оплачено в соответствии со ст. 254 ТК РФ. 

          7.3.8. Администрация совместно с выборным органом первичной 

профсоюзной организации обязуются организовывать проведение 

оздоровительных  мероприятий и сдачи норм ГТО среди работающих. 

 

          

 7.3.9. В рамках реализации областного социально-значимого проекта 

«Управление здоровьем», в котором одной из ключевых задач является 

повышение заинтересованности работодателей в состоянии здоровья 

сотрудников, и который  направлен на создание условий для  мотивации 

граждан на ведение здорового образа жизни,  на формирование нового подхода 

к собственному здоровью и потребности следить за ним  

Стороны берут взаимные обязательства:  

- организовать и систематически проводить оздоровительные 

мероприятия, совместно с медицинскими учреждениями составлять графики 

диспансеризации и профилактических медицинских осмотров работников; 

- добиваться удовлетворения льготными санаторно-курортными 

путёвками остронуждающихся в лечении работников учреждения, согласно 

медицинских показаний; 

- проводить по договору с медицинскими организациями 

консультирования по правильному питанию и здоровому образу жизни, по 

улучшению состояния здоровья в семье, по профилактике социально значимых 

заболеваний и необходимости вакцинации, обучение работников организации  

методам контроля за здоровьем и оказания само- и взаимопомощи; 

- организовать и систематически проводить мероприятия по 

профилактике вредных привычек и пропаганде здорового образа жизни в 

коллективе среди работников организации;  

- предоставлять один день к отпуску работникам, работающим в течение 

календарного года без больничных листов.  

- организовывать проведение мероприятий для сдачи норм ГТО среди 

работников; 

             -премии за знаки отличия ГТО выплачиваются в следующих размерах: 

     - за золотой знак отличия ГТО – в размере одного должностного оклада; 
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     - за серебряный знак отличия ГТО - в размере 50% должностного оклада; 

    - при занятии спортом в клубах и секциях выплачивать компенсацию 

работникам один раз в год не более 400 руб.; 

    - создавать и развивать физкультурно-спортивные клубы, организованные в 

целях  массового привлечения граждан к занятиям физической культуры и 

спортом по месту работы, а так же приобретать и обновлять спортивный 

инвентарь. 

         7.3.10. Администрации изыскать возможность  поощрить  работников  не 

имеющих дней нетрудоспособности (больничных листов) в течение 

календарного года  путём предоставления дополнительно одного дня к 

очередному отпуску. 

         7.3.11. Профсоюзному комитету совместно с администрацией учреждения  

добиваться удовлетворения санаторно-курортными путёвками  

остронуждающихся в лечении работников образования согласно медицинским 

заключениям. 

 

 

 

VIII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

8.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное 

бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации членских 

профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся членами 

профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы. 

8.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил 

выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его законные 

интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), 

руководитель обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное 

перечисление на счет первичной профсоюзной организации денежных средств из 

заработной платы работника в размере 1% (часть 6 статьи 377 ТК РФ).  

8.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной 

профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными федеральными законами, 

настоящим коллективным договором работодатель обязуется: 

8.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

работников образовательного учреждения , учитывать мнение выборного 

органа первичной профсоюзной организации в порядке и на условиях, 

предусмотренных трудовым законодательством и настоящим коллективным 

договором; 

8.3.2. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и 

настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

8.3.3. Не препятствовать представителям профсоюза в посещении 

рабочих мест, на которых работают члены профсоюза, для реализации 

уставных задач и представленных законодательством прав (статья 370 ТК РФ, 
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статья 11 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности»); 

8.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной 

профсоюзной организации помещения как для постоянной работы выборного 

органа первичной профсоюзной организации, так и для проведения заседаний, 

собраний, хранения документов, а также предоставить возможность 

размещения информации в доступном для всех работников месте;  

8.3.5. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм 

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в Профсоюзе и 

(или) профсоюзной деятельностью. 

8.3.6. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной 

организации для осуществления контроля за правильностью расходования фонда 

оплаты труда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда. 

8.3.7. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной 

профсоюзной организации осуществляется посредством: 

- согласования (письменного), при принятии решений руководителем 

образовательного учреждения  по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5. 

настоящего коллективного договора, с выборным органом первичной 

профсоюзной организации после проведения взаимных консультаций. 

8.4. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации производится: 

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок 

стимулирования труда в учреждении (статья 144 ТК РФ); 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК 

РФ); 

- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 

136 ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

(статья 113 ТК РФ); 

- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК 

РФ); 

- определение форм подготовки работников и дополнительного 

профессионального образования работников, перечень необходимых профессий 

и специальностей (статья 196 ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда 

(статья 22 ТК РФ); 

- формирование аттестационной комиссии в образовательном 

учреждении  (статья 82 ТК РФ); 

- формирование комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

- принятие локальных нормативных актов учреждения, 

закрепляющих нормы профессиональной этики педагогических работников; 
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- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).  

8.5. По согласованию выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится расторжение трудового договора с работниками, 

являющимися членами профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников учреждения (статьи 

81, 82, 373 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 

82, 373 ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава учреждения, 

осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ); 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы 

(пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

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

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ). 

8.6. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации производится: 

- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ); 

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными 

наградами (статья 191 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

(или) опасные и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ); 

- установление размеров повышения заработной платы в ночное 

время (статья 154 ТК РФ); 

- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 

- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего 

характера (статьи 135, 144 ТК РФ);  

- распределение премиальных выплат и использование фонда 

экономии заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ); 

Разработан перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, принимаемых работодателем по согласованию выборного 

органа первичной профсоюзной организации.  

8.7. С предварительного согласия выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или 

выговора в отношении работников, являющихся членами выборного органа 

первичной профсоюзной организации (статьи 192, 193 ТК РФ); 
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- временный перевод работников, являющихся членами выборного 

органа первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях, 

предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ; 

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа 

первичной профсоюзной организации, участвующего в разрешении 

коллективного трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ). 

8.8. С предварительного согласия вышестоящего выборного 

профсоюзного органа производится увольнение председателя (заместителя 

председателя) выборного органа первичной профсоюзной организации в 

период осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после его 

окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ): 

- сокращение численности или штата работников организации (пункт 

2 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 

части 1 статьи 81 ТК РФ). 

8.9. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

освобождаются от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в 

съездах, конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также 

в работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка (части 3 

статьи 374 ТК РФ). 

8.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, 

участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть 

без предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

организации подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую 

работу или уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев 

расторжения трудового договора за совершение проступка, за который в 

соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено 

увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ). 

8.11. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

включаются в состав комиссий образовательного учреждения  по тарификации, 

аттестации педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, 

охране труда, социальному страхованию. 

 

IX. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

9. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

9.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и Федеральным законом «О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности». 
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Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 

работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они 

уполномочили выборный орган первичной профсоюзной организации 

представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из 

заработной платы на счет первичной профсоюзной организации. 

9.2. В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» 

профсоюзными органами должны быть созданы необходимые условия, 

приняты необходимые меры для обеспечения защиты персональных данных 

работников от неправомерного или случайного доступа к ним посторонних лиц. 

9.3. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

9.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 

трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в 

том числе при установлении квалификационных категорий по результатам 

аттестации работников. 

9.5. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательном 

учреждении . 

9.6. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и в суде. 

9.7. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

9.8. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации 

педагогических работников образовательного учреждения , проводимой в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности. 

9.9. Принимать участие в аттестации работников образовательного 

учреждения  на соответствие занимаемой должности, делегируя представителя 

в состав аттестационной комиссии образовательного учреждения . 

9.10. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления 

на счет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

9.11. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности 

выборных профсоюзных органов. 

9.12. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-

массовую работу для членов профсоюза и других работников образовательного 

учреждения . 

9.13. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной 

организации. 

9.14. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к 

наградам работников образовательной организации. 

 

X. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

10. Стороны договорились: 
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10.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по 

реализации настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно 

отчитываться на общем собрании работников о его выполнении. 

10.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания 

коллективного договора направляет его в орган по труду (уполномоченный 

орган) для уведомительной регистрации. 

10.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам 

образовательного учреждения . 

10.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях 

обеспечения надлежащего контроля за выполнением условий коллективного 

договора в течение 7 календарных дней со дня получения соответствующего 

запроса. 

От работодателя:     От работников: 
Заведующий  МДОУ                                             Председатель первичной 

«Детский сад №7  комбинированного                 профсоюзной организации 

вида» г. Валуйки                             

Белгородской области                                            

______________ С. П. Орлова                           _________Т. А. Хомякова 

                           

М.П.                                                                       М.П. 

                                              

«___»___________2018 г.            «__»____________2018г. 
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                                                                                                                   Приложение 1 

к Коллективному договору 

на 2019-2021 гг. 

 

Правила внутреннего трудового распорядка для работников 

МДОУ «Детский сад № 7 комбинированного вида» город Валуйки  

Белгородской области 

 

В соответствии с требованиями ст. 189-190 Трудового кодекса Российской 

Федерации в целях упорядочения работы МДОУ «Детский сад № 7 

комбинированного вида» г. Валуйки  Белгородской области,  укрепления 

трудовой дисциплины  и  в  соответствии  со  ст. 47, 48  Федерального закона 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

утверждены и разработаны следующие правила. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила – это нормативный акт, регламентирующий порядок 

приема и увольнения работников, основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 

меры поощрения и взыскания, применяемые к работникам, а также другие 

вопросы регулирования трудовых отношений. Правила должны 

способствовать эффективной организации работы коллектива МДОУ 

«Детский сад №7 комбинированного вида»  город  Валуйки  Белгородской 

области (учреждения), укреплению трудовой дисциплины.  

1.2. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка принимаются на 

общем собрании  работников  МДОУ  и утверждаются приказом 

заведующего МДОУ «Детский сад №7 комбинированного вида»  г. Валуйки  

Белгородской области по согласованию с профсоюзным комитетом. 

1.3. Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового 

распорядка, решаются администрацией учреждения, а также профсоюзным 

комитетом в соответствии с их полномочиями и действующим 

законодательством. 

2. Прием и увольнение работников 

2.1. Поступающий на  основное  место  работы  при приеме представляет 

следующие документы:  

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;   

    трудовую книжку, за исключением случаев, когда работник поступает 

на работу впервые или по совместительству; 

  документы об образовании, квалификации, наличии специальных знаний 

или профессиональной подготовки, наличии квалификационной 

категории, если этого требует работа;  

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования,  
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 ИНН; 

 медицинское   заключение   об   отсутствии   противопоказаний  по   

состоянию   здоровья работать в учреждении; 

 справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданная в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 

дел;    

 документ воинского учёта – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу,            

  иные документы, предусмотренные трудовым законодательством 

Российской Федерации.  

2.2. Лица, поступающие на работу по совместительству, вместо трудовой 

книжки предъявляют  заверенную подписью и печатью  копию с места 

основной работы.  

2.3. Прием на работу осуществляется в следующем порядке: 

•     на имя руководителя учреждения оформляется заявление кандидата; 

•     составляется и подписывается трудовой договор; издается приказ о приеме 

на работу, который доводится до сведения работника под подпись в 

трехдневный срок со дня подписания трудового договора; оформляется 

личное дело на нового работника (личная карточка формы № Т-2; копии 

документов об образовании,  квалификации,  профподготовке; медицинское 

заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья 

работать в учреждении; справка об отсутствии судимости; выписка из 

приказа о приеме на работу; должностная инструкция работника); 

•     вносится запись в трудовую книжку. 

2.4. При приеме работника на работу или переводе его на другую работу 

руководитель обязан:  

•  соблюдать его права и обязанности; 

•  познакомить   с   должностной   инструкцией,   содержанием   и   объемом   

его   работы,   с условиями оплаты его труда; 

•  познакомить с правилами внутреннего трудового распорядка, 

противопожарной безопасности, охраны труда, требованиями безопасности 

жизнедеятельности детей. 

2.5. При заключении трудового договора впервые, трудовая книжка 

оформляется в учреждении. 
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2.6. Трудовые книжки хранятся у руководителя наравне с ценными 

документами, в условиях, гарантирующих их недоступность для 

посторонних лиц. 

2.7. Перевод работника на другую работу производится только с его согласия за 

исключением случаев, предусмотренных ст. 74 ТК РФ (по производственной 

необходимости, для замещения временно отсутствующего работника). При 

этом работник не может быть переведен на работу, противопоказанную ему 

по состоянию здоровья. Продолжительность перевода на другую работу не 

может превышать одного месяца в течение календарного года. 

2.8. В связи с изменениями в организации работы учреждения (изменения 

режима работы, количества групп, введения новых форм воспитания и т.п.) 

допускается при продолжении работы в той же должности, по 

специальности, квалификации изменение существенных условий труда 

работника: системы и размеров оплаты труда, льгот, режима работы, 

установление или отмена неполного рабочего времени, совмещение 

профессий, изменение наименования должности и другие. Об этом работник 

должен быть поставлен в известность в письменной форме не позднее, чем за 

два месяца до введения изменений (ст. 73 ТК РФ). 

Если прежние существенные условия труда не могут быть сохранены, а 

работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой 

договор прекращается в соответствии с п. 7 ст. 77 ТК РФ. 

2.9. Срочный трудовой договор (ст. 59 ТК РФ), заключенный на определенный 

срок (не более пяти лет),  расторгается с истечением срока его действия, о 

чем работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем 

за три дня до увольнения. В случае если ни одна из сторон не потребовала 

расторжения срочного трудового договора, а работник продолжает работу 

после истечения срока трудового договора, трудовой договор считается 

заключенным на неопределенный срок. 

2.10. Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников 

либо по несоответствию занимаемой должности допускается при условии, 

если невозможно перевести увольняемого работника с его согласия на 

другую работу и с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета 

учреждения. 

2.11. Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также 

срочный трудовой договор до истечения срока его действия могут быть 

расторгнуты администрацией учреждения лишь в случаях, предусмотренных 

статьями 81 и 83 ТК РФ. 

2.12. В день увольнения руководитель учреждения обязан выдать работнику его 

трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с 

ним окончательный расчет, а также по письменному заявлению работника 

выдать копии документов, связанных с его работой. 

3. Основные обязанности администрации 

Администрация учреждения обязана: 

3.1. Обеспечить соблюдение требований Устава учреждения и правил 

внутреннего трудового распорядка. 
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3.2. Организовать труд педагогов,  обслуживающего персонала в соответствии с 

их специальностью, квалификацией, опытом работы. 

3.3. Закрепить за каждым работником соответствующее его обязанностям 

рабочее место и оборудование. Создать необходимые условия для работы 

персонала: содержать здание и помещения в чистоте, обеспечивать в них 

нормальную температуру, освещение; создать условия для хранения верхней 

одежды работников. 

3.4. Соблюдать правила охраны труда, строго придерживаться установленного 

рабочего времени и времени отдыха, осуществлять необходимые 

мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии. 

Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, 

профессиональных и других заболеваний работников учреждения и детей. 

3.5. Обеспечить работников необходимыми методическими пособиями и 

хозяйственным инвентарем для организации эффективной работы. 

3.6. Осуществлять контроль за качеством воспитательно-образовательного 

процесса, выполнением образовательных программ. 

3.7. Своевременно рассматривать предложения работников, направленные на 

улучшение работы учреждения, поддерживать и поощрять лучших 

работников. 

3.8. Обеспечивать условия для систематического повышения квалификации 

работников. 

3.9. Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение 

действующих условий оплаты труда, своевременно выдавать заработную 

плату и пособия. 

3.10. Своевременно предоставлять отпуска работникам учреждения в 

соответствии с утвержденным на год графиком. 

4. Основные обязанности и права работников 

         Работники МДОУ «Детский сад №7 комбинированного вида»  г. Валуйки  

Белгородской области обязаны: 

4.1. Выполнять правила внутреннего трудового распорядка учреждения, 

соответствующие должностные инструкции. 

4.2. Работать добросовестно, соблюдать трудовую дисциплину, своевременно и 

точно выполнять распоряжения администрации, не отвлекать других 

работников от выполнения трудовых обязанностей. 

4.3. Своевременно  повышать свою квалификацию (проходить аттестацию). 

4.4. Неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники безопасности, 

обо всех случаях травматизма незамедлительно сообщать администрации. 

Соблюдать правила противопожарной безопасности, производственной 

санитарии и гигиены. 

4.5. Проходить в установленные сроки медицинский осмотр, соблюдать 

санитарные нормы и правила, гигиену труда. 

4.6. Беречь имущество учреждения, соблюдать чистоту в закрепленных 

помещениях, экономно расходовать материалы, тепло, электроэнергию, воду, 

воспитывать у детей бережное отношение к государственному имуществу. 
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4.7. Проявлять заботу о воспитанниках учреждения, быть внимательными, 

учитывать индивидуальные особенности детей, их положение в семьях. 

4.8. Соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть внимательными 

и доброжелательными в общении с родителями воспитанников учреждения. 

4.9. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию. 

4.10. Запрещается курение табака на территориях и в помещениях, 

предназначенных для оказания образовательных услуг (на основании ст. 12 

ч.1 п.1 ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия  окружающего 

табака дыма и последствий потребления табака»). 

4.11.  Запрещается распитие спиртных напитков на территории и в помещениях, 

предназначенных для услуг в системе образования (на основании ст. 20.20. 

ФЗ – N 195от 30.12.2001  Потребление (распитие) алкогольной продукции в 

запрещенных местах). 

Педагогические работники  учреждения обязаны (Статья 48 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»): 

4.12. Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 

дисциплин (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

4.13. Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

4.14. Уважать честь и достоинство воспитанников и других участников 

образовательных отношений; 

4.15. Развивать у воспитанников познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

4.16. Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

4.17. Учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями. 

4.18. Систематически повышать свой профессиональный уровень; 

4.19. Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

4.20. Проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

работодателя; 

4.21. Проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

4.22. Соблюдать устав образовательного учреждения, правила внутреннего 

трудового распорядка. 
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4.23. Педагогический работник организации не вправе оказывать платные 

образовательные услуги в данном учреждении. 

4.24. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в 

случаях, которые установлены федеральными законами. Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение педагогическими работниками обязанностей, 

предусмотренных ч. 1 ст.48 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

учитывается при прохождении ими аттестации. 

4. 25. Строго соблюдать трудовую дисциплину (выполнять п. 4.1-4.11). 

Педагогические работники пользуются следующими академическими 

правами и свободами (п.3 ст.47 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»): 

   1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

   2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

   3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы; 

    4) право на выбор  учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

   5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе 

учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих   программ, 

методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

    6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и 

международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

    7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 

ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными 

нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, 

материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической, научной или исследовательской деятельности в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

     8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и 

научными услугами учреждения, осуществляющей образовательную 

деятельность, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации или локальными нормативными актами; 

    9) право на участие в управлении образовательным учреждением, в том 

числе в коллегиальных органах управления, в порядке, установленном 

уставом этой организации; 
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     10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

образовательного учреждения, в том числе через органы управления и 

общественные организации; 

   11) право на объединение в общественные профессиональные организации в 

формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской 

Федерации; 

     12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

     13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на 

справедливое и объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики педагогических работников. 

      Педагогические работники имеют следующие трудовые права и 

социальные гарантии (п.5 ст.47 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»): 

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

3) право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определяется Правительством Российской Федерации; 

4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через 

каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

5) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

6)право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на  учёте в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых 

помещений по договорам социального найма, право на предоставление 

жилых помещений специализированного жилищного фонда; 

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской 

Федерации. 

5. Рабочее время и его использование 

5.1. В учреждении устанавливается 5-дневная рабочая неделя (за исключением 

работников сторожевой охраны) с двумя выходными днями — суббота и 

воскресенье. 

5.2. Учреждение работает: 10,5-часовой режим работы МДОУ «Детский сад №7 

комбинированного вида»  г. Валуйки  Белгородской области с 7.00–17.30 

(группы компенсирующей направленности с 7.00-17.00, дежурная группа с 

7.00-19.00) 

5.3. В конце дня воспитатели обязаны проводить детей в раздевалку и 

проследить за их уходом домой в сопровождении родителей (законных 

представителей). 
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5.4. Графики работы сотрудников утверждаются руководителем учреждения и 

предусматривают время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и 

питания. Продолжительность рабочего дня (смены) для руководящего и 

обслуживающего персонала определяется из расчета 40-часовой рабочей 

недели. Продолжительность рабочего дня (смены) для воспитателей   на  1 

ставку  определяется из расчета не более 36 часов в неделю. Для 

музыкального руководителя   на  1 ставку определяется из расчета 24 часов в 

неделю.  

Режим работы педагогов определяется графиком сменности, который должен 

быть объявлен работникам под расписку. Графики вывешиваются на видном 

месте не позже, чем за один месяц до их введения в действие. 

5.5. Администрация учреждения организует учет рабочего времени и его 

использование всеми  работниками. В случае неявки на работу по болезни 

работник обязан при наличии такой возможности известить администрацию 

как можно раньше, а также предоставить листок временной 

нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

6. Организация и режим работы учреждения 

6.1. Привлечение к работе работников в установленные графиком выходные и 

праздничные дни запрещено может иметь место лишь в случаях,  

предусмотренных законодательством. 

6.2. Общие собрания   работников  проводятся по мере необходимости, но не 

реже два раза в год. Заседания педагогического совета проводятся не реже 

четырех раз в год. Все заседания проводятся в нерабочее время и не должны 

продолжаться более двух часов, родительские собрания — более полутора 

часов. 

6.3. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается 

администрацией учреждения по согласованию с работниками с учетом 

необходимости обеспечения нормальной работы учреждения и 

благоприятных условий для отдыха работников. График отпусков 

составляется на каждый календарный год и доводится до сведения всех 

работников. Предоставления отпусков сотрудникам учреждения оформляется 

приказом по учреждению. Отпуск заведующего предоставляется 

руководителем вышестоящей организации и оформляется соответствующим 

приказом. 

6.4. Педагогическим и другим работникам запрещается: 

•  изменять по своему усмотрению расписание образовательной деятельности  и 

график работы; 

•     отменять, удлинять или сокращать продолжительность образовательной 

деятельности и перерывов между ними. 

6.5. Посторонним лицам разрешается присутствовать в учреждении по 

согласованию с администрацией. 

6.6. Не разрешается делать замечаний педагогическим работникам по поводу их 

работы во время проведения образовательной деятельности в присутствии 

детей и родителей. 

6.7. В помещениях учреждения запрещается: 
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   находиться в верхней одежде и головных уборах; 

 громко разговаривать и шуметь в коридорах 

  курить (в помещениях и на территории учреждения). 

7. Поощрения за успехи в работе 

7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде и 

другие достижения в работе применяются следующие поощрения: 

•    объявление благодарности; 

•    премирование; 

•    награждение ценным подарком; 

•    награждение почетной грамотой. 

7.2. Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию 

с профкомом. 

7.3. Поощрения объявляются приказом руководителя учреждения и доводятся 

до сведения коллектива, запись о поощрении вносится в трудовую книжку 

работника. 

7.4. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые 

обязанности, в первую очередь предоставляются преимущества и льготы в 

области социально-культурного, бытового и жилищного обслуживания. За 

особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы 

к поощрению, наградам и присвоению званий. 

8. Ответственность  за нарушение трудовой дисциплины. 

8.1.Нарушение трудовой дисциплины, т. Е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником возложенных на него трудовых обязанностей, влечет 

за собой применение мер дисциплинарного взыскания, предусмотренных 

действующим трудовым законодательством: 

 Замечание, 

 Выговор, 

 Увольнение по соответствующим основаниям (ст.192 ТК  РФ) 

8.2. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины требуется 

предоставить объяснение в письменной форме. Отказ от дачи письменного 

объяснения либо устное объяснение не препятствуют применению 

взыскания. 

8.3. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

норм профессионального поведения может быть проведено только по 

поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы 

должна быть вручена педагогическому работнику. Ход дисциплинарного 

расследования и принятые по его результатам решения могут быть преданы 

огласке только с согласия заинтересованного работника за исключением 

случаев, предусмотренных законом (запрещение педагогической 

деятельности, защита интересов воспитанника). 
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8.4. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

нарушения (нарушений) трудовой дисциплины, не считая времени болезни и 

отпуска работника. 

Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения с нарушения трудовой дисциплины. 

 

8.5. Взыскание объявляется приказом по учреждению. Приказ должен 

содержать указание на конкретное нарушение трудовой дисциплины, за 

которое налагается данное взыскание, мотивы применения взыскания. 

Приказ объявляется работнику под подпись в трехдневный срок со дня 

подписания руководством. 

8.6. К работникам, имеющим взыскания, меры поощрения не применяются в 

течение срока действия этих взысканий. 

8.7. Взыскание автоматически снимается, и работник считается не 

подвергшимся дисциплинарному взысканию, если он в течение года не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию. Руководитель учреждения 

вправе снять взыскание досрочно по ходатайству руководителя или 

коллектива, если подвергнутый дисциплинарному взысканию не совершил 

нового проступка, и проявил себя как добросовестный работник. 

8.8. Педагогические работники учреждения, в обязанности которых входит 

выполнение специальных функций по отношению к детям, могут быть 

уволены за совершение аморального проступка, несовместимого с 

продолжением данной работы. К аморальным проступкам могут быть 

отнесены рукоприкладство по отношению к детям, нарушение 

общественного порядка, в том числе и не по месту работы, другие нарушения 

норм морали, явно не соответствующие социальному статусу педагога. 
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Приложение 2 

к Коллективному договору 

на 2018-2020 гг. 

 

 

Положение 

о системе оплаты труда и стимулирования работников                           

муниципального дошкольного образовательного   учреждения  

 «Детский сад № 7 комбинированного вида» г. Валуйки  Белгородской 

области 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее положение определяет систему оплаты труда и 

стимулирования работников муниципального дошкольного образовательного 

учреждения   «Детский сад № 7 комбинированного вида» г. Валуйки  

Белгородской области. 

2. Положение о системе оплаты  труда    и стимулирования работников 

МДОУ (далее по тексту Положение) разработано на основании: статьи 8 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в соответствии     с действующим законодательством 

Российской Федерации и методики формирования системы оплаты труда и 

стимулирования работников  дошкольных образовательных организаций, 

обеспечивающих государственные гарантии реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования и применяется в 

отношении всех категорий работников:  педагогических и прочего персонала. 

Прочий персонал включает в себя: учебно-вспомогательный, обслуживающий и 

административный персонал. 

 

 1.Формирование фонда оплаты труда дошкольного образовательного               

учреждения 

1.Формирование фонда оплаты труда МДОУ  рассчитывается по 

формуле:  

ФОТ общ= ФОТ пп + ФОТ пр.пер. 

ФОТпп- фонд оплаты  педагогического персонала 

ФОТпр.пер.- фонд оплаты   прочего персонала 

фонд оплаты педагогического персонала формируется в соответствии с 

нормативами расходов  на обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

дошкольных образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность согласно утвержденному постановлению 

правительства области  565-пп от 30 декабря 2013 года из расчета  на одного 

обучающегося  в части оплаты труда и с учетом поправочного коэффициента  

на отдельные малокомплектные  дошкольные  образовательные  организации, 

утвержденные постановлением  Правительства Белгородской области №568-пп.    

Расчетная формула: 

ФОТпп = N x К x Д x У, 

file:///H:/кол%20дог%202018г-дс%20№%207.docx%23Par79
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где: 

N – норматив финансирования расходов  на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность  

К – поправочный коэффициент для данной дошкольной организации, 

устанавливаемый нормативным правовым актом правительства области на 

переходный период на отдельные малокомплектные дошкольные 

образовательные организации (при отсутствии коэффициента-1); 

Д – доля фонда оплаты труда в нормативе на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность  

У – количество обучающихся в дошкольной образовательной 

организации. 

     Фонд оплаты прочего персонала формируется в соответствии с данным 

постановлением, но за счет средств муниципального бюджета и не входит в 

норматив, согласно постановлению Правительства Белгородской области 

№565-пп. 

 Формирование общего фонда оплаты труда прочего персонала по МДОУ 

(ФОТдоо) на очередной финансовый год осуществляется по следующей 

формуле: 

       ФОТпр.пер = ФОТб + ФОТст +ФОТц+ФОТотп, где 

       ФОТб – базовый фонд оплаты труда прочего персонала (фонд оплаты труда 

по базовым окладам всех категорий работников и фонд специальных 

гарантированных надбавок всех категорий работников); 

ФОТ ст- стимулирующий фонд оплаты труда; 

ФОТц- централизованный фонд стимулирования заведующего дошкольной 

образовательной организацией, который составляет  до 10%  от общего фонда 

оплаты труда (без учета ФОТотп). 

Кроме того, в  МДОУ  может быть   сформирован дополнительный   фонд  

для оплаты замены работников, уходящих в отпуск, оплаты  праздничных дней 

(при наличии бюджетных средств), исходя из анализа за предшествующий 

период.  

ФОТ отп – фонд оплаты труда на подмену отпусков, рассчитывается от 

заработной платы с учетом действующих нормативных документов следующим 

категориям работников: помощникам воспитателей, заведующим, 

медицинскому персоналу, поварам, шеф-поварам, рабочим по стирке и ремонту 

спецодежды, сторожам, подсобным рабочим. 

Объем стимулирующей части фонда оплаты труда прочего персонала 

определяется по формуле: 

ФОТст = ФОТб x ш, где 

ш – стимулирующая доля ФОТдоо. 

Рекомендуемый диапазон ш – от 20 до 70 процентов. Значение ш 

определяется  МДОУ самостоятельно. 
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2.Формирование централизованного фонда 

стимулирования заведующих ДОУ 

      МДОУ формирует централизованный   фонд стимулирования 

заведующего до 10%   от  фонда оплаты труда  прочего персонала (без учета 

ФОТотп) данной  дошкольного  образовательного  учреждения. 

      Распределение централизованного фонда стимулирования заведующих  

ДОУ осуществляется в соответствии с нормативным правовым актом органа 

местного самоуправления.  

       Стимулирующие выплаты заведующего делятся на две группы: 

- стимулирующие выплаты за эффективное обеспечение образовательного 

процесса; 

- стимулирующие доплаты за наличие государственных и отраслевых 

наград: 

- за звания «Народный учитель», имеющим ордена и медали (медали К.Д. 

Ушинского, «За заслуги перед Землей Белгородской» (I и II степени), 

«Заслуженный учитель»; 

- за отраслевые награды «Отличник народного просвещения» и «Почетный 

работник общего образования Российской Федерации». 

       В случае если заведующий одновременно имеет несколько наград из 

выше перечисленных, доплаты производятся по наибольшему значению из 

соответствующих доплат. 

     Установленные стимулирующие доплаты выплачиваются по основному 

месту работы и основной занимаемой должности в пределах фонда 

стимулирования. 

 Критерии стимулирования разрабатываются с учётом спектра 

профессиональной деятельности заведующей МДОУ показатели – с учётом 

действующих норм и требований, удовлетворённости потребителей 

образовательных услуг качеством данных услуг. 

Руководитель МДОУ  формирует и утверждает штатное расписание 

дошкольной образовательной организации и тарификационный список в 

пределах  фонда оплаты труда. 

 

1.1. Распределение фонда оплаты труда      
1.1.1. В части фонда оплаты труда на педагогический персонал МДОУ 

самостоятельно определяет объем средств в общем объеме средств, 

рассчитанном на основании  норматива расходов  на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, количества 

обучающихся и поправочного коэффициента, доведенного до организации, доли 

на прочие учебные расходы (в соответствии с методическими рекомендациями, 

разработанными на региональном уровне). 

1.1.2. Фонд оплаты труда   педагогического персонала состоит из базовой 

части (ФОТб) и стимулирующей части (ФОТст). 
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      ФОТоор = ФОТб + ФОТст 

      Объем стимулирующей части определяется по формуле: 

      ФОТст = ФОТоор x  Дс, где 

      Дс  - доля  стимулирующей части  ФОТоор. 

Рекомендуемый диапазон  - Дс от 20 до 70 процентов дс Значение  

определяется организацией  самостоятельно. 

1.1.3. Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала 

(ФОТпп), состоит из общей части (ФОТо) и специальной части (ФОТс): 

ФОТпп = ФОТо + ФОТс 

      Объем специальной части определяется по формуле: 

      ФОТс = ФОТпп x с, где 

      с – доля специальной части ФОТпп. Рекомендуемое значение с – до 30 

процентов. Значение с устанавливается дошкольной образовательной 

организацией самостоятельно. 

 Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату педагогических работников. 

 

              1.2.Расчет оплаты труда педагогических работников  

Оплата труда педагогических работников МДОУ   рассчитывается исходя 

из базового оклада, утвержденного настоящим положением, с применением 

гарантированных выплат и стимулирующих выплат согласно коэффициентам по 

следующей формуле:  

 

Формула для расчета заработной платы воспитателей:    
Зп.восп.= (О баз.восп.*К попр. На контингент*(1+К1))+С, где 

О баз.восп. – базовый оклад  воспитателей, установленный согласно   

постановления.  

К попр. На контингент – поправочный коэффициент на контингент.                              

Расчет поправочного коэффициента* на контингент:   

         численность контингента по списочному составу в группе  на дату 

тарификации  

К=____________________________________________________________ 

          нормативное комплектование  группы в соответствии с  СанПиН  

*в случае поправочного коэффициента ниже 1 установить на уровне 1. 

 

Формула для расчета заработной платы прочих педагогических                    

работников: 

Зп.пед.= (О баз.пед.*К попр. На контингент*(1+К1))+С, где 

О баз.пед. -  базовый оклад  педагогических работников, установленный 

согласно   постановления.  

К попр. На контингент – поправочный коэффициент на контингент.    

 Расчет поправочного коэффициента* на контингент:   

         численность контингента по списочному составу в целом по ДОО  на 

дату тарификации  

К=____________________________________________________________ 
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          нормативное комплектование ДОО в соответствии с  СанПиН  

*в случае поправочного коэффициента ниже 1 установить на уровне 1. 
 

К1 – специальные гарантированные надбавки; 

С – стимулирующие надбавки за наличие государственных, отраслевых 

наград и за качество работы. 

     Стимулирующие надбавки устанавливаются 2 раза в год на                 01 

сентября и 01 января  по основной должности и в соответствии с Положением 

по распределению стимулирующего фонда оплаты труда, разработанного в 

МДОУ.  

С учетом доукомплектования МДОУ в течение года заработная плата 

педагогических работников должна пересчитываться  по состоянию на   01 

сентября и 01 января.    

Максимальный размер стимулирующего балла у педагогических 

работников по каждому пункту составляет 5 баллов. 

 

1.3.Расчет оплаты труда прочего персонала                                             

(учебно-вспомогательный,   обслуживающий персонал) 

1.1.5.Оплата труда работников прочего персонала (учебно-

вспомогательный, обслуживающий персонал) рассчитывается исходя из 

базового оклада, утвержденного  настоящим постановлением  (приложение 1). 

Зп пр.= (О баз.пр.*(1+ К2))+С, где 

       О баз.пр. -  базовый оклад  прочего персонала.  

К2 – специальные гарантированные надбавки; 

С – стимулирующие надбавки 

Стимулирующие надбавки устанавливаются по основной должности и в 

соответствии с Положением по распределению стимулирующего фонда оплаты 

труда.  

 Максимальный размер стимулирующего балла у прочего персонала                                             

(учебно-вспомогательный, административно-хозяйственный,                                             

обслуживающий персонал) по каждому пункту составляет 40 баллов. 

 

1.4. Расчет оплаты труда заведующего дошкольного 

образовательного учреждения 

1.4.1.Оплата труда заведующего  МДОУ устанавливается исходя из средней 

(базовой) заработной платы  воспитателя, фактически сложившейся на 1(одно) 

физическое лицо списочного состава и стимулирующей надбавки: 

Зп завед.= (средняя Зп базовая воспит.* (1+К+А)) + Сн, где 

Сред Зп базовая  воспит.- средняя заработная плата  воспитателя,    

К – коэффициент за контингент  воспитанников:  

до 100 детей – 0,5; 

от 101 до 150 детей – 0,6; 

от 151 и более – 0,7; 

от 201 до 250 детей-1; 

от 251 и более детей-1,2 

А -  доплата за наличие  высшей  квалификационной категории – 0,15. 
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 Сн – стимулирующие надбавки, устанавливаемые за счет 

централизованного фонда стимулирования руководителей дошкольной 

образовательного учреждения в соответствии с Положением о распределении 

централизованного фонда стимулирования руководителей дошкольных 

образовательных учреждений. 

Максимальный размер стимулирующего балла заведующего       и 

старшего воспитателя по каждому пункту составляет 5 баллов. 

 Заработная плата заведующего устанавливается 2 раз в год (1 сентября и 

1 января) на основании тарификационных списков и списочного состава детей.  

Оплата замены за временно отсутствующего работника (больничный 

лист, отпуск, курсы и т.д.) производится путем деления базового оклада на 

среднемесячное количество рабочих часов, установленных по занимаемой 

должности и умножения на фактически отработанное количество часов по  

замене в месяц. 
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                                                                                                                  Приложение 3 

к Коллективному договору 

на 2018-2020 гг. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей работников,  имеющих право на обеспечение специальной 

одеждой,  обувью и другими средствами индивидуальной защиты 
 

№ 

п/п 

Наименование 

профессий и 

должностей 

Средства индивидуальной защиты Количество 

единиц или 

комплектов 

Срок 

1 2 3 4 5 

1. Помощник воспитателя Халат хлопчатобумажный 

Косынка  хлопчатобумажная 

Передник хлопчатобумажный 

Фартук клеёнчатый с нагрудником 

Куртка на утеплённой прокладке 

2 

1 

1 

1 

1 

12 мес. 

12 мес. 

12 мес. 

12 мес. 

36 мес. 

2. Повар Костюм хлопчатобумажный 

Передник хлопчатобумажный 

Колпак хлопчатобумажный 

Тапки кожаные 

1  

1  

1  

 1 пара 

12 мес. 

12 мес. 

12 мес. 

24 мес. 

3. Рабочий по 

обслуживанию здания 

Костюм хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные  

Плащ непромокаемый 

Сапоги резиновые 

Куртка на утеплённой прокладке  

Валенки 

Галоши на валенки 

1  

6 пар 

1 

1 пара  

1  

1 пара  

1 пара  

18 мес. 

12 мес. 

36 мес. 

24 мес. 

18 мес. 

24 мес. 

24 мес. 

4. Машинист по стирке  

белья 

Халат хлопчатобумажный 

Косынка  хлопчатобумажная 

Фартук клеёнчатый с нагрудником 

Сапоги резиновые 

2 

2 

1 

1 пара 

18 мес. 

18 мес. 

12 мес. 

24 мес. 
 

Основание:    

1. Постановление Минтруда РФ от 29 декабря 1997 г. N 68 "Об утверждении Типовых 

отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты" (с изменениями от 17 декабря 2001 г., 17 марта 

2009 г.). 

2. Постановление Минтруда РФ от 30.12.1997 N 69 (ред. от 17.12.2001) "Об утверждении 

Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 

средств  индивидуальной  защиты  работникам  сквозных  профессий  и  должностей   всех  

отраслей экономики". 

3. Постановление Минтруда РФ от 31.12.1997 N 70 (ред. от 17.12.2001) "Об утверждении 

Норм  бесплатной  выдачи  работникам теплой специальной одежды и теплой специальной 

обуви по климатическим поясам, единым для всех отраслей экономики (кроме 

климатических районов, предусмотренных особо в Типовых отраслевых нормах бесплатной 

выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам морского транспорта; работникам гражданской авиации; работникам, 

осуществляющим наблюдения и работы по гидрометеорологическому режиму окружающей 

среды; постоянному и переменному составу  учебных  и  спортивных  организаций  

Российской оборонной спортивно - технической организации (РОСТО))". 
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Приложение 4 

к Коллективному договору 

на 2018-2020 гг. 

 

 

 

 

Перечень профессий и должностей,  

которым в соответствии с отраслевыми нормами установлена бесплатная выдача 

смывающих и обезвреживающих средств 

(Типовые отраслевые нормы выдачи) 

 

 

№ Профессия или должность Наименование средств Норма выдачи 

на месяц 
1. Помощник  воспитателя мыло 

защитный крем для рук 

400г 

100мл 

2. Рабочий по обслуживанию 

здания 

мыло 400г 

3. Повар мыло 400г 

4. Машинист по стирке белья  мыло 

защитный крем для рук 

400г 

100мл 
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Приложение 5 

к Коллективному договору 

на 2018-2020 гг. 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

АДМИНИСТРАЦИИ И ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА  

НА 2018 -2020 год 

 

1. Общие положения. 

      Данное Соглашение по охране труда - правовая форма планирования и 

проведения мероприятий по охране труда в МДОУ «Детский сад № 7 

комбинированного вида» город  Валуйки Белгородской области. 

      Планирование мероприятий по охране труда направлено на 

предупреждение несчастных случаев на производстве, профессиональных 

заболеваний, улучшение условий и охраны труда, санитарно-бытового 

обеспечения работников. 

      Данное Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

представителем работодателя; внесение изменений и дополнений в 

соглашение производится по согласованию с ПК.  

       Контроль за выполнением Соглашения осуществляется непосредственно 

заведующим МДОУ «Детский сад № 7 комбинированного вида» город  

Валуйки Белгородской области и профсоюзным комитетом (далее ПК). При 

осуществлении контроля администрация обязана предоставить ПК всю 

необходимую для этого имеющуюся информацию. 

 

2. Перечень мероприятий соглашения по охране труда. 

Работодатель обязуется в указанные в Соглашении сроки провести 

следующие мероприятия: 

 

МЕРОПРИЯТИЯ СРОК 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1.1. Обучение и проверка знаний по 

охране труда в соответствии с 

постановлением Минтруда России и 

Минобразования России от 13.01.2003 

№1/29  

1 раз в три года 

(руководитель, 

педагогический состав) 

Ежегодно (МОП) 

 

заведующий 

Повышение квалификации  

ответственных, эксплуатирующих 

производственные опасные объекты, 

подконтрольные Ростехнадзору  

Ежегодно 

Июль - август 

заведующий 

1.2. Обучение работников безопасным 

методам и приёмам работы в 

соответствии с требованиями техники 

безопасности 

Постоянно в течение 

года 

заведующий 

1.3. Проведение регистрации 

инструктажа вводного и на рабочем 

август Заведующий 
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месте  в журналах утверждённым 

Минтрудом РФ образцам  

1.4. Обеспечение Законодательными и 

иными нормативно-правовыми актами 

по охране труда и пожарной 

безопасности 

август - сентябрь Заведующий,  

Завхоз 

 

1.5. Проведение общего технического 

осмотра зданий и других сооружений 

на соответствие безопасной 

эксплуатации 

2 раза в год: 

1 декада марта, 

 3 декада августа 

Завхоз 

 

1.6. Организация и проведение 

административно-общественного 

контроля по охране труда 

постоянно в течение 

года 

Заведующий 

 

1.7 Организация комиссии по 

проверке знаний по охране труда 

работников ДОУ 

 

август 

Председатель ПК, 

Заведующий 

 

2.1. Совершенствование имеющихся 

средств коллективной защиты 

работников от воздействия опасных и 

вредных производственных факторов 

постоянно в течение 

года 

Заведующий, 

Завхоз 

 

2.2. Текущий ремонт 

технологического и холодильного 

оборудования 

июль - август Заведующий, 

Завхоз 

 

2.3. Нанесение на производственное 

оборудование, коммуникации и на 

другие объекты сигнальных цветов и 

знаков безопасности 

Обновление  

постоянно в течение 

года 

Завхоз 

 

2.4. Проведение испытания устройств 

заземления (зануления) и изоляцию 

проводов электросистем здания на 

соответствие безопасной 

эксплуатации 

август Заведующий, 

Рабочий по 

обслуживанию здания 

 

3.1. Предварительные и 

периодические медицинские осмотры 

работников в соответствии с 

Порядком проведения 

предварительных и периодических 

осмотров работников и медицинских 

регламентах допуска к профессии 

июль  

Старшая  медицинская  

сестра 

 

3.2. Обеспечение их аптечками первой 

медицинской помощи в соответствии 

с рекомендациями Минздрава 

август  

Старшая  медицинская  

сестра 

 

4.1. Обеспечение работников мылом, 

смывающими обезвреживающими 

средствами в соответствии с 

утверждёнными нормами 

Постоянно в течение 

года 

Завхоз 

 

4.2. Обеспечение индивидуальными 

средствами защиты от поражения 

электрическим током 

(диэлектрические перчатки, 

диэлектрические коврики, 

Постоянно в течение 

года 

Заведующий, 

Завхоз 
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инструменты с изолирующими 

ручками) 

5.1. Разработка, утверждение 

инструкций о мерах пожарной 

безопасности в соответствии с 

требованиями   и на основе правил 

пожарной безопасности 

Обновление  

постоянно в течение 

года 

Заведующий, 

Председатель ПК 

 

5.2. Проведение инструктажей    и                                                                 

регистрации вводного 

противопожарного инструктажа, 

регистрации противопожарного 

инструктажа на рабочем месте в 

журналах, а также  журналом учёта 

первичных средств пожаротушения  

Обновление  

постоянно в течение 

года 

Заведующий 

 

5.3. Разработка и обеспечение 

учреждения инструкцией действия 

людей на случай возникновения 

пожара 

Ежегодно обновление  

в течение года 

Заведующий, 

Председатель ПК 

 

5.5. Обеспечение первичными 

средствами пожаротушения 

(огнетушители),  и их перезарядка 

Ежегодно обновление   Завхоз 

 

5.6. Организация обучения 

работающих мерам обеспечения 

пожарной безопасности и проведение 

тренировочных мероприятий по 

эвакуации всего персонала 

В течение года Заведующий 

 

5.7. Обеспечение огнезащиты 

деревянных конструкций 

август Заведующий, 

Завхоз 
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