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1. Общие положения. 

1.1.Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения между работниками и работодателем на основе 

согласования взаимных интересов сторон, в соответствии с главой 7 Трудового кодекса 

Российской Федерации (далее – ТК РФ), Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» Законом РФ «О профессиональных союзах», Законом РФ «О 

коллективных договорах и соглашениях», Уставом Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного МБДОУ «Усть-Нерский детский сад с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей №1 

«Петушок» муниципального образования «Оймяконский улус (район)» (далее – МБДОУ). 

Договор направлен на регулирование социально-трудовых, профессиональных отношений 

между работодателем и работниками детского сада на сохранение социального мира в 

организации. 

Коллективный договор заключается между работодателем в лице заведующего МБДОУ 

– Корниловой Ларисы Геннадьевны и работниками в лице представителя трудового 

коллектива – Осадчей Аллой Аркадьевной. 

1.2.Коллективный договор разработан и заключен сторонами и на основе принципов 

соблюдения норм законодательства, полномочности представителей сторон, свободы 

выбора и обсуждения вопросов, составляющих содержание коллективного договора, 

реальности обеспечения принимаемых обязательств. С целью закрепления нормативных 

положений трудового законодательства и установления дополнительных, более льготных 

социально-экономических условий, по сравнению с нормами и положениями, 

установленными законодательством РФ, для достижения наиболее эффективного 

управления МБДОУ и максимального и материального благополучия работников. 

1.3.Предметом настоящего договора являются права и интересы работников, 

гарантированные действующим законодательством, а также дополнительные по 

сравнению с действующим законодательством положения об условиях труда и его оплате, 

социальном и жилищно-бытовом обслуживании работников, гарантии и льготы, 

предоставляемые Работодателем.  

1.4.Работодатель признает Профсоюз единственным представителем работников МБДОУ, 

ведущим коллективные переговоры при подготовке и заключении Коллективного 

договора, представляющим интересы работников в области труда и связанных с трудом 

иных социально-экономических отношений, вопросов оплаты труда, продолжительность 

рабочего времени, условий и охраны труда, предоставлений отпусков, льгот и гарантий 

членов коллектива, а также по всем вопросам исполнения коллективного договора. 

1.5.Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех Работников 

МБДОУ независимо от их должности, длительности трудовых отношений, характера 

выполняемой работы.  

1.6.Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный договор в 

течение срока его действия могут вноситься по совместному решению представителей 

сторон без созыва общего собрания работников в порядке, установленном Трудовым 

кодексом РФ для его заключения (ст. 44 ТК РФ), с последующим ознакомлением 

работников под роспись в срок не позднее 14 дней после подписания изменений и 

дополнений в коллективный договор. Вносимые изменения и дополнения в текст 

коллективного договора не могут ухудшить положение работников по сравнению с 

законодательством Российской Федерации и условиями вышеуказанных отраслевых 

соглашений. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения 

наименования МБДОУ, изменения типа МБДОУ, реорганизации МБДОУ в форме 

преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем МБДОУ. 

1.7.Локальные нормативные акты, издаваемые работодателем, не должны противоречить 

законодательству Российской Федерации, настоящему коллективному договору и 

принимаются с учетом мнения Профсоюза (ст. 372 ТК РФ). 
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1.8.Условия настоящего коллективного договора обязательны для его сторон. Условия 

коллективного договора, ухудшающие положение работников или противоречащие 

законодательству Российской Федерации недействительны и не подлежат применению. 

1.9.В период действия коллективного договора Профсоюз не выступает организатором 

забастовок и содействует работодателю в урегулировании конфликтов, которые могут 

возникнуть из-за требований, выходящих за рамки согласованных норм коллективного 

договора.  

II. Предмет коллективного договора 

2.1.Предметов настоящего коллективного договора являются взаимные обязательства 

Сторон по вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, переобучения, 

условий высвобождения работников, продолжительности рабочего времени и времени 

отдыха, улучшения условий труда, социальных гарантий и другим вопросам, 

определенным Сторонами. 

Ш. Трудовой договор (занятость) 

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

определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными 

правовыми актами, Уставом МБДОУ и не могут ухудшать положение работников по 

сравнению с действующим трудовым законодательством, а также отраслевой системой 

оплаты труда, отраслевым тарифным, региональным, территориальным соглашениями, 

настоящим коллективным договором. 

3.2.При поступлении на работу, трудовые отношения оформляются заключением 

трудового договора в письменной форме в двух экземплярах – по одному для каждой 

стороны. Трудовые отношения регулируются трудовым договором, дополнительным 

соглашением, настоящим коллективным договором, иными нормативными актами, 

содержащими нормы трудового права. Трудовой договор является основанием для 

издания приказа о приеме на работу и объявляется под роспись в трехдневный срок со дня 

фактического начала работы. Трудовой договор хранится у каждой из сторон (ст.57 и 

ст.67 ТК).  

3.3.В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового договора, 

предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе режим и продолжительность рабочего 

времени, льготы и компенсации и др. 

3.4.Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 

письменной форме (ст. 72 ТК РФ). Условия трудового договора не могут ущемлять 

социально-экономические, трудовые права работников, определенные законодательством, 

коллективным договором МБДОУ. В соответствии с частью 1 ст.57 ТК РФ трудовой 

договор содержит полную информацию о сторонах трудового договора. Обязательными 

для включения в трудовой договор являются следующие условия:  

- место работы (указывается конкретный адрес работодателя);  

- трудовая функция (работа в должности в соответствии со штатным расписанием, 

профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой 

работнику работы). Если в соответствии с федеральными законами с выполнением работ 

по определенным должностям, профессиям, специальностям связано предоставление 

компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то наименование этих должностей, 

профессий или специальностей и квалификационные требования к ним должны 

соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством РФ;  

- дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор; 

- также срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для 

заключения срочного трудового договора в соответствии с ТК РФ или иным федеральным 

законом;  

- условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного 

оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты);  
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- режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он отличается 

от общих правил, действующих у данного работодателя);  

- компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда, если работник принимается на работу в соответствующих условиях, с указанием 

характеристик условий труда на рабочем месте;  

- условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной, 

разъездной, в пути, другой характер работы);  

- условия об обязательном социальном страховании работника в соответствии с ТК РФ и 

иными Федеральными законами;  

- другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. В трудовом 

договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не ухудшающие положение 

работника по сравнению с установленным трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, локальными нормативными актами.    

3.5.Трудовой договор с работниками МБДОУ заключается на неопределенный срок. 

Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 

предстоящей работы или условий ее выполнения, а именно в случаях, предусмотренных 

частью первой статьи 59 ТК РФ. В случаях, предусмотренных частью второй статьи 59 

ТК. 

3.6.По инициативе  работодателя изменение существующих условий трудового договора 

допускается только на новый учебный год  в связи с изменением организационных или 

технологических условий труда (изменение числа групп или количества воспитанников, 

изменение количества часов работы по учебному плану, проведение эксперимента, 

изменение сменности работы МБДОУ, изменение образовательных программ и т.д.), при 

продолжении работником работы без изменения его трудовой функции (работы по 

определенной специальности, квалификации или должности) (ст.74 ТК РФ). 

- в течение учебного года изменение существенных условий трудового договора 

допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не 

зависящими от воли сторон. 

- о введении изменений трудового договора работник должен быть уведомлен 

работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст.74, 162 ТК РФ). 

- если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель 

обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу, 

соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

3.7. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении трудового 

договора с работником ознакомить его под подпись с настоящим коллективным 

договором, Уставом МБДОУ, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными 

локальными нормативными актами, действующими в учреждении.  

3.8. Перевод на другую работу по инициативе работодателя допускается только с 

письменного согласия работника, за исключением случаев, установленных  трудовым 

законодательством (ст.72.1, ст. 72.2. ТК РФ) 

3.9. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, с его письменного 

согласия Работодатель обязан перевести на другую имеющуюся у Работодателя работу, не 

противопоказанную работнику по состоянию здоровья. 

3.9.1. Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключением во 

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

перевода либо соответствующая работа у работодателя отсутствует, то Работодатель 

обязан на весь указанный в медицинском заключении срок отстранить работника от 
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работы с сохранением места работы (должности). В период отстранения от работы 

заработная плата работнику не начисляется (ст. 73 ТК РФ) 

3.9.2.Если в соответствии с медицинским заключением работник нуждается во временном 

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

при его отказе от перевода либо отсутствии у Работодателя соответствующей работы 

трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 8 части первой статьи 77 ТК 

РФ, в связи с отказом работника от перевода на другую работу, необходимо ему в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы.  

3.9.3.Если работник не согласен работать в новых условиях, то Работодатель обязан в 

письменной форме предложить ему другую имеющуюся у него работу (как вакантную 

должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу) которую работник может 

выполнить с учетом его состояния здоровья. При отсутствии указанной работы или отказе 

работника от предложенной работы трудовой договор  прекращается в соответствии с 

пунктом 7 части первой статьи 77 ТК РФ, в связи с отказом работника от предложения 

работы, в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора. 

3.10.При приеме на работу специалистов, служащих и рабочих может быть установлен в 

соответствии с законодательством испытательный срок до 3-х месяцев с целью проверки 

соответствия поручаемой работы, а так же с согласованием ПК испытательный срок 

может быть установлен до 6 месяцев.  

3.10.1.По инициативе Работодателя изменение сторонами существенных условий 

трудового договора допускается только в связи с изменением организационных или 

технологических условий труда при продолжении работником работы без изменений его 

трудовых функции. О введении указанных изменений работник должен быть уведомлен 

Работодателем в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их введения если 

иное не предусмотрено ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 74 ТК РФ).3.11. Все 

вопросы, связанные с сокращением численности или штата, рассматриваются с участием 

Профсоюза (ст. 82 ТК РФ). 

3.11.При этом при принятии решения о сокращении численности или штата работников 

Работодатель обязан не позднее, чем за два месяца в письменной форме известить об этом 

Профсоюз. 

3.11.1.При одновременном сокращении пяти или более работников в МБДОУ 

Работодатель обязан в письменной форме известить Профсоюз не позднее, чем за три 

месяца. Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности и 

штата, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 

предполагаемые варианты трудоустройства. В случае массового высвобождения 

работников уведомление должно содержать социально-экономическое обоснование. 

Основными критериями массового высвобождения работников являются показатели 

численности увольняемых работников, в связи с ликвидацией предприятий, учреждений, 

организаций, либо сокращением численности или штата работника за определенный 

календарный период. 

3.12.Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1, 2 ст. 81 ТК РФ, 

Работодатель предоставляет свободное от работы время не менее четырех часов в неделю 

для самостоятельного поиска новой работы, с сохранением заработной платы. 

3.13. Стороны договорились, что: 

- преимущественное право оставления на работе при сокращении штата имеют 

работники с более высокой производительностью труда и квалификацией; 

- при равной производительности труда и квалификации предпочтение в основании на 

работе отдается семейным – при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных 

членов семьи, находящихся на полном содержании работника или получивших от него 

помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств к 
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существованию); лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным 

заработком; работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое 

увечье или профессиональное заболевание; инвалидам Великой Отечественной войны и 

инвалидам боевых действий по защите Отечества; работникам, повышающим свою 

квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы (ст. 179 ТК РФ). 

3.14.Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 

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

появлений вакансий. 

3.15.Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ (ст.77- 81, 83-84 ТК РФ).  

3.16.Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1, 2 ст. 81 ТК РФ, 

Работодатель предоставляет свободное от работы время не менее четырех часов в неделю 

для самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

3.17.Расторжение трудового договора с работником - членом профсоюза по инициативе 

работодателя может быть произведено только с предварительного согласия 

профсоюзного комитета. 

 

IV. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников МБДОУ 

4. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

4.1.Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд МБДОУ. 

4.2.Работодатель с учетом мнения трудового коллектива определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, 

перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом 

перспектив развития МБДОУ. 

4.3. Работодатель обязуется: 

4.3.1.Систематически повышать свой педагогический уровень не реже, чем один раз в 3 

(три) года (п. 8 ст. 48 ФЗ-273 от 12.12.2012 г. «Об образовании в РФ»). 

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

место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, 

если работник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить 

ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, 

проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 

командировки (ст.187 ТК РФ). 

4.3.3.Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в МБДОУ высшего, среднего образования при получении ими 

образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном (ст.173 – 177 

ТК РФ). 

4.3.4.Организовывать процесс аттестации педагогических работников в соответствии с 

Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений и по ее результатам 

устанавливать работникам соответствующие полученным квалификационным категориям 

разряды оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией.  

 

V. Рабочее время 

Стороны настоящего коллективного договора договорились, что: 

5.1.Режим рабочее время и продолжительность рабочей недели в МБДОУ определяется 

Правилами внутреннего трудового распорядка МБДОУ (ст.91 ТК РФ), утверждаемыми 

Работодателем по согласованию с трудовым коллективом, с учетом мнения профсоюза, 

графиком сменностей, составляемым Работодателем с учетом мнения профсоюза, а также 
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условиями трудового договора, должностными инструкциями работников и 

обязанностями, возлагаемыми на них Уставом МБДОУ. 

5.2.Продолжительность рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников МБДОУ определяется законодательством Российской Федерации в 

зависимости от наименования должности, условий труда и других факторов. Норма часов 

педагогической работы за ставку заработной платы регулируются приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22.12.2014г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре» в соответствии с ч. 3 ст. 333 Трудового Кодекса РФ, 

Приказом Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении особенностей 

режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность» в соответствии со ст. 100 

ТК РФ.  

5.3.Режим работы устанавливается Учредителем учреждения с учетом    мнения    

трудового коллектива и фиксируется правилами внутреннего трудового распорядка 

детского сада ст. 94 ТК РФ. 

5.4.В соответствии с законодательством независимо от занимающих должностей в 

МБДОУ, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

установить сокращенную продолжительность рабочего времени – не более 36 ч. в неделю; 

для мужчин не более 40 ч. в неделю.  
 

Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час (ст.95 ТК РФ). Это правило приме-

няется и в случае переноса в установленном порядке праздничного дня на другой день 

недели с целью суммирования дней отдыха. 

- для работников, являющихся инвалидами I или II группы продолжительность рабочего 

времени устанавливается не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда; 

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

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

неделю; 

должность при пятидневной 

рабочей неделе 

заведующий,  

заведующий хозяйством  

36 часов в неделю 

ненормированный рабочий день  

(выполнение своих функций за 

пределами нормальной 

продолжительности рабочего дня)  

воспитатели дошкольных групп 36 часов в неделю 

заместитель заведующей по МР 36 часов в неделю 

руководитель физического воспитания 30 часов в неделю  

педагог-психолог 36 часов в неделю 

музыкальный руководитель  24 часа в неделю 

логопед 20 часов в неделю 

педагог дополнительного образования  20 часов в неделю 

повар, помощник повара  36 часов в неделю 

младший  воспитатель 36 часов в неделю 

рабочий по обслуживанию здания, электрик 40 часов в неделю 

уборщик служебных помещений 36 часов в неделю 

машинист по стирке белья 36 часов в неделю 

документовед 36 часов в неделю 

сторож-дворник 36 часов в неделю 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/420245392/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/420245392/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/420245392/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/420245392/
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5.5.Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливается в следующих случаях: 

- по согласию между работником и работодателем; 

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

представителя), имеющего ребенка в возрасте 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а 

также лица, осуществляющие уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. 

5.6.Для работников МБДОУ, условия труда, на рабочих местах которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 и 4 степени или 

опасным условиям труда, устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 

времени 36 часов в неделю, с учетом результатов специальной оценки условий труда. 

5.7.На основании письменного согласия работника, оформленного путем заключения 

дополнительного соглашения к трудовому договору, продолжительность рабочего 

времени, может быть увеличена, но не более чем до 40 часов в неделю с выплатой 

работнику отдельно устанавливаемой денежной компенсации в порядке, размерах и на 

условиях, которые установлены коллективным договором. 

5.8.Общими выходными днями являются суббота и воскресенье (ст. 111 ТК РФ). 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается с 

письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. В случаях, предусмотренных (ст. 99 ТК РФ), работодатель 

может привлечь работников к сверхурочным работам только с письменного согласия с 

учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, 

инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет. 

5.9.Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере 

(ст.153 ТК РФ). По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае 

работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а 

день отдыха оплате не подлежит (ст. 113, 154 ТК РФ). По желанию работника ему может 

быть предоставлен другой день отдыха. 

5.10.Нерабочие праздничные дни установлены действующим законодательством 

Российской Федерации (ст. 112 ТК РФ). При совпадении выходного и нерабочего 

праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного 

рабочий день, за исключением выходных дней, совпадающих с нерабочими 

праздничными днями. Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не 

является основанием для снижения заработной платы работникам, получившим оклад 

(должностной оклад). 

5.11.Запрещается привлекать работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни. Исключительные случаи привлечения к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни установлены настоящим коллективным и действующим законодательством 

Российской Федерации (ст. 113 ТК РФ). 

5.12.К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины, работники, не 

достигшие возраста восемнадцати лет, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, 

инвалиды работники, имеющие детей-инвалидов, а также работники, осуществляющие 

уход за больными членами их семей в соответствии с медицинским заключением, 

выданным установленном федеральными законами установлены настоящим 

коллективным договоров и действующим законодательством Российской Федерации (ст. 

113 ТК РФ). Ночное время – время с 22-00 до 06.00 часов. 

 

VI. Время отдыха 

6.1.В течение рабочего дня каждому сотруднику МБДОУ предоставляется перерыв для 

отдыха и питания согласно установленному графику перерывов на обед, который в 

рабочее время не включается.  
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Сотруднику, работающему на ставку 7.12 часов и совмещающему 0,5 ставки 3.6 часа 

время на отдых и приѐм пищи может быть предоставлено в рабочее время (статья 108 ТК 

РФ).  

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

истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По 

соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до 

истечения шести месяцев. Отпуск за второй и последующие годы работы может 

предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с очередностью 

предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков. (ст.122 ТК РФ) 

6.3.По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 

может быть разделен на части (ст. 126 ТК РФ). В связи с работой в местности 

расположенной в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, 

сотруднику предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 

24 календарных дня. Часть от отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (кроме 

лиц, занимающимися тяжелой работой и работой с вредными условиями труда, а также 

беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет). Отзыв работника 

из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная часть отпуска должна 

быть предоставлена по выбору сотрудника в удобное для него время в течение текущего 

рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. Не допускается 

отзыв из отпуска сотрудников в возрасте до 18 лет, беременных женщин и лиц, занятых на 

работах с вредными или опасными условиями труда (повар, электрик) 

6.3.1.Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемого Работодателем с учетом 

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

6.4. Дополнительные оплачиваемые отпуска устанавливаются: 

- заведующему, воспитателю 14 календарных дней (дополнительный за работу в районах 

Крайнего Севера) 

- логопеду 18 календарных дней (за вредность) 

- старшей медицинской сестре, фельдшеру 12 календарных дней (за вредность) 

- заведующему хозяйством 14 календарных дней (в связи с ненормированностью) 

- документоведу - 7 календарных дней (за сложность работы) 

- поварам - 7 календарных дней (за работу с вредными условиями труда) 

6.5.Работник имеет право на оплачиваемый один раз в два года за счет работодателя 

проезд к месту использования отпуска на территории Российской Федерации (дальняя 

точка по существующему административно-территориальному делению в пределах 

территории Российской Федерации) и возвращение из того же пункта (как вместе с 

работником, так и отдельно от него). Работодатель оплачивает также стоимость проезда и 

провоза багажа к месту использования отпуска работника и обратно двум неработающим 

членам его семьи (мужу, жене, несовершеннолетним детям, фактически поживающим с 

работником). Члены семьи работника, занятые на сезонных работах, работающих 

вахтовым методом, имеющие занятость по гражданско-правовым договорам, либо 

имеющие работу у работодателя – физического лица (няни, репетиторы, воспитатели и 

т.п.) на основании Закона  о занятости, а также ст.ст. 293-296, ст.ст. 297, - 302, ст.ст. 303-

304 Трудового договора РФ, считаются занятыми, работающими гражданами. Оплата 

стоимости проезда осуществляется за счет бюджетных средств. 

6.6. Расходы, подлежащие оплате, включают в себя: 

а) оплату стоимости проезда к месту использования отпуска работника МБДОУ и обратно 

к месту постоянного жительства – в размере фактических расходов, подтвержденных 

проездными документами (включая страховой взнос на обязательное личное страхование 

пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, 

предоставление в поездах постельных принадлежностей), но не выше стоимости проезда: 

- железнодорожным транспортом – в купейном вагоне скорого фирменного поезда; 
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- водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных транспортных 

линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II категории речного 

судна всех линий сообщения, в каюте I категории судна паромной переправы; 

- воздушным транспортом - в салоне экономического класса; 

- автомобильным транспортом - в автомобильном транспорте общего пользования (кроме 

такси), при его отсутствии - в автобусах с мягкими откидными сиденьями. При отсутствии 

автобусного сообщения - по фактической стоимости пассажирских автомобильных 

перевозок, но не выше стоимости, сложившейся на территории Оймяконского района на 

отчетный период; 

б) оплату стоимости проезда автомобильным транспортом общего пользования (кроме 

такси) к железнодорожной станции, пристани, аэропорту и автовокзалу при наличии 

документов (билетов), подтверждающих расходы; 

в) оплату стоимости провоза багажа весом не более 30 килограммов на работника и 30 

килограммов на каждого члена семьи независимо от количества багажа, разрешенного для 

бесплатного провоза по билету на тот вид транспорта, которым следует работник и члены 

его семьи, в размере документально подтвержденных расходов. 

6.7.В случае, если представленные работником  МБДОУ документы подтверждают 

произведенные расходы на проезд по более высокой категории проезда, чем установлено 

пунктом 6.6., компенсация расходов производится на основании справки о стоимости 

проезда в соответствии с установленной категорией проезда, выданной работнику (членам 

его семьи) соответствующей транспортной организацией, осуществляющей перевозку, 

или ее уполномоченным агентом (далее - транспортная организация), на дату 

приобретения билета. Расходы на получение указанной справки компенсации не 

подлежат. 

6.8.При отсутствии проездных документов оплата производится при документальном 

подтверждении пребывания работника МБДОУ и членов его семьи в месте использования 

отпуска (при наличии документов, подтверждающих пребывание в гостинице, санатории, 

доме отдыха, пансионате, кемпинге, на туристической базе, а также в ином подобном 

учреждении или удостоверяющих регистрацию по месту пребывания) на основании 

справки транспортной организации о стоимости проезда по кратчайшему маршруту 

следования к месту использования отпуска и обратно в размере минимальной стоимости 

проезда: 

а) при наличии железнодорожного сообщения - по тарифу плацкартного вагона 

пассажирского поезда; 

б) при наличии только воздушного сообщения - по тарифу на перевозку воздушным 

транспортом в салоне экономического класса; 

в) при наличии только морского или речного сообщения - по тарифу каюты X группы 

морского судна регулярных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием 

пассажиров, каюты III категории речного судна всех линий сообщения; 

г) при наличии только автомобильного сообщения - по тарифу автобуса общего типа. При 

отсутствии автобусного сообщения - по стоимости  пассажирских автомобильных 

перевозок, сложившейся на территории  Оймяконского района на отчетный период. 

6.9.Оплата расходов при проезде работника МБДОУ и членов его семьи к месту 

использования отпуска и обратно личным транспортом производится при документальном 

подтверждении пребывания работника и членов его семьи в месте использования отпуска 

в размере фактически произведенных расходов на оплату стоимости израсходованного 

топлива, подтвержденных чеками автозаправочных станций, но не выше стоимости 

проезда, рассчитанной на основе норм расхода топлива, установленных для 

соответствующего транспортного средства, и исходя из кратчайшего маршрута 

следования. 

6.10.В случае, если работник МБДОУ проводит отпуск в нескольких местах, то 

оплачивается стоимость проезда только к одному из этих мест (по выбору работника), а 

также стоимость обратного проезда от того же места к месту постоянного жительства по 
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фактическим расходам (при условии проезда по кратчайшему маршруту следования) или 

на основании справки о стоимости проезда в соответствии с установленными пунктом 5.7. 

категориями проезда, выданной транспортной организацией, но не более фактически 

произведенных расходов.  

6.11.В случае использования работником организации отпуска за пределами Российской 

Федерации, в том числе по туристической путевке, производится оплата расходов по 

проезду железнодорожным, воздушным, морским, речным, автомобильным транспортом 

до ближайших к месту пересечения границы Российской Федерации железнодорожной 

станции, аэропорта, морского (речного) порта, автостанции с учетом требований. 

- при этом основанием для  оплаты расходов, кроме перевозочных документов, является 

копия заграничного паспорта (при предъявлении оригинала) с отметкой органа 

пограничного контроля (пункта пропуска) о месте пересечения государственной границы 

Российской Федерации. 

- в случае поездки за пределы Российской Федерации воздушным транспортом без 

посадки в ближайшем к месту пересечения государственной границы Российской 

Федерации аэропорту работником МБДОУ представляется справка о стоимости перевозки 

по территории Российской Федерации, включенной в стоимость перевозочного документа 

(билета), выданная транспортной организацией. Расстояние до ближайшего к месту 

пересечения государственной границы РФ аэропорта в случае поездки за ее пределы 

воздушным транспортом без посадки определяется как отношение ортодромии между 

аэропортом вылета из РФ и точкой выхода из воздушного пространства РФ к ортодромии 

между аэропортом вылета из РФ и аэропортом первой посадки вне РФ (в процентах). 

Оплате подлежит процент от произведенных расходов, соответствующий проценту 

ортодромического расстояния перевозки по территории РФ. 

6.12.Оплата дороги в отпуск работнику, не менее 50 % от требуемой суммы, 

осуществляется по предлагаемым расходам в отпуск с учетом наличия средств. Условия 

выдачи и отчета по этим суммам определяются нормативной базой бухгалтерского учета 

МКУ ЦБ БУ «Оймяконский улус (район)». 

6.13.Для окончательного расчета работник МБДОУ обязан в течение 3 рабочих дней, с 

даты выхода на работу из отпуска представить отчет о произведенных расходах с 

приложением подлинников проездных и перевозочных документов (билетов, багажных 

квитанций, других транспортных документов), подтверждающих расходы работника 

организации и членов его семьи. В случаях, предусмотренных настоящим Положением, 

работником МБДОУ представляется справка о стоимости проезда, выданная 

транспортной организацией. 

6.14.В случае проезда к месту проведения отпуска и обратно автомобильным транспортом 

(автобусом) работник обязан предоставить кроме проездных документов (билетов) 

отпускное удостоверение с подтверждением пребывания работника и членов его семьи в 

месте использования отпуска.  

6.15.Работник МБДОУ обязан полностью вернуть средства, выплаченные ему в качестве 

предварительной компенсации расходов, в случае, если он не воспользовался ими в целях 

проезда к месту использования отпуска и обратно. 

6.16.Оплата стоимости проезда производится работнику МБДОУ  только по основному 

месту работы. 

6.17.График предоставления отпусков устанавливается работодателем МБДОУ по 

согласованию с профсоюзным комитетом до 20 декабря текущего года. График отпусков 

утверждается работодателем МБДОУ по согласованию с профсоюзным комитетом не 

позднее, чем за две недели до наступления календарного года (ч.1. ст.123 ТК РФ). 

6.18.Работодатель обязуется предоставлять отпуск работнику вне графика отпусков при 

предоставлении последнему путевки на санаторно-курортное лечение. 

6.19.Ежегодный отпуск может быть перенесен работнику на другой 

срок только с его согласия и по согласованию с профсоюзным комитетом и только в 

случаях, предусмотренных законодательством: временная нетрудоспособность и 
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выполнение государственных и общественных обязанностей. Отзыв работника из отпуска 

допускается только с его согласия. 

6.20.Работники МБДОУ имеют право один раз в два года; использовать необходимое 

количество календарных дней без сохранения заработной платы, необходимых для 

проезда к месту использование отпуска и обратно. 

6.21.Стороны пришли к соглашению, что работник имеет право на получение 

краткосрочного отпуска без сохранения заработной платы (ст. 128 ТК РФ): 

- женщины, имеющие 2-х детей и более до 14 лет до 2-х недель в год, который 

используется по желанию женщины полностью или по частям и присоединяется по 

соглашению  сторон к очередному отпуску; 

- женщины, имеющие ребенка до 16 лет,  по письменному заявлению, могут  пользоваться 

ежемесячно одним дополнительным выходным днем без сохранения з/платы на основании  

заявления, поданного работодателю (ст. 319 ТК РФ). 

- пенсионеры по старости до 14 календарных дней, 

- свадьба самого работника, свадьба детей, смерть родственников, при рождении ребенка 

в семье 5 календарных дней; 

- переезд на новое место жительства,  

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

работодателем. В других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными  

федеральными законами либо коллективным договором. 

6.22.По желанию работника эти отпуска могут быть присоединены к основному отпуску 

или предоставлены в другое время (полностью или по частям). 

Отпуск без сохранения з/платы обязательно оформляется приказом и в дальнейшем не 

отрабатывается работником. 

6.23.Педагогический работник, отработавший без перерыва 10 лет на 

педагогической работе, имеет право на отпуск без сохранения заработной платы сроком 

до 1 года (ст. 55 Закона РФ "Об образовании"). Отпуск предоставляется с сохранением 

места работы и по согласованию с Учредителем.  

6.24.В соответсвии законом от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», во исполнение Указа Главы Республики 

Саха (Якутия) от 09 мая 2021 г. №1844 «О внесении изменений в отдельные правовые 

акты Главы Республики Саха (Якутия), с целью введения мер стимулирования работников 

предоставляются дополнительные дни отдыха с сохранением заработной платы в день 

получения и один день после дня получения вакцины от новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

 

VII. Система оплаты труда работников МБДОУ 

гарантийные, компенсационные и стимулирующие выплаты 

7.1.Оплата труда работников МБДОУ осуществляется на  основании Положения об оплате 

труда работников МБДОУ «УНДС №1 «Петушок». 

7.2.О введении изменений в нормы оплаты труда работники должны быть извещены не 

позднее, чем за два месяца.  

7.3.Ставки заработной платы и должностные оклады педагогических работников 

устанавливаются согласно тарификационному списку. 

Изменение размеров должностных окладов производится: 

- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности 

-со дня достижения соответствующего стажа и предоставления документа, 

подтверждающего стаж; 

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

представления соответствующего документа; 
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- при присвоении квалификационной категории, со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания, со дня присвоения. 

7.4.Работодатель направляет педагогов на обучение по повышению квалификации в 

соответствии с ФГОС с отрывом от производства с сохранением средней заработной 

платы, оплатой проезда в обе стороны и проживания. 

7.5. Дополнительно педагогическим работникам: 

- на основании Постановления Правительства Республики Саха (Якутия) №51 от 21 мая 

2018г. «О внесении изменений в порядок, размер и условия предоставления компенсации 

расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим 

работникам государственных образовательных организаций Республики Саха (Якутия), 

муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских 

населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), утвержденным 

постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 23 ноября 2015г. №459 «О 

мерах социальной поддержки педагогическим работникам государственных  

образовательных организаций Республики Саха (Якутия), муниципальных 

образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных 

пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)». 

7.5. Размеры должностных окладов ПКГ устанавливаются на основе базового оклада по 

следующим группам работников: 

- административно-управленческий персонал; 

- педагогический персонал; 

- учебно-вспомогательный персонал; 

- обслуживающий персонал.  

7.7. Всем работникам устанавливается выплаты: 

- повышающий коэффициент к окладу; 

- компенсационные выплаты (доплаты); 

- стимулирующие ежемесячные выплаты; 

- премия (месячная, разовая, годовая при наличии экономии ФОТ); 

7.8. Работодатель имеет право устанавливать доплаты, надбавки, премии, с учетом мнения 

трудового коллектива, а так же по согласованию с Управляющим советом МБДОУ, если 

позволяет фонд оплаты труда.   

7.9.Установление выплат стимулирующего характера в МБДОУ регламентируется 

положением о стимулирующих выплатах работникам МБДОУ, разработанного 

Положением об оплате труда работников МБДОУ на основании решения Улусного 

(районного) Совета депутатов МО Оймяконский улус (район) от 25.04.2019 г. №42, 

изменения и дополнения в положение об оплате труда работников МБДОУ «УНДС №1 

«Петушок» от 12.02.2021 г.№5; от 19.03.2021 Г. №18                                                                                    

7.10.  Заработная плата выплачивается два раза в месяц 5 числа и 20 числа (аванс) (ТК РФ 

ст. 136), путѐм безналичного перевода денежных средств в валюте Российской Федерации 

(в рублях) (ТК РФ ст.131) на банковские карты МИР работников. При выплате зарплаты 

за вторую часть месяца работнику должен быть выдан расчетный листок. Оплата отпуска 

производится не позднее, чем за три дня до его начала (ТК РФ ст. 136). 

7.11.При начислении заработной платы применяется районный коэффициент к заработной 

плате для работников всех отраслей в размере не менее (1,0). 

7.12.Работникам до 30 лет, прожившим в районах Крайнего Севера не менее 5 лет и 

поступающим впервые на работу устанавливается надбавка за работу в районах Крайнего 

Севера  в размере 80 %. 

7.13.В соответствии со статьей 133.1 ТК РФ в субъекте РФ региональным соглашением 

устанавливается минимальная заработная плата (МЗП), которая является государственной 

гарантией и обязательна для применения в рамках оплаты труда работников, работающих 

на территории республики.  

VIII. Условия и охрана труда 
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8.1.Работодатель обязуется: 

8.1.1.Обеспечить право работников МБДОУ на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 

работников (ст.219 ТК РФ). 

8.1.2.Для реализации этого права заключать ежегодно соглашение по охране труда с 

определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и 

безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц. 

8.1.3.Проводить в МБДОУ специальную оценку условий труда и по ее результатам 

осуществлять работу по охране и безопасности труда. Специальная оценка условий труда 

действительна пять лет и может быть автоматически продлена на тот же срок, если за 

указанный период на соответствующих рабочих местах не было несчастных случаев и 

профзаболеваний.  

8.1.4.Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую 

работу работниками МБДОУ обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни 

и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой 

помощи пострадавшим. Организовывать проверку знаний работников МБДОУ по охране 

труда. 

8.1.5.Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 

правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет МБДОУ. 

8.1.6.Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в 

соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и 

должностей. 

8.1.7.Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому 

договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

соответствии с федеральным законом. 

8.1.8.Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работником МБДОУ на 

время приостановления работ в связи с приостановлением деятельности или временным 

запретом деятельности вследствие нарушения государственных нормативных требований 

охраны труда не по вине работника. На это время работник с его согласия может быть 

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

ниже среднего заработка по прежней работе (ст.220 ТК РФ). 

8.1.9.Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

8.1.10.При отказе работника от выполнения работ при возникновении опасности для его 

жизни и здоровья предоставить работнику другую работу на время устранения такой 

опасности. В случае, если предоставление другой работы по объективным причинам 

работнику невозможно, время простоя работника до устранения опасности для его жизни 

и здоровья оплачивается работодателем в соответствии с ТК РФ. 

8.1.11.Обеспечивать (после проведения СУОТ) гарантии и льготы работникам, занятым на 

тяжелых работах с вредными условиями. 

8.1.12.Разрабатывать и утверждать инструкции по охране труда на каждое рабочее место. 

8.1.13.Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

8.1.14.Обеспечить в учреждении работу комиссии по охране труда, в состав которой на 

паритетной основе должны входить представители администрации МБДОУ и 

представители трудового коллектива. 

8.1.15.Осуществлять совместно с представителем трудового коллектива контроль над 

состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.1.16.Оказывать содействие членам комиссий по охране труда, уполномоченным 

(доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля над состоянием охраны 
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труда в учреждении. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и 

безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

8.1.17.Обеспечить прохождение бесплатных обязательных периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников.  

8. 2. Расследование и учет несчастных случаев на производстве и профзаболеваний 

8.2.1.Руководитель (работодатель) МБДОУ обязан в установленном порядке организовать 

расследование и учет несчастных случаев на производстве и с воспитанниками, а также 

случаев профессиональных заболеваний работников, принимая во внимание особенности 

расследования несчастных случаев в зависимости от их степени тяжести  и используя 

формы документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний. 

8.2.2.Расследование возникновения и первопричин, несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний направлены на выявление любых недостатков в системе 

управления охраной труда и должны быть документально оформлены.  

8.2.3.Расследование проводится для выявления причин несчастного случая, 

профессионального заболевания и своевременного принятия мер по их устранению, а 

также для выявления степени утраты трудоспособности с целью возмещения вреда 

пострадавшему.  

8.2.4.Порядок расследования несчастных случаев на производстве установлен ст.ст. 227 - 

231 ТК РФ и Положением об особенностях расследования несчастных случаев на 

производстве в отдельных отраслях и организациях, утвержденный постановлением 

Минтруда РФ от 24.10.2002 г. № 73 (с изменениями Приказ Минтруда России от 

14.11.2016 № 640н), а также приказом Минздравсоцразвития России от 15 апреля 2005 

года № 275 «О формах документов, необходимых для расследования несчастных случаев 

на производстве». 

8.2.5.Случаи острых профессиональных отравлений и профессиональные заболевания 

расследуются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 декабря 2000 года N 967 "Об утверждении Положения о расследовании и учете 

профессиональных заболеваний».    

8.2.6.Степень утраты трудоспособности устанавливается в соответствии с Правилами 

установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 октября 2000 г. № 789 (с 

изменениями Постановление Правительства РФ от 25.03.2013 № 257 «Об изменении и 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации по 

вопросам деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации). 

8.2.7.Степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве 

устанавливается по схеме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 24 февраля 2005 г. № 160 . 

8.2.8.Порядок расследования несчастных случаев с воспитанниками  установлен 

Положением о расследовании и учете несчастных случаев с учащейся молодежью и 

воспитанниками в системе Гособразования СССР, утвержденный приказом Госкомитета 

СССР по народному образованию от 01.10.1990 г. № 639. 

8.2.9.Результаты расследований и рекомендации Комиссии по охране труда доводят до 

сведения соответствующих лиц с целью выполнения корректирующих действий, 

включают в анализ эффективности системы управления охраной труда МБДОУ и 

учитывают в деятельности по непрерывному совершенствованию системы управления 

охраной труда МБДОУ. 

8.2.10.Анализ производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

проводится ежеквартально, с отражением показателей в динамике: 

- количество пострадавших и профбольных; 

- удельный вес работающих во вредных условиях труда; 
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- причины производственного травматизма и профессиональных заболеваний; 

- льготы и компенсации (количество рабочих, пользующихся хотя бы одним видом льгот, 

компенсаций, количество рабочих, подлежащих льготному пенсионированию); 

- материальные затраты на мероприятия по охране труда (на одного работающего). 

8.2.11.Обобщенный анализ травматизма (за квартал, полугодие и год),  по учреждению 

проводит специалист или ответственный по охране труда,  данные представляются 

руководителю организации для принятия решений. 

 

IX. Социальные гарантии работников МБДОУ 

9.1.Работодатель обязуется: 

- своевременно и в полном объѐме перечислять страховые взносы на обязательное 

пенсионное страхование в размере, определенном законодательством РФ.  

9.2. Совместно с ПК: 

-  разрабатывать и содействовать выполнению комплекса мероприятий по организации 

летнего отдыха детей работников МБДОУ, особо нуждающихся в социальной поддержке 

за счет средств социального страхования. 

9.3.Стороны согласились, что за счет средств организации, профсоюзного бюджета и 

средств социального страхования проводят мероприятия по созданию условий для отдыха 

работников, их детей и членов семей. 

9.4. Ходатайствовать перед профсоюзным комитетом на приобретение более путевок, 

работникам, остро нуждающимся в санитарно-курортном лечении. Осуществлять 

выделение путевок на санитарно-курортное лечение и отдых работников в строгом 

соответствии с существующей очередностью, если он является членом профсоюза и 

проработал в учреждении не менее 3-х лет. Организацию исполнение данной работы 

проводит ПК. 

9.5.Обеспечивать медицинское обслуживание за счет фонда медицинского страхования 

санаторно-курортное лечение нуждающихся, за счет средств фонда социального 

страхования. 

9.6.Осуществлять дополнительную выплату, следующие виды и нормы материального 

обеспечения и социальной поддержки:  

- выплата педагогу молодому специалисту единовременного пособия; 

- выплата педагогу молодому специалисту ежемесячной 0,05% надбавки к должностному 

окладу; 

9.7. Во исполнение перечня поручений Главы РС(Я) по итогам заседания оперативного 

штаба по недопущению распространения на территории РС(Я) от 23.06.2021 г. Пр. -551-

А1, коронавирусной инфекции (Covid-19), Распоряжения Главы МО «Оймяконский улус 

(район) от 01.07.2021 г. №272 «О принятии дополнительных мер поощрения лиц, 

вакцинированных против новой коронавирусной инфекции  (Covid-19), работникам 

МБДОУ прошедшим вакцинацию от новой коронавирусной инфекции (Covid-19) 

устанавливается поощрение из фонда экономии оплаты труда в виде выплаты разовой 

премии в размере 2000 (две тысячи) рублей (без учета вычета НДФЛ). 

9.8.Гарантии и компенсации расходов, связанных с переездом (ст. 326 ТК РФ, Закон РС(Я) 

187-З №381-III) предоставляются только по основному месту работы. Гарантии и 

компенсации, работнику организации, финансируемой из федерального бюджета, и 

членам его семьи в случае переезда к новому месту жительства в другую местность в 

связи с расторжением трудового договора по любым основаниям (в том числе в случае 

смерти работника), за исключением увольнения за виновные действия, оплачивается 

стоимость проезда по фактическим расходам и стоимость провоза багажа из расчета не 

свыше пяти тонн на семью по фактическим расходам, но не свыше тарифов, 

предусмотренных для перевозок железнодорожным транспортом, производится только в 

пределах территории Российской Федерации. 

9.8.1.Возмещение расходов, связанных с выездом из районов Севера, из расчета:  
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- работник бюджетных учреждений и организаций, проработавшим в районах и 

местностях не менее 3 лет, - в размере 100% произведенных затрат.  

9.8.2.Указанные выплаты производятся по предъявлении всех необходимых документов, 

подтверждающих факт выезда и понесенных расходов. Перевод денег на адрес нового 

места жительства гражданина производится не позднее одного месяца со дня поступления 

проездных документов в организацию. Расходы на проезд возмещается при увольнении и 

окончательном расчете с работником. Суммы, выплачиваемые работодателем, имеют 

строго целевое назначение – обеспечить работнику возможность выезда. Если же,  

получив стоимость проезда, работник остается на Севере, он должен эти суммы вернуть. 

При отказе возвратить их добровольно работодатель вправе взыскать их в судебном 

порядке.  

 

X. Обязательства представителей трудового коллектива. 

10. Представители обязуется: 

10.1.Представлять и защищать права и интересы трудового коллектива по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

10.2.Осуществлять контроль над соблюдением работодателем и его представителем 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

10.3.Осуществлять контроль над правильностью расходования фонда заработной платы, 

фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда. 

10.4.Осуществлять контроль над правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

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

квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

10.5.Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст.86 ТК РФ). 

10.6.Направлять учредителю МБДОУ заявление о нарушении руководителем МБДОУ, его 

заместителями законов и иных нормативных актов о труде, условий коллективного 

договора, соглашения с требованием о применении мер дисциплинарного взыскания 

вплоть до увольнения (ст.195 ТК РФ). 

10.7.Представлять и защищать трудовые права членов коллектива в комиссии по 

трудовым спорам и суде. 

10.8.Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся в 

санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки уполномоченному 

района. 

10.9.Осуществлять контроль над правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

10.10.Участвовать в работе комиссий МБДОУ по тарификации, по специальной оценке 

условий труда, охране труда и других. 

10.11.Осуществлять контроль над соблюдением процесса организации аттестации 

педагогических работников МБДОУ. 

10.12.Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. 

10.13.Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные 

органы достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников. 

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

учреждении. 

10.15. Гарантии представителям трудового коллектива: 

10.15.1.Работодатель обязуется строить свои взаимоотношения с представителями 

трудового коллектива, руководствуясь Трудовым кодексом РФ, а также настоящим 

коллективным  договором. 
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10.15.2.Работодатель гарантирует получение необходимой информации по любым 

вопросам труда и социально-экономического развития МБДОУ. 

10.15.2.Трудовой коллектив  признает, что проведение общих собраний, заседаний 

работников МБДОУ в рабочее время допускается по согласованию с работодателем при 

условии отсутствия нарушения деятельности МБДОУ. 

10.15.3.Общему собранию, а также собранию представителей трудового коллектива  

представляется в бесплатное пользование помещение для проведения собраний, 

заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, культурно-массовой 

работы, возможность размещения информации в доступном для всех работников месте, 

право пользоваться средствами связи, оргтехникой. 

10.15.3.Представители трудового коллектива  включаются в состав комиссий МБДОУ по 

тарификации, по специальной оценке условий труда, охране труда, социальному 

страхованию и других комиссий. 

10.15.4.Работодатель с учѐтом мнения представителей трудового коллектива 

рассматривает следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками,  

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

- разделение рабочего времени на часы (ст. 105 ТК РФ); 

- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 

- очерѐдность предоставления отпусков (ст. 123 ТКРФ); 

- установление заработной платы (ст.135 ТК РФ); 

- применение систем нормирования труда (ст.159 ТК РФ); 

- массовые увольнения (ст.180 ТК РФ); 

-установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст.101 

ТК РФ); 

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

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

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

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 

применения (ст.193, 194 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст.196 

ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст.136 ТК РФ)  и другие 

вопросы. 

XI. Обязательства профкома. 

11. Профком обязуется: 

11.1.Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

11.2.Осуществлять контроль над соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 

11.3.Осуществлять контроль над правильностью расходования фонда 

заработной платы, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда и иных 

фондов МБДОУ. 

11.4.Осуществлять контроль над правильностью ведения и хранения 

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

при присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

11.5.Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

11.6.Направлять учредителю (собственнику) МБДОУ заявление о 

нарушении руководителем МБДОУ, его заместителями (руководителями структурных 
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подразделений МБДОУ) законов и иных нормативных актов о труде, условий 

коллективного договора, соглашения с требованием о применении мер дисциплинарного 

взыскания вплоть до увольнений (ст. 195 ТК РФ). 

11.7.Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в  

комиссии по трудовым спорам и суде. 

11.8.Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль над 

своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному 

социальному страхованию. 

11.9.Участвовать в работе комиссии  по  социальному страхованию 

по летнему оздоровлению детей работников МБДОУ и обеспечению их новогодними 

подарками. 

11.10.Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет  

нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять 

заявки уполномоченному по Оймяконскому району. 

11.11.Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислением 

страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 

11.12.Осуществлять контроль над правильностью и своевременностью  

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

11.13.Участвовать в работе комиссий МБДОУ по тарификации, аттестации 

педагогических работников, аттестации рабочих мест,  охране труда и других. 

11.14.Осуществлять  контроль над соблюдением порядка проведения 

аттестации педагогических работников МБДОУ. 

11.15.Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. 

Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы 

достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников. 

11.16.Оказывать ежегодно материальную помощь членам Профсоюза в случая смерти 

близких по родственным связям людей, тяжелого материального положения и лечения 

тяжелых заболеваний в пределах фондов профсоюзных взносов МБДОУ. 

XII. Сотрудничество и ответственность сторон за выполнение принятых 

обязательств 

12.1.Отношения и ответственность договаривающихся Сторон в процессе реализации 

Договора регламентируются Трудовым кодексом Российской Федерации. 

12.2.Контроль выполнения Договора на всех уровнях осуществляется Сторонами и их 

представителями, а также соответствующими органами по труду. 

12.3.Стороны взаимно предоставляют имеющуюся информацию при осуществлении 

контроля над выполнением Договора. 

ХIII. О занятости работников МБДОУ. 
13.1.С работниками, принимаемыми на работу в МБДОУ в обязательном порядке 

заключаются трудовые договора. 

13.2.В случае ликвидации МБДОУ при сокращении рабочих мест, в случае реорганизации 

(слияния, присоединения и т.д.) в каждом конкретном случае по каждому 

высвобождаемому работнику Учреждение решает совместно с Профсоюзом с 

соблюдением норм действующего законодательства. 

ХIV. Социальное партнерство и координация действия сторон колдоговора 

14.1.Стороны обязуются рассматривать, обсуждать и принимать согласованные решения 

на соответствующем уровне по следующим вопросам: 

- укрепление дисциплины труда; 

- оплаты, стимулирования и нормирования труда; 

- изменения заработной платы и доходов работников МБДОУ; обеспечения занятости; 

- улучшения условий, безопасности, охраны труда и здоровья работников; 

- установления социальных гарантий для работников МБДОУ; 

- поощрения и награждения работников за успехи в работе и особые трудовые заслуги. 
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XV. Заключительные положения 

15.1.Настоящий коллективный договор заключен сроком 2021–2023 г.г. (не более 3 лет). 

Он вступает в силу со дня подписания и действует в течение всего срока. 

15.2.Стороны имеют право продлевать действие настоящего коллективного договора на 

срок не более трех лет. 

15.3.Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его действия 

производятся только по взаимному согласию в порядке, установленном 

законодательством РФ для его заключения. 

15.4.Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и исполнения 

коллективного договора Стороны используют примирительные процедуры. В течение 

трех дней после составления протокола разногласий Стороны проводят консультации, 

формируют из своего состава примирительную комиссию. 

Стороны договорились, что: 

15.5.Текст коллективного договора должен быть доведен Работодателем до сведения 

работников в течение 7 дней после его подписания. Для этого он должен быть 

соответствующим образом размножен. 

15.6.Представитель трудового коллектива  обязуется разъяснять работникам положения 

коллективного договора, содействовать реализации их прав, основанных на коллективном 

договоре. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора. 

15.7.Осуществляют контроль над реализацией плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на 

общем собрании трудового коллектива один раз в год. 

15.8.Рассматривают в десятидневный срок все возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

15.9.В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

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

15.11.Контроль над выполнением коллективного договора осуществляют все Стороны, 

подписавшие его. Стороны ежегодно (раз в полугодие) отчитываются о выполнении 

коллективного договора на собрании (конференции) трудового коллектива. С отчетом 

выступают первые лица всех Сторон, подписавшие коллективный договор. 

15.12.За неисполнение настоящего коллективного договора и нарушение его условий 

Стороны коллективного договора несут ответственность в соответствии с 

законодательством РФ. 

15.13.Настоящий коллективный договор направляется Работодателем на уведомительную 

регистрацию в соответствующий орган по труду в течение семи дней со дня подписания. 

Вступление настоящего коллективного договора в силу не зависит от факта его 

уведомительной регистрации. 

15.14.Если условия хозяйственной деятельности Работодателя ухудшаются или 

Работодателю грозит банкротство (и, как следствие, потеря работниками рабочих мест), 

по взаимному согласию Сторон настоящего коллективного договора действие ряда его 

положений может быть приостановлено до улучшения финансового положения 

Работодателя, о чем составляется соответствующий документ. 

15.15.Действие коллективного договора распространяется на всех работников, в том числе 

и не участвовавших в коллективных переговорах. 

15.16.При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить работника с коллективным 

договором. 

15.17.Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за три 

месяца до окончания срока действия данного договора. 
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Приложение к колдоговору №1 

 

Согласовано        Утверждаю 
Председатель        Заведующая МБДОУ  

первичной профсоюзной       "УНДС №1    
 организации "Петушок"      _____________/Л.Г. Корнилова/ 

 ____________ /Г.П. Трошнева/       «_____»________________2021г. 

«______»_______________2021 г. 

               

 

Перечень 

должностей работников, имеющим право на ежегодный оплачиваемый удлиненный 

отпуск, в МБДОУ «Усть-Нерский детский сад общеразвивающего вида №1 «Петушок» 

МО «Оймяконский улус  (район)», согласно Постановлению Правительства РФ от 13 

сентября 1994 года № 1052 (с изменениями от 19 марта 2002г., 1 октября 2002г.) 

В количестве 66 дней: 

Заведующая. 

Заместитель заведующей по МР 

Воспитатель 

Руководитель ФК 

Музыкальный руководитель 

Педагог-психолог. 

 

В количестве 80 дней 

Логопед  
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Приложение к колдоговору №2 

 

Согласовано        Утверждаю 

Председатель         Заведующая МБДОУ "УНДС №1  

первичной профсоюзной       "Петушок" 

 организации        _____________/Л.Г. Корнилова/ 

 ____________ /Г.П. Трошнева/       «_____»________________2021 г. 

«______»_______________2021 г. 

               

 

Перечень 

работ, профессий  и  должностей, в МБДОУ «Усть-Нерский детский сад 

общеразвивающего вида №1 «Петушок» МО «Оймяконский улус  (район)», работа 

которых дает право на дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда на работах, связанных с неустранимым 

неблагоприятным воздействием на здоровье человека вредных физических, химических, 

биологических и иных факторов, утвержденных постановлением Госкомтруда ССС и 

Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974 года № 298/П-22, Постановлением Госкомтруда 

ССС, ВЦСПС от 05 ноября 1987года за № 670/П-11,от 16.06.88. № 370/П-6 

до 7 календарных дней: 

Повар 

Электрик 

 

До 14 календарных дней: 

Фельдшер 

Старшая медсестра 

 

Дополнительный отпуск, предоставляемый работникам суммируется с ежегодным 

основным оплачиваемым отпуском, а также другими ежегодными дополнительными 

оплачиваемыми отпусками. 

В случае переноса, либо неиспользования дополнительного отпуска, а также увольнения 

право на указанный отпуск реализуется в порядке, установленном трудовым 

законодательством  РФ для ежегодных оплачиваемых отпусков. 
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Приложение к колдоговору №3 

 

Согласовано        Утверждаю 

Председатель         Заведующая МБДОУ "УНДС №1  

первичной профсоюзной       "Петушок" 

 организации        _____________/Л.Г. Корнилова/ 

 ____________ /Г.П. Трошнева/       «_____»________________2021 г. 

«______»_______________2021 г. 

               

Перечень 
должностей работников с ненормированным рабочим днем, в МБДОУ «Усть-Нерский 

детский сад общеразвивающего вида №1 «Петушок» МО «Оймяконский улус  (район)», 

которым в соответствии с постановлением Совмина РФ от 19.03.2001 № 195 (ОВД:. 

Межведомственный информационный бюллетень – 2001 - №10. – С. 9-10) может 

предоставляться в качестве компенсации за нагрузку и работу во внеурочное время 

оплачиваемый дополнительный отпуск продолжительностью в зависимости от объема 

работы, переработку нормированного рабочего времени, возможности работника 

выполнять свои трудовые функции за пределами нормальной продолжительности 

рабочего времени и других условий. 

 

До 14 календарных дней: 

Заведующий хозяйством 

До 7 календарных дней: 
Документовед 

 

 

1. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с 

ненормированным рабочим днем (далее – дополнительный отпуск) 

предоставляется за работу в условиях ненормированного рабочего дня отдельным 

работникам, если эти работники при необходимости эпизодически привлекаются 

по распоряжению работодателя к выполнению своих трудовых функций за 

пределами нормальной продолжительности рабочего времени. 

2. Продолжительность дополнительного отпуска, предоставляемого работникам с 

ненормированным рабочим днем, не может быть менее 3-х календарных дней и 

предоставляться по заявлению работника. 

3. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым работником 

в условиях ненормированного рабочего дня. И, исходя из этого определяет 

количество предоставляемых дней дополнительного отпуска. 

4. Право на дополнительный отпуск возникает у работника независимо от 

продолжительности работы в условиях ненормированного рабочего дня. 

В случае если такой отпуск не предоставлялся, переработка за пределами 

нормальной продолжительности рабочего времени компенсируется с письменного 

согласия работника как сверхурочная работа. 

5. Дополнительный отпуск, предоставляемый работникам с ненормированным 

рабочим днем, суммируется с ежегодным основным оплачиваемым отпуском (в 

том числе удлиненным), а также другими ежегодными дополнительными 

оплачиваемыми отпусками. 

6. В случае переноса, либо неиспользования дополнительного отпуска, а также 

увольнения право на указанный отпуск реализуется в порядке, установленном  

трудовым законодательством РФ для ежегодных оплачиваемых отпусков. 

7. Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с 

ненормированным рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты труда. 
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Приложение к колдоговору №4 

 
С коллективным договором ознакомлены: 

Абаева Рима Солтановна        _______________________________ 

Адаманцева Вера Евгеньевна _______________________________ 

Алексеева Марина Викторовна______________________________ 

Ахтамова Махфура Рахимовна______________________________ 

Белецкая Ирина Владимировна _____________________________ 

Береговая Марина Анатольевна _____________________________ 

Гудыменко Валентина Андреевна ___________________________ 

Дикусарэ Галина Анатольевна ______________________________ 

Доброжанский Вячеслав Юрьевич___________________________ 

Долгополова Галина Николаевна ____________________________ 

Жамакеева Гульжан Табылдиевна ___________________________ 

Зайцева Людмила Леонидовна ______________________________ 

Казыбаева Тахмина Шамильевна ____________________________ 

Каландарова Васса Васильевна _____________________________ 

Корнилова Лариса Геннадьевна _____________________________ 

Кривошапкина Диана Валерьевна ___________________________ 

Максименко Екатерина Алексеевна _________________________ 

Минчагина Анна Николаевна_______________________________ 

Осадчая Алла Аркадьевна _________________________________ 

Осинцева Марина Руслановна ______________________________ 

Пичкалева Вера Анатольевна_______________________________ 

Садыкова Милана Николаевна______________________________ 

Сафонова Ольга Владимировна _____________________________ 

Стручкова Алина Алексеевна_______________________________ 

Суланячан Туллуктаана Сэбээн Кыыьа_______________________ 

Трошнева Галина Петровна _________________________________ 

Шевченко Елена Сергеевна _________________________________ 

Шеломенцева Анджела Михайловна _________________________ 

Юрова Анастасия Владимировна ____________________________ 

Замалиева Александра Александровна _______________________ 
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Согласовано        Утверждаю 

Председатель         Заведующая МБДОУ "УНДС №1  

первичной профсоюзной       "Петушок" 

организации        _____________/Л.Г.Корнилова/ 

____________ /Г.П. Трошнева/       «_____»________________2021 г. 

«______»_______________2021 г. 

 

 

Положение 

о распределении стимулирующей части фонда труда работников  

МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение разработано в целях регламентации доплат из стимулирующей части 

Фонда оплаты труда в соответсвии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом 

Российской Федерации и Республике Саха (Якутия) «Об образовании», с Уставом 

МБДОУ «УНДС №1 «Петушок». 

2. Основные понятия Положения 

2.1. Система стимулирующих выплат работникам МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» 

включает в себе выплаты по результатам труда. 

2.2. К педагогическим работникам относятся лица, имеющие необходимые 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую тарифно-

квалификационным характеристикам по должности, непосредственно осуществляющие 

учебно-воспитательный процесс.  

2.3. К Административно-управленческому персоналу относятся лица, имеющие 

необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую 

тарифно-квалификационным характеристикам по должности, выполняющие функции 

заместителей руководителя, а также главные бухгалтеры. 

2.4. К прочему основному персоналу относятся лица, имеющие необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую тарифно-

квалификационным характеристикам по должности, выполняющие функции воспитателя, 

педагога-психолога, педагога дополнительного образования, учителя-логопеда, 

музыкального руководителя, руководителя физического воспитания.   

2.5. К учебно-вспомогательному, служащим и обслуживающему персоналу относятся: 

младший воспитатель, заведующий хозяйством, фельдшер, старшая медсестра, медсестра, 

документовед, повар, помощник повара, уборщик служебных помещений, кладовщик, 

кастелянша, машинист по стирке белья, сторож-дворник, рабочий по обслуживанию 

здания, садовник, электрик. 

3.Цели стимулирования 

- повышение качества оказания образовательного и воспитательного процесса. 

4. Основания для стимулирования 

4.1. Основаниями стимулирования работников являются критерии и показатели качества и 

результативности профессиональной деятельности. 

5. Виды стимулирующих выплат 

- виды стимулирующих выплат работникам определяются в соответствии с положение и 

могут быть дополнены учреждением. 

6. Критерии для установления стимулирующих выплат педагогическим и прочему 

педагогическому персоналу 

6.1. Основными критериями для установления выплат педагогическим работникам и 

прочему персоналу являются: 

6.1.1. Критерии качества облученности (результативности) по итогам полугодия, учебного 

года: 

- высокие показатели в сравнении с предыдущим периодом, стабильность и рост качества 

обучения, независимых тестирований, итоговых занятий; 
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- наличие призеров городских, региональных, общероссийских, международных олимпиад 

в общей численности от воспитанников; 

- участие воспитанников в городских, региональных, общероссийских, международных 

конкурсах; 

- формирование культуры безопасности в образовательной среде и социуме. 

6.1.2. Профессиональная компетентность: 

- введение работы в условиях проведения объявленного эксперимента в рамках 

выполнения федеральных, региональных и иных утвержденных программ; 

- периодическое повышение квалификации не реже 1 раза в пять лет, профессиональная 

переподготовка, обучение в аспирантуре, наличие ученой степени; 

- внедрение и использование новых педагогических, информационных технологий, 

авторских программ в образовательном процессе; 

- активное использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе, 

за достижение показателей здоровья учащихся, отсутствие отрицательной динамики 

состояния здоровья обучающихся; 

- постоянное участие в обобщении и распространении педагогического опыта через 

городские, региональные, российские педагогические чтения, научно-практические 

конференции, профессиональные конкурсы, творческие мастерские, круглые столы и т.п.; 

- участие педагога в  общественной работе МБДОУ «УНДС №1 «Петушок», эффективное 

решение образовательно-воспитательных задач с привлечением органов самоуправления 

образовательного учреждения, педагогического сообщества; 

Высокий уровень исполнительной дисциплины, отсутствие дисциплинарных взысканий и 

административных наказаний. 

6.1.3. Критерии интеграции и социализация обучающихся, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья: 

- стабильное сохранение контингента воспитанников; 

- количество выпускников подготовительной группы, поступивших в гимназические 

классы начальной школы; 

- выравнивание и коррекция знаний педагогические запущенных воспитанников, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, вовлечение данной категории 

воспитанников в общественно-полезную деятельность. 

6.1.4. Критерии удовлетворенности заказчиков образовательных услуг: 

- позитивное отношение родительской общественности, выпускников, местного 

сообщества; 

6.1.5. Критерии социальной правовой защиты обучающихся: 

- обеспечение и создание безопасных условий обучения. 

7. Критерии для установления стимулирующих выплат младшему обслуживающему 

персоналу 

(документовед (делопроизводитель), повар, помощник повара, уборщик служебных 

помещений, кладовщик, кастелянша, машинист по стирке белья, сторож-дворник, рабочий 

по обслуживанию здания, садовник, электрик) 

- активное участие в благоустройстве, озелени, уборке территории; 

- обеспечение санитарно-гигиенических условий в помещении учреждения; 

- высокий уровень исполнительной дисциплины, отсутствие дисциплинарных взысканий и 

административных наказаний. 

8. Стимулирование руководителя, его заместителей и главного бухгалтера 

 Размеры премирования руководителя, его заместителей и главного бухгалтера, порядок и 

критерии их выплат устанавливаются главным распределителем средств 

республиканского бюджета в соответствии с Положением о премировании руководителя, 

его заместителей и главного бухгалтера. Конкретные показатели осуществления 

премиальных выплат руководителям, заместителям руководителя и главным бухгалтерам 

устанавливаются исходя из задач, стоящих перед учреждением. 

9. Критерии для установления стимулирующих выплат для прочих учреждений 
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Критерии для установления стимулирующих выплат устанавливаются в соответствии со 

спецификой работы и выполняемых функций. 

10. Порядок определения стимулирующих выплат 

10.1. Стимулирующая часть фонда оплаты труда на уровне учреждений распределяется  

следующим образом: 

– 5% составляет фонд заведующей, используемый на премирование особо  

отличившихся работников при выполнении срочных, важных, неотложных работ, а также 

юбиляров, неработающих в МБДОУ пенсионеров, оказание материальной помощи. 

Выплаты из фонда заведующей производятся по мере необходимости. Заведующая 

согласует с председателем профкома кандидатуры и размер выплат, осуществляемых из 

фонда заведующей; 

– 95% фонд, который распределяет Управляющий совет или орган, обеспечивающий 

государственно-общественное управление учреждением. 

10.2.  Источниками формирования фонда стимулирования является  фиксированная  

стимулирующая часть фонда оплаты труда, экономия обязательная, неиспользованный 

премиальный фонд предыдущего премиального периода, средства, высвобождаемые в 

результате оптимизации штатного расписания в течении календарного года. 

10.3.  Распределение выплат по результатам труда стимулирующей части ФОТ  

производится органом, обеспечивающим государственно-общественный характер 

управления учреждением, по представлению руководителя и с учетом мнения 

профсоюзной организации. 

10.4. Управляющий совет или орган, обеспечивающий государственно-общественное  

управление учреждением, разрабатывает и утверждает локальный акт о распределении 

стимулирующей части фонда. 

10.5. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяется  

в локальных правовых актах учреждения и (или) в коллективных договорах. 

10.6. Выплаты производятся за ведомственные награды на основании НПА ведомств и  

министерств. 

11. Регламент распределения Управляющим советом МБДОУ стимулирующей 

части заработной платы: 

11.1. Администрация МБДОУ готовит объективные показатели по каждому  

педагогическому работнику на основе результатов обучающихся по итогам четверти, 

полугодия, учебного года. 

11.2. Родительский комитет готовит рейтинг педагогических работников по итогам  

опроса родителей (законных представителей). 

11.3. Настоящее положение принимается управляющим советом МБДОУ с участием  

профсоюзного комитета, утверждается руководителем учреждения. 
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1. Общие положения 

1.1.Правила внутреннего трудового распорядка – локальный нормативный акт МБДОУ 

«Усть-Нерский детский сад общеразвивающего вида №1 «Петушок» МО «Оймяконский 

улус  (район)» (далее – МБДОУ), регламентирующий в соответствии с Трудовым 

Кодексом, №273-ФЗ Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» и 

иными федеральными законами порядок трудовой деятельности в учреждении, приема и 

увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 

договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и 

взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в МБДОУ  

1.2.Трудовой распорядок МБДОУ определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка.  

1.3.Правила внутреннего трудового распорядка распространяются на всех сотрудников 

МБДОУ.  

1.4.Индивидуальные обязанности работников МБДОУ предусматриваются в заключаемых 

с ними трудовых договорах.  

1.5.Правила внутреннего трудового распорядка могут пересматриваться в случаях:  

1)   изменений в Трудовом кодексе;  

2) изменений, вызванных выходом новых федеральных законов, относящихся к порядку 

организации трудовой    деятельности в учреждении;  

3)  изменений в Коллективном договоре;  

4) истечения срока действия Коллективного договора.  
 

2. Стороны трудовых отношений. 
2.1.Сторонами трудовых отношений в МБДОУ являются работники и руководитель 

учреждения. 

  

3. Основные права и обязанности работников МБДОУ.   

3.1.Основные права и обязанности работников МБДОУ устанавливаются ст.46,47, 48 ТК 

РФ, №273-ФЗ Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», Уставом и 

Коллективным договором МБДОУ.  

3.2.Правовой статус педагогических работников. Права и свободы педагогических 

работников, гарантии их реализации 

1) Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 

стандартам. 

2) Под правовым статусом педагогического работника понимается совокупность прав и 

свобод (в том числе академических прав и свобод), трудовых прав, социальных гарантий и 

компенсаций, ограничений, обязанностей и ответственности, которые установлены 

законодательством Российской Федерации и законодательством РС (Якутия). 

3) В Российской Федерации признается особый статус педагогических работников в 

обществе, и создаются условия для осуществления ими профессиональной деятельности. 

Педагогическим работникам предоставляются права и свободы, меры социальной 

поддержки, направленные на обеспечение их высокого профессионального уровня, 

условий для эффективного выполнения профессиональных задач, повышение социальной 

значимости, престижа педагогического труда. 

3.3.Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и 

свободами: 

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, 
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отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

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 учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), 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 организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации или локальными 

нормативными актами; 

9) право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в 

коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом этой организации; 

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

образовательной организации, 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. 

14) право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года; 

3.5. Академические права и свободы должны осуществляться с соблюдением прав и 

свобод других участников образовательных отношений, требований законодательства 

Российской Федерации, норм профессиональной этики педагогических работников, 

закрепленных в локальных нормативных актах организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

3.6. Педагогические работники имеют следующие трудовые и социальные гарантии: 

1)  право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

2) в рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности 

включается учебная (преподавательская) и воспитательная работа, в том числе 

практическая подготовка обучающихся, индивидуальная работа с обучающимися, 

научная, творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, 

предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным 

планом, - методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по 

ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с 

обучающимися. Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических 

работников определяются трудовыми договорами (служебными контрактами) и 
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должностными инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) и другой 

педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года определяется 

соответствующим локальным нормативным актом организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, с учетом количества часов по учебному плану, 

специальности и квалификации работника. (в ред. Федерального закона от 29.12.2015 N 

389-ФЗ) 

3.7. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, определяется коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, трудовым договором, 

графиками работы и расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового 

законодательства и с учетом особенностей, установленных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

4)Право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительностью 

66 календарных дней и 80 календарных дней – учитель логопед; 

5)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; 

6)Педагогические работники, проживающие и работающие в сельских населенных 

пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), имеют право на предоставление 

компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения. Размер, 

условия и порядок возмещения расходов, связанных с предоставлением указанных мер 

социальной поддержки педагогическим работникам федеральных государственных 

образовательных организаций, устанавливаются Правительством Российской Федерации 

и обеспечиваются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а 

педагогическим работникам образовательных организаций субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образовательных организаций устанавливаются 

законодательством субъектов Российской Федерации и обеспечиваются за счет 

бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации. 

7)Педагогическим работникам образовательных организаций, участвующим по решению 

уполномоченных органов исполнительной власти в проведении единого государственного 

экзамена в рабочее время и освобожденным от основной работы на период проведения 

единого государственного экзамена, предоставляются гарантии и компенсации, 

установленные трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы 

трудового права. Педагогическим работникам, участвующим в проведении единого 

государственного экзамена, выплачивается компенсация за работу по подготовке и 

проведению единого государственного экзамена. Размер и порядок выплаты указанной 

компенсации устанавливаются субъектом Российской Федерации за счет бюджетных 

ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации, выделяемых на проведение 

единого государственного экзамена. 

8)Право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; (в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 

216-ФЗ) 

9)право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам 

социального найма, право на предоставление жилых помещений специализированного 

жилищного фонда; 

10)иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 

законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

3.7.Для привлечения выпускников профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования к педагогической деятельности 
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органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе устанавливать 

дополнительные меры государственной поддержки. 

3.8. Педагогические работники обязаны: 

1)осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию ООП, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с 

утвержденной рабочей программой; 

2)соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

3)уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 

отношений; 

4)развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 

труду и жизни в условиях современного мира, формировать у воспитанников культуру 

здорового и безопасного образа жизни; 

5)применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

6)учитывать особенности психофизического развития воспитанников и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 

необходимости с медицинскими организациями; 

7)систематически повышать свой профессиональный уровень; 

8)проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

9)проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

10)проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

11)соблюдать устав образовательной организации, положение о специализированном 

структурном образовательном подразделении организации, осуществляющей обучение, 

правила внутреннего трудового распорядка. 

3.9.Педагогический работник организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в том числе в качестве индивидуального предпринимателя, не вправе 

оказывать платные образовательные услуги воспитанникам в учреждении, если это 

приводит к конфликту интересов педагогического работника. 

3.10.Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию 

политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания 

социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, 

пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по 

признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения, 

воспитанникам  недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных 

и культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, 

противоречащим Конституции Российской Федерации. 

3.11.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, учитывается при прохождении 

ими аттестации. 

3.12.Иные Работники МБДОУ (административно-хозяйственные, производственные, 

учебно-вспомогательные, медицинские и иных работники, осуществляющие 

вспомогательные функции) имеют право на:  
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1)заключение, изменение, расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

установленных Положением о форме и порядке заключения трудовых договоров МБДОУ;  

2)  предоставление работы, обусловленной трудовым договором;  

3)условия работы, соответствующие государственным нормативным требованиям 

безопасности и гигиены труда;  

4)  своевременную (два раза в месяц: 19 числа текущего месяца, 05 числа следующего 

месяца) и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;  

5)отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности времени, 

сокращенного рабочего дня для педагогических работников (ст.333 ТК РФ), 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков;  

6) полную достоверную информацию об условиях труда и требования охраны труда на 

рабочем месте;  

7)профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;  

8)объединение, включая право на создание профессиональных союзов, и вступление в них 

для защиты своих прав, свобод и законных интересов;  

9) участие в управлении МБДОУ в предусмотренных Уставом и коллективным договором 

формах;  

10)ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора;  

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

законом способами;  

12)разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;  

13)возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами;  

14)обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами;  

15)требовать соблюдения установленной дисциплины, как от коллег, так и от родителей 

во время непосредственной педагогической деятельности;  

16)на работу по другому трудовому договору в порядке внутреннего совместительства в 

МБДОУ с разрешения администрации, если работа за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени не превышает 4 часов в день;  

17)на заключение трудового договора с другим работодателем для работы на условиях 

внешнего совместительства, если работа за пределами нормальной продолжительности 

рабочего времени не превышает 4 часов в день. 

18)иные права устанавливаются законодательством Российской Федерации, Республики 

Саха (Якутия), уставом, правилами внутреннего трудового распорядка и иными 

локальными нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями и 

трудовыми договорами 

3.13.Иные Работники МБДОУ (административно-хозяйственные, производственные, 

учебно-вспомогательные, медицинские и иных работники, осуществляющие 

вспомогательные функции) обязаны:  

1)добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором;  

2)соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;  

3)соблюдать трудовую дисциплину;  

4)выполнять установленные нормы труда;  



36 
 

5)нести полную ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения учебных 

и игровых занятий в группе, во время прогулок, экскурсий: обо всех случаях травматизма 

детей немедленно сообщать руководству, медицинскому работнику и родителям;  

6 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;  

7 своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя;  

8)бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества и других работников);  

9) содержать в порядке рабочее место;  

10) соблюдать правила санитарии и личной гигиены;  

11) вести себя корректно и вежливо при общении с руководством, коллегами по работе; 

воспитанниками и их родителями (лицами, их заменяющими);  

12)соблюдать законные права и свободы воспитанников и их родителей (лиц, их 

заменяющих);  

13)строго придерживаться установленного расписания НОД и графика работы;  

14)незамедлительно сообщать заведующей либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью воспитанников, 

сотрудников, сохранности имущества работодателя;  

15)своевременно проходить медосмотр и представлять результаты в МБДОУ;  

16)соблюдать режим некурения в помещениях и на территории МБДОУ.  

17)иные обязанности устанавливаются законодательством Российской Федерации, 

уставом, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 

нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми 

договорами 

3.14.Ответственность иных Работников МБДОУ (административно-хозяйственные, 

производственные, учебно-вспомогательные, медицинские и иных работники, 

осуществляющие вспомогательные функции), устанавливаются законодательством 

Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), уставом, правилами внутреннего 

трудового распорядка и иными локальными нормативными актами образовательных 

организаций, должностными инструкциями и трудовыми договорами. 
 

4. Основные права и обязанности руководителя МБДОУ:  
4.1.Права и обязанности руководителя МБДОУ устанавливаются в ст.47 ТК РФ.  

4.2.Руководитель МБДОУ имеет право:  

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

условиях, которые установлены ТК РФ и иными федеральными законами;  

2)вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;  

3)поощрять работников за добросовестный эффективный труд;  

4)требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя, воспитанников, других работников учреждения, 

соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка;  

5)привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами;  

6)утверждать локальные нормативные акты;  

7)требовать от сотрудников МБДОУ и родителей воспитанников (лиц их заменяющих) 

соблюдения установленных режимов педагогического процесса;  

8)требовать от родителей (лиц их заменяющих) уважения к сотрудникам МБДОУ и их 

труду; 

9)право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определяется Правительством Российской Федерации; 

4.3. Руководитель обязан:  

1)иметь высшее образование и соответствовать квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, по соответствующим должностям 

руководителей образовательных организаций; 
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2)проходить обязательную аттестацию;  
3)соблюдать трудовое законодательство, локальные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, условия коллективного договора, соглашений и 

трудовых договоров;  

4)нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время пребывания их в МБДОУ: 

обо всех случаях травматизма сообщать в соответствующие органы управления 

образования в установленном порядке;  

5)предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;  

6)обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда;  

7)обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической и методической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей;  

8)обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;  

9)выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка МБДОУ, трудовыми договорами;  

10)вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном ТК РФ;  

11)предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением;  

12)знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;  

13)своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных 

органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства, 

иных актов, содержащих нормы трудового права;  

14)своевременно заключать договора с организациями, влияющими на полноценность 

производственного процесса;  

15)рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 

избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по 

и устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и 

представителям;  

16)создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении МБДОУ в 

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и коллективным договором 

формах;  

17)обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей;  

18)осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами  

19)возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

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

установлены ТК РФ, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

РФ. 

20)Работодатель обязан уведомить каждого работника в письменной форме в срок до 31 

октября 2020 года об изменениях в трудовом законодательстве, связанных с 

формированием сведений о трудовой деятельности в электроном виде, а также о праве 

работника путем подачи работодателю соответствующего письменного заявления сделать 

выбор между продолжением ведения работодателем трудовой книжки в соответствии со 

статьей 66 Трудового кодекса Российской Федерации или предоставлением ему 

работодателем сведений о трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 

Трудового кодекса Российской Федерации». 



38 
 

 

5. Обеспечение социального партнерства в МБДОУ. 
5.1.Социальное партнерство – система взаимоотношений между работниками 

(представителями работников), руководителя (представителями руководителя), органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, направленная на 

обеспечение согласования интересов работников и заведующей по вопросам 

регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 

отношений.  

5.2.Основными принципами социального партнерства в МБДОУ являются:  

1) равноправие сторон;  

2) уважение и учет интересов сторон;  

3) соблюдение сторонами и их представителями законов и иных нормативных правовых 

актов;  

4) свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда;  

5) добровольность принятия сторонами на себя обязательств;  

6) реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами;  

7) обязательность выполнения коллективного договора, ответственность сторон;  

8) контроль выполнения принятого коллективного договора.  

5.3. Социальное партнерство осуществляется в формах:  

1) коллективных переговоров по подготовке проектов коллективного договора и его 

заключению;  

2) участия работников, их представителей в управлении МБДОУ;  

3) участия представителей работников и руководителя в досудебном решении трудовых 

споров.  

5.4.Участие работников в управлении МБДОУ осуществляется в следующих основных 

формах:  

1) учет мнения представительного органа работников в случаях, предусмотренных 

уставом, ТК РФ, коллективным договором;  

2) получение от руководителя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим 

интересы работников;  

3) обсуждение с руководителем вопросов о работе МБДОУ, внесение предложений по его 

совершенствованию;  

4) участие в разработке и принятии коллективного договора.  

5.5.Представители работников имеют право получать от руководителя информацию по 

вопросам:  

1) реорганизации или ликвидации МБДОУ;  

2) введения технологических изменений, влекущих за собой изменение условий труда;  

3) профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников;  

4) по другим вопросам, предусмотренным ТК РФ, иными федеральными законами, 

учредительными документами МБДОУ, коллективным договором  
 

6. Порядок приема и увольнения работников. 
6.1.Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора о 

работе в МБДОУ.  

6.2.Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста 16 лет, 

если они претендуют на непедагогические должности. К непосредственной работе с 

детьми допускаются только совершеннолетние работники.  

6.3.Трудовой договор с работником заключается в письменной форме, составляется в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 

трудового договора передается работнику, другой хранится у администрации МБДОУ.  

6.4.При приеме на работу в МБДОУ педагогический работник обязан предъявить 

администрации образовательного учреждения:  

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  
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2) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;  

3) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, за исключением 

случаев, когда трудовой договор заключается впервые;  

4) документ об образовании, квалификации или наличии специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки 

(статья 65 ТК РФ);  

5) медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья 

для работы в ДОУ (статья 331 ТК РФ), пункт медицинского заключения;  

6) справка об отсутствии судимости;  

7) свидетельство о постановке на учет (ИНН) в налоговых органах.  

6.5.Прием на работу оформляется приказом руководителя МБДОУ, изданного на 

основании заключенного трудового договора. Содержание приказа руководителя МБДОУ 

должно соответствовать условиям заключенного договора. Приказ руководителя МБДОУ 

о приеме на работу объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со дня 

подписания трудового договора.  

6.6.Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, 

определенного трудовым договором.  

6.7.Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается заключенным, 

если работник приступил к работе с ведома или по поручению администрации МБДОУ. 

При фактическом допущении работника к работе администрация МБДОУ обязана 

оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех дней со дня 

фактического допущения работника к работе (статья 67 ТК РФ).  

6.8.При приеме на работу администрация МБДОУ обязана ознакомить работника с 

действующими в организации Правилами внутреннего трудового распорядка, Уставом 

образовательного учреждения, должностной инструкцией, коллективным договором, 

Положением о материальном стимулировании работников, инструкцией по охране труда и 

техники безопасности, другими локальными актами, действующими в МБДОУ.  

6.9.Трудовые книжки работников хранятся в МБДОУ. Бланки трудовых книжек и 

вкладыши к ним хранятся, как документы строгой отчетности.  

6.10.С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, 

администрация МБДОУ обязана ознакомить ее владельца под личную подпись в его 

личной карточке.  

6.11.На каждого работника МБДОУ ведется личное дело, состоящее из одного экземпляра 

трудового договора, заверенной копии приказа о приеме на работу, копии документа об 

образовании и (или) профессиональной подготовке, медицинского заключения об 

отсутствии противопоказаний к работе в МБДОУ.  

6.12.Личное дело работника хранится в МБДОУ, в том числе и после увольнения, до 2006 

года достижения им возраста 75 лет и после 2006 года достижения им возраста 50 лет.  
 

7. Защита персональных данных работника. 
7.1.Персональные данные работника в соответсвии с Федеральным законом от 27.07.2006 

г. №152-ФЗ «О персональных данных» – информация, необходимая заведующей в связи с 

трудовыми отношениями и касающаяся конкретного работника. Получить персональные 

данные заведующий должен от самого работника лично.  

7.2.Порядок хранения и использования персональных данных работников в МБДОУ 

устанавливается заведующей с соблюдением требований ТК РФ, положения об обработке 

персональных данных работников МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» .  

7.3.При передаче персональных данных работника заведующая должна соблюдать 

следующие требования:  

1) не сообщать персональные данные работника третьей стороне без письменного 

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

предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а также в случаях, установленных 

федеральным законом;  
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2)  не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех 

сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой 

функции.  

7.4.В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у заведующего, 

работники имеют право на:  

1) полную информацию об их персональных данных и обработке этих данных;  

2) свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на 

получение копий любой записи, содержащей персональные данные работника, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральным законом;  

3) доступ к относящимся к ним медицинским данным с помощью медсестры по их 

выбору;  

4) требование об исключении или исправлении неверных или неполных персональных 

данных, а также данных, обработанных с нарушением требований ТК РФ.  

7.5.Компьютерные программы, содержащие персональные данные работников не 

устанавливать на компьютере, подключенном к линии интернет.  
 

8. Рабочее время. 
8.1.Рабочее время работников МБДОУ определяется правилами внутреннего трудового 

распорядка в соответствии с ТК РФ.  

8.2.Режим рабочего времени в МБДОУ предусматривает продолжительность рабочей 

недели - пятидневная с двумя выходными днями; продолжительность ежедневной работы 

(смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе, число смен в сутки, 

чередование рабочих и нерабочих дней, которые устанавливаются коллективным 

договором в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами.  

8.3.Продолжительность ежедневной работы сотрудников МБДОУ:  

8.4.Воспитатели групп общеразвивающей направленности работают в 2-х сменном 

режиме:  

1) первая смена – с 08.00 до 15.12,  

2) вторая смена с 12.48 до 20.00.  

Количество и очередность первых и вторых смен устанавливаются в зависимости от 

расписания, которое составляет администрация, исходя из педагогической 

должность при пятидневной рабочей неделе 

заведующий,  

заведующий хозяйством  

36 часов в неделю 

ненормированный рабочий день  

(выполнение своих функций за 

пределами нормальной 

продолжительности рабочего дня)  

воспитатели дошкольных групп 36 часов в неделю 

заместитель заведующей по МР 36 часов в неделю 

руководитель физического воспитания 30 часов в неделю  

педагог-психолог 36 часов в неделю 

музыкальный руководитель  24 часа в неделю 

логопед 20 часов в неделю 

педагог дополнительного образования  20 часов в неделю 

повар, помощник повара  36 часов в неделю 

младший воспитатель 36 часов в неделю 

рабочий по обслуживанию здания, электрик 40 часов в неделю 

уборщик служебных помещений 36 часов в неделю 

машинист по стирке белья 36 часов в неделю 

документовед 36 часов в неделю 

сторож-дворник 36 часов 
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целесообразности, с учетом возрастных режимов воспитанников и их состоянием 

здоровья.  

8.5.Объем нагрузки педагогического работника МБДОУ оговаривается в трудовом 

договоре.  

8.6.Первоначально оговоренный объем в трудовом договоре объем педагогической 

нагрузки в дальнейшем может быть изменен сторонами (с согласия работника и 

администрации), что должно отразиться в соответствующих изменениях в договоре.  

8.7.Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации согласия работника 

не требуется:  

1)в случае временного перевода на другую работу в связи с производственной 

необходимостью (статья 74 ТК РФ);  

2) в случае простоя;  

3) при восстановлении на работе педагогического работника, ранее выполнявшего эту 

педагогическую нагрузку;  

4) при возвращении на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3-х лет или после окончания отпуска.  

8.8.Учебная нагрузка педагогических работников-женщин, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им трех лет, определяется на общих основаниях.  

8.9.Трудовой договор в соответствии со статьей 93 ТК РФ может быть заключен на 

условиях работы с уменьшенной учебной нагрузкой в случаях:  

1) соглашения между работником и администрацией МБДОУ как при приеме на работу, 

так и впоследствии;  

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

имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), а также 

лица, осуществляющего уход за больным членом семьи.  

8.10.Составление расписания НОД и распределение педагогической нагрузки 

осуществляется администрацией МБДОУ исходя из педагогической целесообразности, с 

учетом возрастных режимов воспитанников и их состоянием здоровья.  

8.11.Для работников пищеблока устанавливается сменный режим рабочего времени. 

График работы устанавливается администрацией с учетом режима работы МБДОУ, 

требований СанПиН и максимальной экономией времени сотрудников.  

Для работников пищеблока устанавливается следующий режим:  

1 смена 6.00 – 13.12 

2 смена 12.48 – 20.00 

8.12.Ночное время – время с 22 часов до 06 часов. 

 К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины; работники, не 

достигшие возраста восемнадцати лет; женщины имеющие детей в возрасте до трех лет; 

инвалиды; работники, имеющие детей-инвалидов, а также работники, осуществляющие 

уход за больными членами их семей в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральным законом и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, матери и отцы, воспитывающие без супруга 

(супруги) детей в возрасте до пяти лет, а также опекуны детей. 

8.13.Продолжительность рабочего дня или смены, предшествующих нерабочему 

праздничному дню, согласно ст. 95 ТК РФ, уменьшается на один час.  

8.14.К рабочему времени относятся следующие периоды: заседания педагогического 

совета, общие собрания трудового коллектива, занятия методических объединений, 

педагогические часы, родительские собрания, продолжительность которых составляет от 

одного часа до 2,5 часов. График их проведения составляется администрацией с учетом 

годового плана МБДОУ, графиком рабочего времени сотрудников и производственной 

необходимости.  

8.15.Учет рабочего времени организуется МБДОУ в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. В случае болезни работника, последний своевременно (в 

течение первого дня) информирует администрацию и предоставляет больничный лист в 
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первый день выхода на работу. Отсутствие на рабочем месте допускается только при 

наличии больничного листа.  

8.16.Общая продолжительность рабочего времени по совместительству в течение месяца 

не должна превышать половины месячной нормы рабочего времени, установленной для 

соответствующих категорий работников. Работа по совместительству осуществляется по 

утвержденному администрацией МБДОУ графику.  

8.17. При совмещении профессий выполнение дополнительной работы осуществляется в 

основное рабочее время.  
 

9. Время отдыха. 
9.1.В течение рабочего дня каждому сотруднику МБДОУ предоставляется перерыв для 

отдыха и питания согласно установленному графику перерывов на обед, который в 

рабочее время не включается.  

Сотруднику, работающему на ставку 7.12 часов и совмещающему 0,5 ставки 3.6 часа 

время на отдых и приѐм пищи может быть предоставлено в рабочее время (статья 108 ТК 

РФ).  

9.2.Всем работникам МБДОУ при пятидневной рабочей неделе предоставляются  

два выходных дня в неделю. Общим выходным днем является воскресенье. Второй 

выходной день – суббота.  

9.3.Сотрудникам, работающим по сменному графику, запрещается оставлять свое рабочее 

место до прихода сменщика. Об отсутствии последнего следует незамедлительно 

сообщить администрации.  

9.4.Согласно требованиями охраны труда пользователям ПК при работе на компьютере 

свыше 2-х часов устанавливаются регламентированные перерывы продолжительностью 

20 минут через каждые 2 часа.  

9.5.Нерабочие праздничные дни для работников МБДОУ устанавливаются согласно ТК 

РФ.  

9.6.Работникам МБДОУ предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска, 

продолжительностью 28 календарных дней и 24 дня за работу в районах Крайнего Севера. 

Продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска определяется в 

соответствии с действующим законодательством и приложением №3 коллективного 

договора Учреждения. 

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

истечении шести месяцев непрерывной работы в МБДОУ.  

9.8 Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым заведующим с учетом 

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

9.9.Педагогическим работникам предоставляется длительный отпуск сроком до одного 

года не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы в порядке 

и условиях, предусмотренных Уставом образовательного учреждения.  

9.10.При работе по совместительству одновременно с ежегодным отпуском по основной 

должности предоставляется оплачиваемый отпуск по должности, работа в которой ведется 

по совместительству.  
 

10. Оплата и нормирование труда. 
10.1.В систему основных государственных гарантий по осуществляемой в МБДОУ оплате 

труда включаются:  

1) величина минимального размера оплаты труда в РФ;  

2) меры, обеспечивающие повышение уровня реального содержания заработной платы;  

3) ограничение перечня оснований и размеров удержаний из заработной платы, а также 

размеров налогообложения доходов от заработной платы;  

4) государственный надзор и контроль за полной и своевременной выплатой заработной 

платы и реализацией государственных гарантий по оплате труда;  

5) сроки и очередность выплаты заработной платы;  
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10.2.Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте РФ (в рублях) с 

использованием «Сберегательного банка России» два раза в месяц. Сроки выплаты 

заработной платы определены коллективным договором МБДОУ.  

10.3.Согласно:  

- Постановления Правительства Российской Федерации от 08 августа 2013 года № 678 

«Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций»;  

- Единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по установлению на 

федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений; 

- Постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 28 августа 2017 года № 

290 «О Порядке формирования фонда оплаты труда работников учреждений, 

финансируемых из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)». 

-  Приказов Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации: 

- от 05 мая 2008 года № 216н «Об утверждении квалификационных групп должностей 

работников образования»;   

- от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»; 

- от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых профессий рабочих». 

- Приказами Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия): 

- от 31 октября 2017 года № 1362-ОД «Об утверждении размеров окладов 

(должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам по 

общеотраслевым должностям служащих и профессиям рабочих»; 

- от 09 ноября 2017 года № 1424-ОД «Об утверждении рекомендаций по разработке 

государственными органами Положений об оплате труда работников подведомственных 

республиканских государственных учреждений»; 

- от 25 апреля 2019 года №42 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципальных учреждений образования Муниципального образования «Оймяконский 

улус (район)», заработная плата зависит от:  

1) размера базовой единицы, образования, стажа и специфики работы, квалификационного 

разряда, наличия почетного звания – у работников, отнесенных к категории 

«специалисты»;  

2) размера базовой единицы и квалификационного разряда – у работников, отнесенных к 

категории «рабочие»;  

3) размера базовой единицы, образования, специфики работы, квалификационного 

разряда, индивидуального повышающего коэффициента, наличия почетного звания – у 

педагогических работников  

10.4.В МБДОУ устанавливается система доплат стимулирующих выплат согласно 

«Положению по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда», надбавок за 

работу, не входящую в круг основных обязанностей работника, надбавок за сложность, 

напряженность и высокое качество работы.  

10.5.При выплате заработной платы каждый работник письменно извещается о составных 

частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах и 

основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей 

выплате.  

10.6.Должностные оклады работников, с которыми в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ, заключен трудовой договор о работе по совместительству, 

устанавливаются в размерах, предусмотренных для аналогичных категорий работников, 

для которых данное учреждение являются местом основной работы.  
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10.7.Заработная плата за время ежегодного отпуска сотрудников, работающих по 

совместительству, исчисляется из среднего заработка раздельно по каждой должности.  

10.8.Заработная плата за время ежегодного отпуска по основной работе сотрудников, 

совмещающих профессии, исчисляется из среднего заработка с учетом оплаты за 

дополнительную работу.  
 

11. Трудовой распорядок. Дисциплина труда. 
11.1.Заведующий в соответствии с ТК РФ, законами, иными нормативными правовыми 

актами, коллективным договором, локальными нормативными актами, содержащими 

нормы трудового права, трудовым договором создает условия, необходимые для 

соблюдения работниками МБДОУ дисциплины труда.  

11.2.Применяемые к работникам меры поощрения и взыскания для поддержания 

дисциплины труда основываются на ТК РФ раздел 8, коллективном договоре, Уставе 

МБДОУ и Положении о премировании, надбавках, доплатах и других видах 

материального поощрения и стимулирования работников.  

11.3.Поощрение объявляется приказом по МБДОУ, заносится в трудовую книжку.  

11.4.За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

заведующая имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:  

1) замечание,  

2) выговор,  

3) увольнение по соответствующим основаниям.  

11.5.Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником МБДОУ 

норм профессионального поведения или Устава МБДОУ может быть проведено только по 

поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме, в комиссию по 

урегулированию споров. 

11.6.Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут 

быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника 

МБДОУ, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической 

деятельностью, или при необходимости защиты интересов воспитанников.  

11.7.Руководитель может издать приказ о наложении дисциплинарного взыскания на 

сотрудника МБДОУ только при наличии объяснительной от данного сотрудника в 

письменной форме или акта, который составляется в случае отказа сотрудника дать 

объяснение.  

11.8. Заведующая обязана отстранить от работы (не допускать до работы) работника:  

1) появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения;  

2)  не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда;  

3) не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или 

периодический медицинский осмотр;  

4)  при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для 

выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором.  

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

времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы 

или недопущения до работы.  
 

12. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников. 
12.1.Необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров для нужд 

МБДОУ определяет заведующий.  

12.2.Работникам, проходящим профессиональную подготовку, заведующая создает 

необходимые условия для совмещения работы и учебы, предоставляет гарантии, 
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установленные ТК РФ, иными нормативными правовыми актами, коллективным 

договором, трудовым договором.  

12.3.Повышение квалификации проводится по мере необходимости, но не реже одного 

раза в 3 года в течение всей трудовой деятельности работников. Периодичность 

прохождения специалистами повышения квалификации устанавливается работодателем.  

Повышение квалификации осуществляется за счет средств работодателя, один раз в три 

года, при условии повышения квалификации по направлению работодателя и с отрывом 

от основной работы.  
 

13. Охрана труда. 
13.1.Правила, процедуры и критерии, направленные на охрану жизни и здоровья 

работников в процессе их трудовой деятельности в МБДОУ устанавливаются 

государственными нормативными требованиями охраны труда, содержащимися в 

федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации и 

законах по охране труда.  

13.2.Требования охраны труда обязательны для исполнения каждым работником МБДОУ.  

13.3.Обязанности по обеспечению безопасных условий труда в МБДОУ возлагаются на 

заведующего.  
 

14. Материальная ответственность сторон. 
14.1.Материальная ответственность заведующего перед работником:  

14.1.1.Заведующий обязан возместить работнику не полученный им заработок во всех 

случаях незаконного лишения его возможности трудиться.  

14.1.2.Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или 

бездействием заведующего, возмещается работнику в денежной форме по определению 

суда.  

14.2.Материальная ответственность работника:  

14.2.1.Работник обязан возместить заведующему причиненный ему прямой 

действительный ущерб (реальное уменьшение наличного имущества МБДОУ или 

ухудшение состояния указанного имущества – в том числе имущества третьих лиц, 

находящегося у заведующего).  

Работник несет материальную ответственность как за прямой действительный ущерб, 

непосредственно причиненный им заведующим, так и за ущерб, возникший у 

заведующего в результате возмещения им ущерба иным лицам.  

 

15. Ответственность за нарушение правил внутреннего трудового распорядка 

МБДОУ. 
15.1.Работники МБДОУ, виновные в нарушении Правил внутреннего трудового 

распорядка привлекаются к дисциплинарной ответственности в порядке, установленном 

ТК РФ.  
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Приложение №1  

к правилам внутреннего распорядка 
 

С правилами внутреннего трудового распорядка ознакомлены: 

Абаева Рима Солтановна        _______________________________ 

Адаманцева Вера Евгеньевна _______________________________ 

Алексеева Марина Викторовна______________________________ 

Ахтамова Махфура Рахимовна______________________________ 

Белецкая Ирина Владимировна _____________________________ 

Береговая Марина Анатольевна _____________________________ 

Гудыменко Валентина Андреевна ___________________________ 

Дикусарэ Галина Анатольевна ______________________________ 

Доброжанский Вячеслав Юрьевич___________________________ 

Долгополова Галина Николаевна ____________________________ 

Жамакеева Гульжан Табылдиевна ___________________________ 

Зайцева Людмила Леонидовна ______________________________ 

Казыбаева Тахмина Шамильевна ____________________________ 

Каландарова Васса Васильевна _____________________________ 

Корнилова Лариса Геннадьевна _____________________________ 

Кривошапкина Диана Валерьевна ___________________________ 

Максименко Екатерина Алексеевна _________________________ 

Минчагина Анна Николаевна_______________________________ 

Осадчая Алла Аркадьевна _________________________________ 

Осинцева Марина Руслановна ______________________________ 

Пичкалева Вера Анатольевна_______________________________ 

Садыкова Милана Николаевна______________________________ 

Сафонова Ольга Владимировна _____________________________ 

Стручкова Алина Алексеевна_______________________________ 

Суланячан Туллуктаана Сэбээн Кыыьа_______________________ 

Трошнева Галина Петровна _________________________________ 

Шевченко Елена Сергеевна _________________________________ 

Шеломенцева Анджела Михайловна _________________________ 

Юрова Анастасия Владимировна ____________________________ 

Замалиева Александра Александровна _______________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


