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I.  

II. Общие положения 

 

1.1. Настоящий коллективный договор (далее – КД)  заключен между 

работодателем и работниками и является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в  муниципальном казенном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад №3» Изобильненского  

городского округа Ставропольского края (далее – образовательное 

учреждение). 

  Основой для заключения коллективного договора являются: 

-Конституция Российской Федерации 

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

- Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности»; 

-Федеральный закон  от29 декабря 2012 №273-ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации (далее- Федеральный закон №273-ФЗ) 

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

Опрофессиональных союзах ,их правах и гарантиях деятельности»; 

- Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах социального 

партнерства в сфере труда" от 1.03.2007г. № 6-кз; 

- Соглашение между Правительством Ставропольского края, 

Территориальным союзом «Федерация профсоюзов Ставропольского 

края» и Региональным союзом работодателей Ставропольского края 

«Конгресс деловых кругов Ставрополья»; 

- Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении 

министерства образования Ставропольского края (далее - отраслевое 

соглашение); 

- Отраслевое соглашение по образовательным учреждениям, 

находящимся в ведении отдела образования администрации 

Изобильненского городского округа Ставропольского.  

1.2. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав 

и профессиональных интересов работников общеобразовательного 

учреждения и установлению дополнительных социально-экономических, 

правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ, для 

работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по 

сравнению с действующим трудовым законодательством, включая 

соглашения.  

1.3. Сторонами коллективного договора (далее – стороны) являются:  

- работодатель, в лице его представителя –  заведующего (далее – 

работодатель); 

- работники образовательного учреждения,  являющиеся членами 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ, в лице 



их представителя  первичной профсоюзной организации 

образовательного учреждения (далее – профком).  

1.4. Действие настоящего КД распространяется на всех работников  

образовательного учреждения (в том числе – совместителей).  

Работники, не являющиеся членами Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ, имеют право уполномочить профком 

представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 30 ТК 

РФ).  

1.5. Первичная профсоюзная организация образовательного 

учреждения, в лице  профкома,  выступают  в  качестве  единственного  

полномочного   представителя   работников  образовательного учреждения   

при  разработке  и  заключении  коллективного  договора, ведении 

переговоров по решению трудовых, профессиональных и социально-

экономических вопросов, в том числе вопросов оплаты труда,  размеров 

доплат и надбавок, форм и размеров  материального поощрения, занятости, 

найма, увольнения,  а также по  вопросам социальной защищенности  

коллектива и отдельных работников. 

1.6. В тех случаях, когда на работников образовательного учреждения, 

в установленном порядке, одновременно распространяется действие 

нескольких соглашений, действуют наиболее благоприятные для них условия 

соглашений. 

1.7.  КД сохраняет свое действие в случаях изменения наименования 

образовательного учреждения, изменения типа государственного или 

муниципального учреждения, преобразовательного учреждения в форме 

преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 

образовательного учреждения. 

1.8. При ликвидации образовательного учреждения КД сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.9. В течение срока действия КД стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения только на основе взаимной договоренности. С 

инициативой по внесению изменений и дополнений в настоящий 

коллективный договор может выступать любая из сторон, уведомив при этом 

вторую сторону письменно, с указанием причин, вызвавших необходимость 

внесения изменений и дополнений. 

         Изменения и дополнения в КД и его приложения обсуждаются на 

общем собрании работников. 

Пересмотр обязательств настоящего КД  не может приводить к 

снижению уровня социального и экономического положения работников 

учреждения. 

1.10. В течение срока действия КД ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.11. Работодатель обязан ознакомить с текстом КД всех работников 

образовательного учреждения в течение 10 дней после его подписания, а 

также работников, вновь поступающих на работу до заключения трудового 

договора. 



КД подлежит официальному опубликованию на официальном сайте 

образовательного учреждения в двухнедельный срок со дня его подписания. 

1.12. КД вступает в силу с  20 апреля 2022 г. и действует до 19  апреля 

2025 г. 

Коллективные переговоры по разработке и заключению нового КД 

должны быть начаты сторонами не позднее  10 января 2025 года. 

По взаимному согласию стороны могут продлить действие КД в 

соответствии с трудовым законодательством. 

 

III. Заключение, изменение и прекращение трудового договора. 

 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, 

изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 

законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения 

и не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим 

законодательством РФ.  

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме 

в двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником. Один экземпляр трудового договора передается работнику, 

другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра 

трудового договора должно подтверждаться подписью работника на 

экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя.  

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме 

на работу. Содержание приказа работодателя должно соответствовать 

условиям заключенного трудового договора. При заключении трудового 

договора, лицо поступающее на работу , предъявляет работодателю сведения 

о трудовой деятельности в бумажном или электронном виде вместе с 

трудовой книжкой или взамен её. 

В соответствии с частью 1 статьи 57 ТК РФ трудовой договор содержит 

полную информацию о сторонах трудового договора. 

2.3. Формы трудовых договоров для различных категорий работников 

разрабатываются работодателем с учетом мнения профкома. 

2.4. В целях защиты персональных данных работников работодателем 

совместно с профкомом разрабатывается Положение о порядке работы с 

персональными данными работников (приложение №1)). 

2.5. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный 

срок или на определенный срок (срочный трудовой договор), но не более 5 

лет. Для выполнения работы, которая носит постоянный характер, 

заключается трудовой договор на неопределенный срок.  

Срочный трудовой договор может заключаться: 

- на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за 

которым в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовым договором сохраняется место 

работы; 

- на время выполнения временных (до двух месяцев) работ; 



- для выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий 

работа может производиться только в течение определенного 

периода (сезона); 

-для выполнения работ, непосредственно связанных со 

стажировкой и с профессиональным обучением работника; 

- с лицами, направленными органами службы занятости населения 

на работы временного характера и общественные работы и в 

других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом и иными 

федеральными законами.  

По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться: 

- с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с 

лицами, которым по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, разрешена работа исключительно 

временного характера; 

- для проведения неотложных работ по предотвращению 

катастроф, аварий, несчастных случаев, эпидемий, эпизоотий, а 

также для устранения последствий указанных и других 

чрезвычайных обстоятельств; 

- с лицами, обучающимися по очной форме обучения; 

- с лицами, поступающими на работу по совместительству; 

- в других случаях, предусмотренных ТК РФ или иными 

федеральными законами. 

2.6. При приеме на работу может устанавливаться испытание, срок 

которого не может превышать - 3 месяцев. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей 

должности, проведенному в порядке, установленном трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 

полутора лет; 

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

- лиц, получивших среднее профессиональное образование или 

высшее образование по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам и впервые поступающих на работу 

по полученной специальности в течение одного года со дня 

получения профессионального образования соответствующего 

уровня; 

- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую 

работу; 

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого 

работодателя по согласованию между работодателями; 

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев. 

Кроме того, испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

- многодетных матерей (отцов); 



- бывших работников учреждения, уволенных по сокращению 

численности или штата в течении в течение 2- х лет после 

увольнения и др. 

2.7. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия, 

предусмотренные ст.57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, льготы 

и компенсации и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по 

соглашению сторон и в письменной форме. 

  2.8. Об изменении обязательных условий 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, 

 работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся 

в учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию 

здоровья.  

2.9. Работодатель учитывает, что изменение требований к 

квалификации педагогического работника по занимаемой должности, в том 

числе установленных профессиональным стандартом, не может являться 

основанием для изменения условий трудового договора либо расторжения с 

ним трудового договора по пункту 3 статьи 81 ТК РФ (несоответствие 

работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации), если по результатам аттестации, проводимой 

в установленном законодательством порядке, работник признан 

соответствующим занимаемой им должности или работнику установлена 

первая (высшая) квалификационная категория. 

2.10. Работодатель обязан до заключения трудового договора с 

работником ознакомить его под роспись с Уставом учреждения, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, коллективным договором и иными 

локальными нормативными актами, действующими в учреждении. 

2.11. Условия трудового договора, снижающие уровень прав и 

гарантий работника, установленные трудовым законодательством, 

Отраслевыми соглашениями, настоящим коллективным договором являются 

недействительными и не могут применяться. 

        2.12.  Работодатель не привлекает работника к выполнению работы, не 

обусловленной трудовым договором. 

2.13. С письменного согласия работника при условии установления 

дополнительной оплаты могут быть расширены его трудовые функции без 

изменения трудового договора (ст.60.2 ТК РФ).  

2.14. Прекращение трудового договора с работником может 

производиться только по основаниям, предусмотренным трудовым 

законодательством (ст. 77 ТК РФ). 

        2.15. В случае прекращения трудового договора на основании п.7 ч.1 

ст. 77 ТК РФ (отказ от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора) работнику 

выплачивается выходное пособие в размере не менее среднего месячного 

заработка.  

 



 

IV. Оплата труда и нормирование труда 

 

3.1. При регулировании вопросов оплаты труда работодатель и 

профком исходят из того, что система оплаты труда работников учреждения 

устанавливается с учетом: 

единых рекомендаций по установлению на федеральном, 

региональном, местном уровнях систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений, ежегодно разрабатываемых 

Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-

трудовых отношений; 

обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его 

квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества 

затраченного труда без ограничения ее максимальным размером; 

обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности, а 

также недопущения какой бы то ни было дискриминации – различий, 

исключений и предпочтений, не связанных с деловыми качествами 

работников; 

существенной дифференциации в размерах оплаты труда 

педагогических работников, имеющих квалификационные категории, 

установленные по результатам аттестации; 

направления бюджетных ассигнований, предусматриваемых краевым 

(муниципальным) бюджетом на увеличение фонда оплаты труда работников 

учреждения, преимущественно на увеличение базовой части фонда оплаты 

труда, размеров окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) 

работников; 

обеспечения повышения уровня реального содержания заработной 

платы работников учреждения и других гарантий по оплате труда, 

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в 

выходные и нерабочие праздничные дни, выполнение работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных, но не ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством и иными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их 

личного участия в эффективном функционировании учреждения; 

типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые, 

отраслевые и иные нормы труда, включая нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы, нормы времени, утверждаемые в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации); 

определения размеров выплат стимулирующего характера, в том числе 

размеров премий, на основе формализованных критериев определения 

достижимых результатов работы, измеряемых качественными и 

количественными показателями, для всех категорий работников учреждения; 

мнения (согласования) профкома. 



3.2. При разработке и утверждении в образовательном учреждении 

показателей и критериев эффективности работы в целях осуществления 

стимулирования качественного труда работников учитываются следующие 

основные принципы: 

размер вознаграждения работника должен определяться на основе 

объективной оценки результатов его труда (принцип объективности); 

работник должен знать, какое вознаграждение он получит в 

зависимости от результатов своего труда (принцип предсказуемости); 

вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого 

работника в результат деятельности всего учреждения, его опыту и уровню 

квалификации (принцип адекватности); 

вознаграждение должно следовать за достижением результата 

(принцип своевременности); 

правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому 

работнику (принцип справедливости); 

принятие решений о выплатах и их размерах должны осуществляться 

по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

образовательного учреждения (принцип прозрачности). 

3.4. Фонд оплаты труда образовательного учреждения формируется 

работодателем на календарный год, исходя из лимитов бюджетных 

обязательств  краевого и муниципального бюджета и средств, поступающих 

от платных услуг и приносящей доход деятельности. 

3.5. Заработная плата работников исчисляется в соответствии с 

Положением об оплате труда работников образовательного учреждения, 

которое является локальным нормативным актом и утверждается 

руководителем учреждения по согласованию с первичной профсоюзной 

организацией  и включает в себя: 

- ставки заработной платы, должностные оклады (оклады);  

- выплаты компенсационного характера;  

- выплаты стимулирующего характера. 

3.6. Заработная плата выплачивается работникам 2 раза в месяц,   29 

числа текущего месяца – 1 часть заработной платы, 14 числа текущего месяца 

следующего за расчетным – окончательный расчет. 

При определении размера выплаты заработной платы за первую 

половину месяца необходимо учитывать ставку заработной платы, 

должностной оклад (оклад) работника за отработанное время, а также выплат 

компенсационного и стимулирующего характера за отработанное время, 

расчет которых не зависит от оценки итогов работы за месяц в целом. 

Выплата стимулирующего характера, начисляемая по результатам 

выполнения показателей эффективности (оценка которых осуществляется по 

итогам работы за месяц), производится при окончательном расчете и выплате 

заработной платы за месяц. 

Выплата заработной платы переводится в кредитную организацию 

(банк), указанную в заявлении работника. Работник вправе заменить 

кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная 

плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов 

для перевода заработной платы не позднее, чем за пятнадцать календарных 



дней до дня выплаты заработной платы. 

3.7. При выплате заработной платы работнику вручается расчётный 

листок, форма которого утверждается работодателем по согласованию с 

профкомом (Приложение №2), с указанием составных частей заработной 

платы, причитающейся ему за соответствующий период, размеров и 

оснований произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, 

подлежащей выплате (ст.136 ТК РФ). 

3.8.  В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 

дней или выплаты заработной платы не в полном объёме, работник имеет 

право, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной  

суммы, известив об этом работодателя в письменной форме. При этом он не 

может быть подвергнут  дисциплинарному взысканию (ст. 4 ТК РФ). 

3.9. Работодатель обязан возместить работнику,  вынужденно 

приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на 

срок более 15 дней, не полученный им средний заработок за весь период её 

задержки, включая период приостановления им исполнения трудовых 

обязанностей. 

3.10. При нарушении установленного срока выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и иных выплат, 

причитающихся работнику, в том числе в случае приостановки работы, 

работодатель производит их выплату с уплатой процентов (денежной 

компенсации) в размере не ниже действующей в это время ключевой ставки 

Центрального Банка РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день 

задержки (ст. 236 ТК РФ). 

3.11.  В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит 

образования, квалификационной категории, государственных наград и (или) 

ведомственных знаков отличия, ученой степени, право на его изменение 

возникает в следующие сроки: 

-при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 

специальности - со дня достижения соответствующего стажа, если 

документы находятся в организации, или со дня представления 

документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки 

(оклада) заработной платы;  

- при получении образования или восстановлении документов об 

образовании - со дня представления соответствующего документа;  

- при установлении квалификационной категории - со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией;  

- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными 

знаками отличия - со дня присвоения, награждения;  

- при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук - 

со дня принятия Минобрнауки России решения о выдаче диплома. 

     При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в 

период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период 

его временной нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из 

более высокого размера) производится со дня окончания отпуска или 

временной нетрудоспособности. 



3.12. Штатное расписание учреждения формируется, с учетом 

установленной предельной наполняемости групп. За превышение количества 

воспитанников в группе устанавливается соответствующая доплата, как это 

предусмотрено при расширении зоны обслуживания или увеличении объема 

выполняемой работы.  

3.13. Переработка рабочего времени воспитателей вследствие неявки 

сменяющего работника , является сверхурочной работой. Сверхурочная 

работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном 

размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. 

Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться 

трудовым договором. 

3.14. Нормы убираемой площади для уборщиков служебных 

помещений дошкольных, общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования, составляет 500 кв. м. за ставку заработной 

платы. 

3.15. Выплаты к заработной плате педагогических работников, 

отнесенных к категории молодых специалистов, имеющих среднее 

профессиональное образования в размере 25 процентов от должностного 

оклада, высшее образование -  50 процентов от должностного оклада (к 

категории молодых специалистов относятся лица в возрасте до 35 лет, 

принятые на работу на педагогические должности в образовательные 

учреждения в течение трех лет включительно после окончания 

профессиональной образовательной организации или образовательной 

организации высшего образования). 

3.16. Педагогическим работникам, вновь принятым на должность, 

устанавливается стимулирующая выплата в размере 50% от ставки 

заработной платы (должностного оклада) на период до наступления срока 

принятия экспертной комиссией решения о результатах деятельности 

работника. 

3.17. За наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного 

почетного звания (нагрудного знака) педагогическим работникам  

устанавливается выплата стимулирующего характера: 

имеющим ученую степень кандидата наук в соответствии с профилем 

выполняемой работы по основной должности – в размере 20 процентов 

установленного должностного оклада, ставки заработной платы; 

имеющим ученую степень доктора наук в соответствии с профилем 

выполняемой работы по основной должности – в размере 30 процентов 

установленного должностного оклада, ставки заработной платы; 

имеющим почетное звание «народный» – в размере 30 процентов, 

«заслуженный» – 20 процентов установленной ставки заработной платы по 

основной должности, награжденным ведомственным почетным званием 

(нагрудным знаком), ведомственной почетной грамотой – в размере 15 % 

установленного должностного оклада, ставки заработной платы по основной 

должности. 

При наличии у работника двух и более почетных званий и (или) 

нагрудных знаков доплата производится по одному из оснований. 



3.18. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере по 

сравнению со ставками, окладами (должностными окладами), 

установленными для различных видов работ с нормальными условиями 

труда, но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права.  

Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации в порядке, предусмотренном статьей 372 ТК РФ 

для принятия локальных нормативных актов, устанавливает конкретные 

размеры доплат.  При проведении специальной оценки условий труда в целях 

реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426 –ФЗ «О 

специальной оценке условий труда», Федерального закона от 28 декабря 2013 

№ 421-ФЗ « О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 

специальной оценке условий труда») (далее – Федеральный закон от 28 

декабря 2013 года № 426 -ФЗ) работникам, условия труда которых отнесены 

к вредными (или) опасным по результатам специальной оценки условий 

труда, предоставляются гарантии и компенсации в размере и на условиях, 

предусмотренных статьями 92,117 и 147 ТК РФ.   

3.19. Планирование фонда оплаты труда по фонду стимулирующих 

выплат производится пропорционально доле базового фонда оплаты труда 

категорий работников, включенных в штатное расписание и 

тарификационный список. 

3.20. Фонд стимулирующих выплат за выполнение показателей 

качества образовательных услуг педагогическим работникам 

образовательного учреждения планируется отдельно (с учетом 

дополнительно выделенных средств). Расчет стоимости одного балла также 

осуществляется отдельно для педагогических работников и для остальных 

категорий работников. 

3.21. Для определения оценки эффективности, результативности и 

качества работы работников в учреждении создаётся комиссия в составе 

представителей работодателя и профкома. Состав комиссии утверждается 

приказом руководителя учреждения. Заседания комиссии проводить в 

соответствии с положением или регламентом работы комиссии. 

3.22. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на 

премирование, оказание материальной помощи работникам в случаях: 

- смерти самого работника, близких родственников; 

- необходимости компенсации дорогостоящих видов лечебно-

диагностической помощи, не предусмотренной базовой 

программой обязательного медицинского страхования и бюджетом 

здравоохранения, на основании действующих постановлений 

Правительства РФ; 

- возникновения  чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

(пожар, наводнение, кражи и т.д.); 

-иных случаях, что фиксируется в Положении об оплате труда 

образовательного учреждения. 



3.23. Стимулирующая часть фонда оплаты труда распределяется комиссией 

образовательного учреждения на основании соответствующего Положения, 

утвержденного работодателем по согласованию с первичной профсоюзной 

организацией. В состав данной комиссии в обязательном порядке включается 

представитель первичной профсоюзной организации 

 Выплаты за качество выполняемых работ осуществляются на 

основании Перечня критериев и показателей качества предоставления 

образовательных услуг, утверждаемого образовательным учреждением. 

Стимулирующие выплаты за качество работ устанавливаются и 

выплачиваются работникам за каждое полугодие, педагогическим 

работникам  ежемесячно (по итогам I полугодия с июля по декабрь, по 

итогам II полугодия с января по июнь включительно). Ежемесячное 

начисление выплаты за качество работ производится по оценочным листам за 

достигнутые результаты не зависимо от фактически отработанного времени. 

В дни отсутствия работников начисление выплаты за качество работ не 

производится (отпуск, больничный лист, командировка и др.). Ежемесячное 

начисление выплаты за качество работ производится в полном объеме (из 

расчета 1 ставки), не зависимо от нагрузки педагогических работников 

(менее или более 1 ставки).  

3.24. При замещении отсутствующих работников оплата труда 

осуществляется с учетом уровня квалификации замещающего работника. 

3.25. Время приостановки работником работы в связи с проведением 

капитального ремонта оплачивается как время простоя по вине работодателя 

в размере двух третей средней заработной платы работника. 

3.26. В период приостановки работником работы по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, являющимся 

рабочим временем для педагогических и других работников 

образовательного учреждения, за ними сохраняется заработная плата в 

установленном порядке. 

3.27. Работнику, отработавшему норму рабочего времени и 

выполнившему норму труда (трудовые обязанности), выплачивается 

заработная плата в размере не ниже МРОТ. 

3.28. Работникам, заработная плата которых меньше минимального 

размера оплаты труда, доплата производится до минимального размера 

оплаты труда (МРОТ) по основной работе без учета выплат стимулирующего 

характера, а также доплат за выполнение им дополнительной работы, 

порученной работнику с его письменного согласия приказом руководителя. 

3.29. Оплата труда работников в ночное время с 22 часов до 6 часов 

производится в размере  35%  часовой ставки заработной платы, оклада 

(должностного оклада), (рассчитанного за час работы) за каждый час работы 

в ночное время.  

3.30. Специалистам за работу в  учреждении, расположенном в  

сельской местности, осуществляется компенсационная выплата в размере 

25% ставки заработной платы.  

3.31. Установить выплаты за высокие показатели и напряженность в 

работе учебно-вспомогательному и младшему обслуживающему персоналу 

учреждения в пределах утвержденного объема средств фонда 



стимулирующих выплат. 

3. 32. Стороны при регулировании вопросов обеспечения гарантий по 

оплате труда отдельных категорий педагогических работников исходят из 

следующего: 

3.32.1. Не допускается выплата заработной платы в размере ниже 

ставки заработной платы учителям, не имеющим полной учебной нагрузки, в 

случаях, предусмотренных Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 N 

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». 

3.32.2. При получении дополнительного профессионального 

образования за работниками сохраняется средняя заработная плата, место 

работы (должность), производится оплата командировочных расходов в 

порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в 

служебные командировки. 

3.33. Работодатель с письменного согласия педагогического 

работника и за дополнительную оплату труда привлекает педагогических 

работников к выполнению работы, не являющейся педагогической и не 

входящей в должностные обязанности по трудовому договору (сбор и (или) 

обработка информации о несовершеннолетних лицах, проживающих на 

территории микрорайона, составление связанных с нею видов отчетной 

документации и другое. 

 3.34. В целях повышения социального статуса работников, престижа 

педагогической профессии и мотивации труда работодатель ежегодно 

осуществляет увеличение ФОТ работников на величину фактической 

инфляции за предыдущий период в соответствии с федеральными, краевыми 

и муниципальными нормативными актами. 

 

IV. Рабочее время и время отдыха 

4.1. Стороны  при регулировании вопросов рабочего времени и 

времени отдыха исходят из того, что: 

Продолжительность рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других работников образовательных организаций 

определяется законодательством Российской Федерации в зависимости от 

наименования должности, условий труда и других факторов. 

Для педагогических работников в зависимости от должности и (или) 

специальности с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего 

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

порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, 

и основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной 

нагрузки педагогических работников  регулируются Приказом Минобрнауки 

России от 22.12.2014 N 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. 

Режим рабочего времени и отдыха педагогических и других 
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работников организаций определяется правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

Работодатель и первичная профсоюзная организация 

образовательного  учреждения обеспечивают разработку правил внутреннего 

трудового распорядка в образовательного учреждения в соответствии с ТК 

РФ, другими федеральными законами, а также с учетом особенностей, 

устанавливаемых  Минобрнауки  России в соответствии с частью 7 статьи 47 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации. 

4.2. Для работников из числа административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала устанавливается 

продолжительность рабочего времени, не превышающая 40 часов в неделю. 

4.3. (Пункт для учреждений образования сельской местности) 

Женщинам, работающим в сельской местности (ТК РФ ст. 263.1): 

 устанавливается 36-часовая рабочая неделя, при этом заработная 

плата выплачивается в том же размере, что и при полной продолжительности 

еженедельной работы (40 часов); 

предоставление по письменному заявлению одного дополнительного 

выходного дня в месяц без сохранения заработной платы; 

4.4. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная 

рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

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

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в 

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

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. 

4.5. Работникам с ненормированным рабочим днем устанавливается 

дополнительный отпуск. Перечень должностей с ненормированным рабочим 

днем и продолжительность дополнительного отпуска (приложение № 3).  

   4.6. Работникам предоставляется дополнительный отпуск без 

сохранения заработной платы  в следующих случаях(ст. 128 ТК РФ) 

- при рождении ребенка в семье (мужу) -  2  календарных дня;  

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

дня;  

- для проводов детей в армию - 1 календарный день;  

- бракосочетание работника - 3 календарных дня, бракосочетание 

детей работника - 2 календарных дня; 

- в связи со смертью близких родственников - 2 календарных дня;  

4.7. При проведении специальной оценки условий труда в целях 

реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О  

специальной  оценке условий труда», Федерального закона от 28 декабря 

2013 № 421-ФЗ «О внесении  изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 

специальной оценке условий труда») работникам, условия труда которых 

отнесены к вредным и (или) опасным по результатам специальной оценки 
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условий труда, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск в соответствии со статьей 117 ТК РФ.  

4.8. Сверхурочные работы производятся в исключительных случаях,  

только при наличии приказа руководителя (лица, уполномоченного 

руководителем) и письменного согласия работника, а также с учетом 

дополнительных условий, установленных в отношении отдельных категорий 

работников, и ограничений, установленных статьей 99 ТК РФ.  

Привлечение работников к сверхурочной работе в остальных случаях 

помимо их письменного согласия допускается с учетом мнения  профкома. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не 

менее, чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее, чем в 

двойном размере. 

По желанию работника сверхурочная работа может компенсироваться 

предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 

отработанного сверхурочно. 

4.9. Педагогическим работникам образовательного учреждения, 

осуществляющей образовательную деятельность не реже чем  через каждые 

10 лет непрерывной преподавательской работы предоставляется  длительный 

отпуск сроком до одного года, порядок и условия предоставления, которого 

определяются в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования.  

Объем учебной  нагрузки учителей больше или меньше нормы часов 

за ставку заработной платы устанавливается только с их письменного 

согласия. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников с 

предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год  в письменном 

виде до их ухода в очередной отпуск. 

4.10. Предоставление ежегодных основного и дополнительных 

оплачиваемых отпусков осуществляется в соответствии с графиком отпусков, 

утверждаемым работодателем с учетом мнения профкома не позднее, чем за 

две недели до наступления календарного года в порядке, установленном 

статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. 

4.11. Изменение графика отпусков работодателем может 

осуществляться только с согласия работника и профкома. 

Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд. 

4.12. Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному 

распоряжению работодателя только с согласия работника. При этом 

денежные суммы, приходящиеся на дни неиспользованного отпуска, 

направляются на выплату текущей заработной платы за время работы, а при 

предоставлении дней отпуска в другое время средний заработок для их 

оплаты определяется в установленном порядке. По соглашению сторон 

трудового договора денежные суммы, приходящиеся на часть 

неиспользованного отпуска, превышающую 28 календарных дней, могут 

быть предоставлены в виде компенсации за неиспользованный отпуск. 
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4.13. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его 

начала. 

Ежегодный отпуск должен быть перенесен на другой срок по 

соглашению между работником и работодателем в случаях, 

предусмотренных законодательством, в том числе, если работнику 

своевременно не была произведена оплата за время этого отпуска либо 

работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем за две 

недели до его начала. При переносе отпуска по указанным причинам  

преимущественное право остается за  работником в выборе новой даты 

начала отпуска. 

4.14. Педагогическим работникам, продолжительность отпуска 

которых составляет не менее 42 календарных дней, проработавшим в 

рабочем году не менее 10 месяцев, денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск при увольнении выплачивается исходя из 

установленной продолжительности отпуска. 

Работникам, продолжительность отпуска которых составляет не менее 

28 календарных дней, проработавшим в рабочем году не менее 11 месяцев, 

денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 

выплачивается за полный рабочий год.  

4.15.  Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 

двенадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их 

желанию в удобное для них время. 

   4.16.  В дошкольных образовательных организациях, не являющихся 

специализированными дошкольными организациями, воспитателям, 

музыкальным руководителям, инструкторам по физкультуре, педагогам - 

психологам, работающим с  детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, продолжительность отпуска определяется в соответствии с 

пунктом 4 раздела I приложения к Постановлению Правительства 

Российской Федерации от 14 мая    2015 г. № 466 «О ежегодных основных 

удлиненных оплачиваемых отпусках» и должна составлять 56 календарных 

дней. 

 

Y.Социальные гарантии, льготы и компенсации 

 

5.1. Стороны договорились осуществлять меры по реализации и 

расширению льгот и гарантий работников образовательного учреждения. 

5.2. Работникам учреждения предоставляются гарантии и 

компенсации в порядке, установленном законодательством РФ (ст.164-188 

ТК РФ). 

При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие выплаты 

производятся за счет средств работодателя. 

5.3. Работодатель несет материальную ответственность за вред, 

причиненный здоровью работника увечьем, профессиональным 

заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением 

трудовых обязанностей.  

5.4. Работодатель обеспечивает направление педагогических 

работников для получения дополнительного профессионального образования 



по программам повышения квалификации и программам профессиональной 

переподготовки не реже одного раза в три года с отрывом от основной 

работы при условии полного возмещения им командировочных расходов, как 

это установлено трудовым законодательством. 

Работникам, получающим второе образование соответствующего 

уровня в рамках прохождения подготовки и дополнительного 

профессионального образования при обучения вторым профессиям, 

предоставляются гарантии и компенсации, аналогичные предусмотренным  

законодательством РФ для работников, получающих образование 

соответствующего уровня впервые, при  заключении с работодателем  

договора. 

 5.5. Оплата труда педагогических работников образовательного 

учреждения, установленная по ставке заработной платы (должностному 

окладу) в соответствии с  присвоенной квалификационной категорией, 

действует с момента принятия решения аттестационной комиссии. 

 5.6. В целях материальной поддержки педагогических работников, у 

которых срок действия квалификационной категории истек (истекает) в 

период: 

- длительной временной нетрудоспособности; 

- нахождения в отпуске по беременности и родам, по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет; 

- нахождения в длительном отпуске сроком до одного года, 

предоставляемом после 10 лет непрерывной педагогической 

работы в соответствии со ст. 335 ТК РФ; 

-иных периодов,  препятствующих реализации права работников на 

аттестацию; 

Сохранить оплату труда с учетом имеющейся квалификационной 

категории на период подготовки к аттестации и ее прохождения, но не более 

чем на один год после выхода на работу. 

Основанием для сохранения оплаты труда в указанные сроки является 

заявление педагогического работника, поданное работодателю, и копии 

документов, подтверждающие данное основание. 

5.7. В  целях защиты прав педагогического работника при 

подтверждении соответствия занимаемой должности в состав 

аттестационной комиссии в обязательном порядке включается председатель 

первичной профсоюзной образовательного учреждения.  

5.8. По письменному заявлению работника в случаях его временной 

нетрудоспособности в период прохождения им аттестации, нахождения в 

командировке или другим уважительным причинам продолжительность его 

аттестации продлевается.  

5.9.  Педагогическим работникам, у которых срок действия 

квалификационной категории истекает в период:  

-составляющий не более двух лет до наступления пенсионного 

возраста; 

 - рассмотрения аттестационной комиссией заявления 

педагогического работника об аттестации и (или) в период ее 

прохождения; 



Сохранять оплату труда с учетом имевшейся квалификационной 

категории. 

Основанием для сохранения оплаты труда в указанные сроки является 

заявление педагогического работника, поданное работодателю и копии 

документов подтверждающие данное основание. 

5.10.  С целью создания заинтересованности педагогических 

работников в выполнении педагогической работы по иной должности, по 

которой не установлена квалификационная категория, для них 

устанавливаются условия оплаты труда с учетом имеющейся 

квалификационной категории, если по выполняемой работе совпадают 

профили работы (деятельности).  

  5.11. Педагогическому работнику имеющему (имевшему) высшую 

квалификационную категорию по одной из должностей, не может быть 

отказано в прохождении аттестации на высшую квалификационную 

категорию по другой должности, в том числе в случае, если на высшую 

квалификационную категорию педагогический работник претендует 

впервые, не имея первой квалификационной категории. 

Педагогическому работнику не может быть отказано в прохождении 

аттестации по причине истечения срока действия квалификационной 

категории (первой или  высшей) на день подачи заявления, в том числе 

истечения срока действия первой квалификационной категории при подаче 

заявления о прохождении аттестации в целях установления высшей 

квалификационной катего0рии. 

5.12. Педагогические работники проходят аттестацию в особом 

порядке в случаях: 

- наличия государственных наград, полученных за достижения в 

педагогической деятельности за последние десять лет; 

- победы в конкурсах профессионального мастерства на краевом 

(1-3 место) или муниципальном (1 место) уровнях за последние три 

года; 

- получения ведомственных наград Министерства образования и 

науки Российской Федерации за последние пять лет; 

- победы в конкурсном отборе лучших воспитателей  на получение 

денежного поощрения в рамках реализации приоритетного 

национального проекта "Образование" за последние пять лет; 

- наличия наград Ставропольского края: звание "Почетный 

гражданин Ставропольского края", медаль "Герой труда 

Ставрополья", медаль "За заслуги перед Ставропольским краем", 

медаль "За доблестный труд", премия Ставропольского края, 

почетная грамота Губернатора Ставропольского края, почетная 

грамота Думы Ставропольского края, почетная грамота 

Правительства Ставропольского края, полученных за достижения в 

сфере образования и науки за последние пять лет; 

- наличия ученой степени кандидата или доктора наук по профилю 

деятельности. 

5.13. В целях защиты интересов педагогических работников 

работодатель: 



- письменно предупреждает работника об истечении срока 

действия квалификационной категории не позднее, чем за 3 месяца; 

- осуществляет подготовку представления на педагогического 

работника для аттестации с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности с учетом мотивированного мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации; 

- направляет педагогического работника на дополнительное 

профессиональное образование в случае его признания в 

результате аттестации по представлению работодателя не 

соответствующим занимаемой должности или предоставляет по 

возможности другую имеющуюся работу, которую работник может 

выполнять. 

5.14. Педагогическим работникам образовательного учреждения в 

сельской местности, рабочих поселков (поселков городского типа) 

предоставляется  право на денежную компенсацию в размере 100 процентов 

фактически произведенных расходов на оплату жилого помещения, 

отопления и освещения. 

 За педагогическими работниками  образовательного учреждения 

сельской местности, рабочих поселков (поселков городского типа), 

перешедшими на пенсию и проработавшими в этих образовательных 

учреждениях не менее  10 лет, сохраняется право на денежную компенсацию 

в размере 100 процентов фактически произведенных расходов на оплату 

жилого помещения, отопления и освещения. 

5.15. Работнику, имеющему детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, 

предоставляются 4 дополнительных оплачиваемых Фондом социального 

страхования выходных дня в месяц, предусмотренных законодательством (не 

в счет свободного дня работника). Оплата замещения этого работника 

осуществляется за счет фонда оплаты труда образовательного учреждения. 

5.16. Работники при прохождении диспансеризации имеют право на 

освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с 

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

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение 

пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления 

такого возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости 

или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации имеют право 

на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением 

за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Работник освобождается от работы для прохождения 

диспансеризации на основании его письменного заявления, при этом день 

освобождения от работы согласовывается с работодателем (ст.185.1 ТК РФ). 

 

 

 

 

 

VI. Охрана труда и здоровья 

 



6.1. Для реализации права работников на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний, ежегодно заключается Соглашение по 

охране труда (Приложение №4).  

6.2. Работодатель обеспечивает: 

- выделение средства на выполнение мероприятий по охране труда, 

в том числе на обучение работников безопасным приёмам работ, 

специальную оценку условий труда из всех источников 

финансирования в размере не менее 2% от фонда оплаты труда и не 

менее 0,7% от суммы эксплуатационных расходов на содержание 

учреждения. Конкретный размер средств на указанные цели 

уточняется в Соглашении об охране труда; 

-  создание комиссии по охране труда, в которую на паритетной 

основе входят представители работодателя и профкома (ст. 218 ТК 

РФ). 

- возврат части страховых взносов (до 20%) на предупредительные 

меры по сокращению производственного травматизма, в том числе 

для проведения аккредитованной организацией специальной 

оценки условий труда и приобретения работникам, занятым на 

работах с вредными и опасными условиями труда, 

сертифицированной спецодежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты; 

- привлечение представителей профкома к участию в комиссиях по 

приёмке образовательного учреждения к новому учебному году; 

- проведение с работниками обучения и инструктажей по охране 

труда, сохранности жизни и здоровья, безопасным методам и 

приемам выполнения работ, оказанию первой помощи 

пострадавшим; 

- нормативными и справочными материалами по охране труда, 

правилами, инструкциями, журналами инструктажа и другими 

материалами за счет средств учреждения; 

- 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; 

- приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт 

средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет 

средств образовательного учреждения (ст.221 ТК РФ). 

- своевременное отчисление средств на обязательное социальное 

страхование работников учреждения в соответствии с 

требованиями федерального законодательства; 

- обязательное социальное страхование всех работников от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

- сохранение места работы (должность) и среднего заработка за 

работниками учреждения на время приостановления работ 



органами государственного надзора и контроля за соблюдением 

трудового законодательства вследствие нарушения требований 

охраны труда не по вине работника (ст.220 ТК РФ). 

- гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 

- проведение специальной оценки условий труда;  

-прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 

а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

работников по их просьбам в соответствии с медицинским 

заключением с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка;  

- доставку работников, заболевших на рабочем месте, в 

медицинскую организацию в случае необходимости оказания им 

неотложной медицинской помощи; 

- транспортом для проведения диспансерного обследования 

работников в ГБУЗ СК «Изобильненская районная больница». 

- учет средств социального страхования на организацию лечения и 

отдыха детей работников. 

- проводит инструктаж  и соответствующую подготовку всех 

работников по процедурам контроля за ВИЧ – инфекцией в 

контексте несчастных случаев  на рабочих местах и в рамках 

оказания первой  медицинской помощи. 

6.3. Работодатель разрабатывает и утверждает по согласованию с 

профкомом инструкции по охране труда рабочих мест (ст.212 ТК РФ). 

Обеспечивает соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

6.4. Работодатель совместно с профкомом осуществляет контроль за 

состоянием условий и охраны труда, выполнением Соглашения по охране 

труда. 

Представляет в профком письменный отчет об исполнении Соглашения 

по охране труда за истекший год, в котором содержатся: перечень 

выполненных работ и объем средств, израсходованных на выполнение 

каждого пункта.  

Один раз в полгода информирует профком о расходовании средств 

социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и 

отдых. 

6.5. Работодатель оказывает содействие техническим инспекторам 

труда Профсоюза работников народного образования и науки РФ, членам 

комиссий по охране труда, уполномоченным по охране труда в проведении 

контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления 

нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда 

принимает меры к их устранению. 

6.6.  В случае отказа работника от работы при возникновении 

опасности для его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных 

требований по охране труда, ему предоставляется другая работа на время 



устранения такой опасности, либо производится оплата возникшего по этой 

причине простоя в размере среднего заработка. 

6.7. Работодатель гарантирует наличие оборудованной комнаты для 

отдыха работников. 

6.8. Профком: 

- осуществляет общественный контроль по защите прав членов Профсоюза  

- учреждения на охрану труда; 

- инициирует создание в учреждении комиссии по охране труда, организацию 

ее эффективной работы; 

- участвует в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства по охране труда; 

- оказывает консультативную помощь членам Профсоюза по вопросам охраны 

труда; 

-  принимает участие в расследовании тяжелых, групповых и несчастных 

случаев со смертельным исходом; 

- организовывает проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий для работников образовательного учреждения и 

членов их семей. 

 

 

      VII. Высвобождение работников  и содействие их занятости.  

 

 7.1. С целью достижения социального эффекта в области занятости 

работников учреждения стороны договорились: 

обеспечивать необходимые условия для профессиональной подготовки и 

переподготовки работников; 

оказывать помощь молодым педагогам в профессиональной и 

социальной адаптации; 

содействовать участию педагогических работников учреждения в 

конкурсах профессионального мастерства; 

совместно обеспечивать выполнение работодателем требований о 

своевременном, не менее чем за три месяца и в полном объеме, 

предоставлении органам службы занятости информации о возможных 

массовых увольнениях работников в связи с сокращением численности или 

штата, а также в случае ликвидации учреждения. 

Увольнение считается массовым в следующих случаях: 

-ликвидации учреждения; 

-сокращения численности или штата работников учреждения в 

количестве: 

         - 10 работников и более в течение 30 дней; 

         - 10% работников и более в течение 60 календарных дней. 

  7.2. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и 

квалификации помимо лиц, указанных в ст.179 ТК РФ имеют также:  

-лица, проработавшие в учреждении свыше 10 лет; 

-совмещающие работу с обучением, если обучение (подготовка, 

дополнительное профессиональное образование) обусловлено заключением 



дополнительного договора между работником и работодателем или является 

условием трудового договора; 

-работники, которым до наступления права на получение пенсии (по любым 

основаниям) осталось менее трех лет; 

-одинокие матери и отцы, имеющие детей в возрасте до 16 лет; 

- не освобожденный председатель первичной профсоюзной организации; 

-молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 

       7.3. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 

сокращении численности или штата (ст.178, 180 ТК РФ).  

7.4. При появлении новых рабочих мест в учреждении работодатель 

обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросовестно 

работавших, но ранее уволенных в связи с сокращением численности или 

штата. 

7.5. Работодатель обязуется уведомлять профком в письменной форме 

о сокращении численности или штата работников не позднее, чем за два 

месяца до его начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое 

высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала (ст.82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 

численности или штатов, планы-графики высвобождения работников с 

разбивкой по месяцам, список сокращаемых должностей и работников, 

перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно 

содержать социально-экономическое обоснование. 

7.6.  Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 

 ст. 81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее четырех 

часов в неделю для самостоятельного поиска новой работы с сохранением 

заработной платы. 

7.7. Работодатель обязуется: 

-обеспечивать полную занятость работника в соответствии с его 

должностью, профессией, квалификацией. В случае временного 

отсутствия работы по профессии или соответствующей 

квалификации работодатель обязуется предоставлять работнику 

другую подходящую работу при наличии его согласия с оплатой не 

ниже, предусмотренной трудовым договором; 

-проводить с профкомом консультации по проблемам занятости 

высвобождаемых работников, возможности предоставления им 

социальных гарантий в зависимости от стажа работы в данной 

организации, источников их финансирования; 

-обеспечивать гарантии и компенсации высвобождаемым 

работникам; 

-сохранять права работников, высвобождаемых в связи с 

сокращением численности или штата, на улучшение жилья 

(жилищных условий) по прежнему месту работы, пользования 

дошкольными образовательными учреждениями на равных с 

работающими условиях до своего трудоустройства, но не более, 

чем на год; 



-эффективно использовать кадровые ресурсы. 

 

VIII. Гарантии профсоюзной деятельности 

 

8.1. Права и гарантии деятельности профсоюзных органов 

устанавливаются ТК РФ, Федеральным законом от 12.01.1996г. №10-ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Уставом 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации. 

Права и гарантии деятельности профсоюзных органов реализуются с 

учетом Генерального соглашения между Общероссийскими объединениями 

профсоюзов, Общероссийскими объединениями работодателей и 

Правительством России; Соглашения между Правительством 

Ставропольского края, Федерацией профсоюзов Ставропольского края и 

«Конгрессом деловых кругов Ставрополья», Отраслевого соглашения по 

образовательным учреждениям образования, находящимся в ведении 

министерства образования Ставропольского края, Отраслевого соглашения 

по образовательным учреждениям образования, находящимся в ведении 

отдела образования Изобильненского городского округа Ставропольского 

края, Устава  образовательного учреждения, настоящего КД. 

 8.2.    Стороны договорились о том, что: 

Работа на выборной должности председателя первичной профсоюзной 

образовательного учреждения и в составе выборного профсоюзного органа 

признается значимой для деятельности  образовательного учреждения и 

принимается во внимание при  поощрении работников, их аттестации. 

Не допускается ограничение гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма 

воздействия в отношении любого работника образовательного учреждения в 

связи с его членством в Профсоюзе или его профсоюзной деятельностью. 

Стороны совместно принимают решение о присвоении почетных 

званий и награждении ведомственными знаками отличия выборных 

профсоюзных работников. 

8.3. Работодатель  обеспечивает ежемесячное бесплатное 

перечисление на счет первичной профсоюзной образовательного учреждения 

членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, 

являющихся членами Профсоюза. Перечисление средств производится в 

полном объеме и одновременно с выдачей банком средств на заработную 

плату. 

 8.4. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, 

уполномочил профком представлять его интересы во взаимоотношениях с 

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

письменному заявлению работника ежемесячное перечисление на счет 

профкома денежных средств из заработной платы работника в размере 1 

процента (ч.6 ст.377 ТК РФ).  

8.5. Взаимодействие работодателя с профкомом осуществляется 

посредством: 



- учета мотивированного мнения профкома (порядок установлен 

статьёй 372, 373 ТК РФ); 

- согласования, представляющего собой принятие решения 

руководителем образовательного учреждения только после проведения 

взаимных консультаций, в результате которых решением профкома 

выражено и доведено до сведения всех работников образовательного 

учреждения его официальное мнение. В случае, если мнение профкома не 

совпадает с предполагаемым решением руководителя, вопрос выносится на 

общее собрание, решение которого, принятое большинством голосов, 

является окончательным и обязательным для сторон. 

8.6.  Председатель первичной профсоюзной организации и (или) 

члены профкома включаются в состав: 

8.6.1. общее собрание работников  ДОУ ; Педагогический совет; 

8.6.2. комиссий по: 

- ведению коллективных переговоров, заключению или изменению, 

коллективного договора, осуществлению контроля за его выполнением; 

- распределению учебной нагрузки (тарификации); 

- аттестации педагогических работников; 

- распределению стимулирующих выплат; 

- охране труда; 

- расследованию несчастных случаев; 

- проведению специальной оценке условий труда; 

- по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

- комиссии по проверке готовности организации к новому учебному 

году; 

- социальному страхованию и др.    

8.7. Профкому предоставляется  бесплатно  помещение, отвечающее 

санитарно-гигиеническим требованиям, обеспеченное отоплением и 

освещением,  оборудованием, необходимым для работы самого профкома и 

проведения собраний работников, а также оргтехнику, средства связи, в том 

числе компьютерное оборудование, электронную почту и Интернет, 

необходимые нормативные документы. Работодатель обеспечивает охрану и 

уборку выделяемого помещения, безвозмездно предоставляет имеющиеся 

транспортные средства и создает другие улучшающие условия для 

обеспечения деятельности профкома. 

8.8. По согласованию с профкомом производится: 

распределение учебной нагрузки; 

утверждение расписания  занятий; 

установление, изменение размеров и снятие всех видов выплат 

компенсационного и стимулирующего характера; 

распределение премиальных выплат и использование фонда экономии 

заработной платы; 

утверждение должностных обязанностей работников; 

утверждение графиков отпусков; 

изменение условий труда. 



8.9. С учетом мнения  профкома рассматриваются  следующие 

вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися 

членами профсоюза, по инициативе работодателя; 

- привлечение к сверхурочным работам; 

- разделение рабочего времени на части; 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни; 

- очередность предоставления отпусков; 

- установление заработной платы; 

- применение систем нормирования труда; 

- массовые увольнения; 

- установление перечня должностей с ненормированным рабочим 

днем (Приложение №3); 

- создание комиссий по охране труда; 

- составление графиков сменности; 

- установление размеров повышенной заработной платы за 

вредные и иные особые условия труда; 

- размеры повышения заработной платы в ночное время; 

- снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня 

его применения; 

- определение форм подготовки и дополнительного 

профессионального образования; 

- установление сроков выплаты заработной платы работников. 

8.10. Стороны признают гарантии работников, избранных 

(делегированных) в состав профсоюзных органов и не освобожденных от 

основной работы, в том числе: 

8.10.1. Работники, входящие в состав профсоюзных органов, не могут 

быть подвергнуты дисциплинарному взысканию (за исключением 

увольнения в качестве дисциплинарного взыскания) без предварительного 

согласия выборного профсоюзного органа, членами которого они являются. 

Перемещение или временный перевод указанных профсоюзных работников 

на другую работу по инициативе работодателя не может производиться без 

предварительного согласия профсоюзного органа, членами которого они 

являются. 

8.10.2. Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не 

связанным с виновным поведением, а равно изменение обязательных условий 

трудового договора (уменьшение размера оплаты труда в связи с изменением 

объема учебной нагрузки или объема иной работы не по вине работника, 

отмена установленных доплат и надбавок, иных стимулирующих и 

поощрительных выплат и  др.) работников, входящих в состав профсоюзных 

органов, допускается, помимо соблюдения общего порядка увольнения, 

только с предварительного согласия  профсоюзного органа, членами 

которого они являются, а председатель (заместитель) профсоюзной 

образовательного учреждения  – с согласия вышестоящего профсоюзного 

органа. 

8.10.3. Работники образовательного учреждения, являющиеся членами 

территориального совета Профсоюза, освобождаются от основной работы с 



сохранением среднего заработка  для  выполнения общественных 

обязанностей в интересах коллектива  - не менее 12 рабочих дней в год.  

Данное положение распространяется  также на работников образовательного 

учреждения, являющихся членами комиссии по ведению коллективных 

переговоров и заключению коллективного договора - не менее 7 рабочих 

дней. 

8.11. Члены профкома освобождаются от работы для участия в 

качестве делегатов на съезды, конференции, созываемые Профсоюзом, в 

работе пленумов, президиумов, семинаров с сохранением среднего заработка 

(ч.3 ст. 374 ТК РФ). 

8.12. Председателю первичной профсоюзной образовательного 

учреждения, не освобожденному от основной работы, устанавливается 

ежемесячная стимулирующая выплата из стимулирующей части фонда 

оплаты труда  в размере  25% ставки заработной платы (должностного 

оклада) за личный вклад в общие результаты деятельности образовательного 

учреждения, участие в подготовке и образовательного учреждения 

социально-значимых мероприятий (подготовка и внесение изменений в КД, 

положение по оплате труда и другие локальные акты образовательного 

учреждения) (п.10.7. краевого отраслевого соглашения). 

8.13. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с 

лицами, избиравшимися в состав профсоюзных органов, не допускается в 

течение двух лет после окончания выборных полномочий, кроме случаев 

полной ликвидации образовательного учреждения или совершения 

работником виновных действий, за которые федеральным законом  

предусмотрено увольнение. В этих случаях увольнение производится в 

порядке, установленном ТК РФ.  

 

IX. Работа с молодёжью 

 

9.1. В целях развития кадрового потенциала, реализации общественно 

полезных инициатив и интересов молодых педагогов, содействия 

закреплению молодых специалистов в педагогическом коллективе, 

привлечения молодежи к активной общественной жизни, комплексного 

решения особо острых социально-трудовых вопросов, связанных с 

профессиональной адаптацией, правовым и методическим сопровождением, 

усилением социальной защищенности молодых педагогов стороны считают 

работу с молодежью одним из приоритетных направлений своей 

деятельности.          

9.2.Работодатель и профком подтверждают, что: 

- к молодым специалистам относятся лица в возрасте до 35 лет –

принятые на работу в образовательные учреждения в течение трех лет 

включительно после окончания профессионального  образовательного 

учреждения, образовательного учреждения высшего образования; 

- правами молодого специалиста наделяются работники, 

приступившие к работе в педагогической должности после окончания 

профессиональных образовательных организаций, образовательных 



организаций высшего образования уже находясь в трудовых отношениях с 

работодателем.   

9.3. Работодатель: 

-  предоставляет члену Совета молодых педагогов свободное время с 

сохранением среднего заработка на условиях и в порядке, для выполнения 

общественно значимой работы в интересах молодежи; 

 

 

X. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон. 

 

10.1. Настоящий КД направляется работодателем на уведомительную 

регистрацию в соответствующий орган по труду в течение 7 дней со дня 

подписания.  

Вступление настоящего коллективного договора в силу не зависит от 

факта его уведомительной регистрации. 

10.2. Контроль за выполнением коллективного договора 

осуществляют обе стороны, подписавшие его. 

10.3. Стороны создают постоянно действующую комиссию в 

количестве 4 человек с равным представительством от работодателя и 

профкома.  

Заседания комиссии проводятся не реже одного раза  в год.  

10.4.Результаты работы комиссии по подведению итогов выполнения 

настоящего коллективного договора доводятся до сведения работников на 

общем собрании 1 раз в год  и размещаются на сайте  образовательного 

учреждения.  

10.5. В течение месяца со дня подписания коллективного договора 

стороны разрабатывают и принимают план мероприятий на очередной год, в 

котором устанавливаются объемы работ, сроки их выполнения, 

ответственные исполнители. 

10.6. Внесение дополнений или изменений в КД осуществляется 

только по представлению комиссии и утверждается совместным решением 

работодателя и профкома. 

10.7. В порядке контроля  за выполнением коллективного договора 

работодатель и профком имеют право запрашивать друг у друга 

необходимую информацию о ходе выполнения отдельных положений 

настоящего коллективного договора. 

10.8.  Стороны имеют право продлевать действие настоящего 

коллективного договора на срок не более 3 лет. 

10.9. Переговоры по заключению нового коллективного договора 

должны быть начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного 

договора. 

       10.10. В соответствии с действующим законодательством  несут 

ответственность за уклонение от участия в переговорах, нарушение или 

невыполнение обязательств, принятых в соответствии с коллективным 

договором, другие противоправные действия (бездействия). 



ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К КД 

  1Форма расчетного листка. 

2. Перечень должностей работников  с ненормированным рабочим днем и 

продолжительность дополнительного отпуска. 

3.Соглашение  по  охране  труда.                                                                                    

4. Положение  о порядке обработки персональных данных работников  

МКДОУ «Детский сад№3» ИГОСК                                                                                                             

5.Правила внутреннего трудового  распорядка  сотрудников    

 

                                                
Организация: 
____________________ 

                          РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК ЗА _____ 20_22_ 
                        ________________________Ф.И.О. работника  (таб №_______  ) К выплате: 

      

__________________ 

 Организация: ___________________ Должность: _______ 

 Подразделение: ______________ _______________ Оклад 
(тариф): 

________ 

         Вид Период Рабочие Оплачено Сумма Вид Период Сумма 

 Дни Часы 

 Начислено: 

             

 Удержано: 

      

 

 Оплата по окладу      НДФЛ   

 _Выплата денежная      Профсоюзные взносы   

 _Доплата МОТ      Выплачено:           

 совместительство 
совмещение, РЗО ежем 

     За первую половину месяца    

 _Стим.выпл.за наличие  кат 
% 

     Зарплата за месяц (   

 _Стимулирующие за кач-во 
КБ Казенные 

           

                                                                       
 Долг предприятия на начало 0.00 Долг предприятия на конец 0.00 

                                                                       
 Общий облагаемый доход: ___________________ 
                                                                                                                     Приложение №2 

К  коллективному договору 2022-2025гг. 

Перечень 

должностей работников с ненормированным рабочим днем и 

продолжительность дополнительного отпуска. 

 
 

На основании статьи 119 Трудового кодекса Российской Федерации, 

администрация образовательной организации и первичная профсоюзная 

организация установили следующий перечень работников, которым в 

качестве компенсации за привлечение по распоряжению администрации к 

выполнению трудовых функций за пределами нормальной 

Приложение №3 

к      

  

                                     приложение№1  к коллективному договору  

 

 

2022-2025 

  

 

 

 

 

  

 



продолжительности рабочего времени, предоставляется дополнительный 

ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее: 

 

 

№ 

п.п. 

Должность Трудовой 

отпуск 

Дополнительный 

отпуск (кол-во 

дней) 

Всего дней 

отпуска 

1. заведующий 42 3 45 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к коллективному договору № 3 

 

Соглашение 
по охране  труда между администрацией и профсоюзным комитетом 

МКДОУ  «Детский сад № 3»ИГОСК   

Администрация МКДОУ «Детский сад № 3»ИГОСК  в лице заведующего  

Минаковой Н.Н.. и профсоюзный комитет в лице председателя  Турищевой 

Л.А. ,заключили настоящее соглашение по охране труда на 2021-2022 

учебный год. 
№  

П.п 

Наименование мероприятия 

 

 

Срок 

исполнения 

Ответственный за 

выполнение 

1. Совершенствование нормативного и  правового обеспечения охраны труда 

1. Пересмотр инструкций по ОТ август  2021г Председатель комиссии по 

ОТ. Заведующий 

2. Издание приказов по ОТ август 2021г Заведующий 

2. Организация обеспечения охраны труда 

1 Предоставление работникам 

отпусков 

ежегодно Заведующий  

Председатель ПК 

2. Инструктаж по ОТ При приёме на 

работу, дважды 

в год 

Заведующий  

завхоз 

3. Организация и проведение 

административно – общественного 

контроля по ОТ 

ежемесячно Завхоз заведующий  

Уполномоченный по ОТ 

 3. Техническое обеспечение охраны труда 



1. Проведение технического осмотра 

здания 

Май 2022г 

Сентябрь2021 

Заведующий 

Завхоз 

Уполномоченный по ОТ 

2. Регулярная проверка освещения ежедневно завхоз 

3. Регулярная проверка питьевого 

режима 

постоянно Медсестра  

завхоз 

4. Ремонт мебели По мере 

необходимости 

завхоз 

5. Подготовка к зиме(песка для 

посыпания территории) 

Ноябрь 2021г Завхоз 

 

6. Подготовка к учебному году 

(ремонт) 

Июнь –август 

2022г 

Завхоз, заведующий 

7. Озеленение и благоустройство 

ДОУ 

Май-июнь 2022г Завхоз, заведующий, 

родительский комитет 

8. Контроль за состоянием тепло и 

водоснабжения. Своевременное 

устранение неисправностей 

постоянно Завхоз, Уполномоченный по 

ОТ, председатель ПК 

9.  Контроль за соблюдение работы по 

ОТ, соблюдение техники 

безопасности на рабочем месте 

постоянно Завхоз, Уполномоченный по 

ОТ, председатель ПК 

10. Замена огнетушителей  По мере 

необходимости 

завхоз 

11. Проверка эвакуационных путей ежемесячно Завхоз 

 

4. Профессиональное обучение и информационное обеспечение ОТ 

1. Преобретение методических 

материалов по ОТ 

В течении года Заведующий  

2. 

 

 

Обновление уголка по ОТ 

 

По 

необходимости 

Уполномоченный по ОТ, 

председатель ПК 

3. Обучение по охране труда 2квартал 2022г 

3 человека 

заведующий 

5. Лечебно- профилактические  и санитарно – гигиенические мероприятия 

1. Проведение периодического 

медицинского осмотра работников 

ежегодно Медсестра  

заведующий 

2. Обучение навыкам оказания первой 

медицинской помощи 

По мере 

необходимости 

Медсестра 

Уполномоченный по ОТ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

                                                         Приложение к коллективному договору № 5 



 

  

  

 

Принято  на заседании общего                                                                УТВЕРЖДЕНО: 

собрания  работников                                                                          Заведующий МКДОУ 

МКДОУ «Детский сад №3» ИГОСК                                        Детский сад №3» ИГОСК 

                                                                                                                          Н.Н.Минакова 

Протокол №2 от 06 марта 2019г.                                            Приказ от  06 марта 2019 №12     

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об обработке персональных данных работников муниципального казённого 

дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад № 3» Изобильненского 

городского округа Ставропольского края 

(МКДОУ «Детский сад № 3» ИГОСК) 

 

1. Общие положения  
1.1. Положение о защите персональных данных работников муниципального казённого 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3» Изобильненского 

городского округа Ставропольского края  

(далее - Положение, Учреждение) разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации (далее - ТК РФ), 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006 № 

149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Правилами 

внутреннего трудового распорядка Учреждения.  

1.2.Цель разработки Положения - определение порядка обработки персональных 

данных работников Учреждения, обеспечение защиты прав и свобод работников 

Учреждения при обработке их персональных данных, а также установление 

ответственности должностных лиц, имеющих доступ к персональным данным 

работников Учреждения, за невыполнение требований норм, регулирующих обработку 

и защиту персональных данных.  

1.3.Порядок ввода в действие и изменения Положения:  

1.3.1.Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения руководителем 

Учреждения и действует бессрочно, до замены его новым Положением.  

1.3.2.Все изменения в Положение о защите персональных данных вносятся приказом 

Учреждения.  

1.4.Все работники Учреждения должны быть ознакомлены с настоящим Положением 

под роспись. 

 1.5.Режим конфиденциальности персональных данных снимается в случаях их 

обезличивания и по истечении 75-летнего срока их хранения или продлевается на  

основании заключения экспертной комиссии Учреждения, если иное не определено 

Законом. 

2.Основные понятия и состав персональных данных работников.  

 

 



 

2.1.Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

-персональные данные работника - любая информация, относящаяся к 

определенному или определяемому на основании такой информации работнику, в том 

числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, 

социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая 

информация, необходимая работодателю в связи с трудовыми отношениями;  

-обработка персональных данных - сбор, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передача), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных 

работников Управления образования;  

-конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения 

назначенного ответственного лица, получившего доступ к персональным данным 

работников, требование не допускать их распространение без согласия работника или 

иного законного основания. Обеспечение конфиденциальности персональных данных 

не требуется в случае обезличивания персональных данных и в отношении 

общедоступных персональных данных;  

–распространение персональных данных — действия, направленные на передачу 

персональных данных работников определенному кругу лиц (передача персональных 

данных) или на ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в 

том числе обнародование персональных данных работников в средствах массовой 

информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или 

предоставление доступа к персональным данным работников каким-либо иным 

способом; 

–использование персональных данных — действия (операции) с персональными 

данными, совершаемые должностным лицом ДОУ в целях принятия решений или 
совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении 
работников либо иным образом затрагивающих их права и свободы или права и 
свободы других лиц; 
–блокирование персональных данных — временное прекращение сбора, 

систематизации, накопления, использования, распространения персональных данных 

работников, в том числе их передачи; 

– уничтожение персональных данных — действия, в результате которых невозможно 

восстановить содержание персональных данных в информационной системе 

персональных данных работников или в результате которых уничтожаются 

материальные носители персональных данных работников; 

– обезличивание персональных данных — действия, в результате которых невозможно 

определить принадлежность персональных данных конкретному работнику; 

–общедоступные персональные данные — персональные данные, доступ 

неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия работника или на 

которые в соответствии с федеральными законами не распространяется требование 

соблюдения конфиденциальности; 

–информация — сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 

представления (Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации,  

 

 

информационных технологиях и о защите информации», ст. 2.); 



–документированная информация — зафиксированная на материальном носителе 

путем документирования информация с реквизитами, позволяющими определить такую 

информацию или ее материальный носитель. 

2.2. В состав персональных данных работников МКДОУ  "Детский сад №8"ИГОСК  

входят документы, содержащие информацию о паспортных данных, образовании, 

отношении к воинской обязанности, семейном положении, месте жительства, состоянии 

здоровья, а также о предыдущих местах их работы. 

2.3. Комплекс документов, сопровождающий процесс оформления трудовых отношений 

работника в ДОУ при его приеме, переводе и увольнении. 

2.3.1. Информация, представляемая работником при поступлении на работу в ДОУ, 

должна иметь документальную форму. При заключении трудового договора в 

соответствии со ст. 65 Трудового кодекса Российской Федерации лицо, поступающее на 

работу, предъявляет Работодателю: 

– паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

– трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства, либо  

трудовая книжка у работника отсутствует в связи с ее утратой или по другим причинам; 

– страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

– документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих воинскому 

учету; 

– документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний — при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

–свидетельство о присвоении ИНН (при его наличии у работника). 

            В законодательно определенных случаях может предусматриваться 

необходимость предъявления при заключении трудового договора дополнительных 

документов. 

2.3.2. При оформлении работника ДОУ. Работодателем заполняется  

унифицированная форма Т-2 «Личная карточка работника», в которой отражаются 

следующие анкетные и биографические данные работника: 

– общие сведения (Ф.И.О. работника, дата рождения, место рождения, гражданство,  

образование, профессия, стаж работы, состояние в браке, паспортные данные); 

– сведения о воинском учете; 

– данные о приеме на работу; 

В дальнейшем в личную карточку вносятся: 

– сведения о переводах на другую работу; 

– сведения об аттестации; 

– сведения о повышении квалификации; 

– сведения о профессиональной переподготовке; 

– сведения о наградах (поощрениях), почетных званиях; 

– сведения об отпусках; 

– сведения о социальных гарантиях; 

– сведения о месте жительства и контактных телефонах. 

2.3.3. В ДОУ создаются и хранятся следующие группы документов, содержащие  

 

данные о работниках в единичном или сводном виде: 

- Документы, содержащие персональные данные работников (комплексы документов, 

сопровождающие процесс оформления трудовых отношений при приеме на работу, 



переводе, увольнении; комплекс материалов по анкетированию, тестированию; 

проведению собеседований с кандидатом на должность; подлинники и копии приказов 

по личному составу; личные дела и трудовые книжки работников; дела, содержащие 

основания к приказу по личному составу; дела, содержащие материалы аттестации 

работников; служебных расследований; справочно-информационный банк данных по 

персоналу (картотеки, журналы); подлинники и копии отчетных, аналитических и 

справочных материалов, передаваемых руководству ДОУ, руководителям структурных 

подразделений; копии отчетов, направляемых в государственные органы статистики, 

налоговые инспекции, вышестоящие органы управления и другие учреждения). 

- Документация по организации работы структурных подразделений (положения о 

структурных подразделениях, должностные инструкции работников, приказы, 

распоряжения, указания руководства ДОУ; документы по планированию, учету, 

анализу и отчетности в части работы с персоналом  ДОУ. 

III. Сбор, обработка и защита персональных данных 

3.1.    Порядок получения персональных данных. 

3.1.1. Все персональные данные работника  ДОУ следует получать у него самого. Если 

персональные данные работника возможно получить только у третьей стороны, то 

работник должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено 

письменное согласие. Должностное лицо Работодателя должно сообщить работнику 

ДОУ о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, 

а также о характере подлежащих получению персональных данных и последствиях 

отказа работника дать письменное согласие на их получение (ТК РФ, гл. 14, ст. 86, п. 3). 

3.1.2. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 

работника ДОУ о его расовой, национальной принадлежности, политических взглядах, 

религиозных или философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни. В 

случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, в соответствии 

со ст. 24 Конституции Российской Федерации работодатель вправе получать и 

обрабатывать данные о частной жизни работника только с его письменного согласия 

(ТК РФ, гл. 14, ст. 86, п. 4). 

         Обработка указанных персональных данных работников Работодателем возможна 

только с их согласия либо без их согласия в следующих случаях: 

– персональные данные являются общедоступными; 

– персональные данные относятся к состоянию здоровья работника и их обработка 

необходима для защиты его жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов 

либо жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов других лиц и получение 

согласия работника невозможно; 

–по требованию полномочных государственных органов в случаях, предусмотренных 

федеральным законом (ТК РФ, гл. 14, ст. 86, п. 5). 

3.1.3. Работодатель вправе обрабатывать персональные данные работников только с их 

письменного согласия. 

3.1.4. Письменное согласие работника на обработку своих персональных данных  

 

должно включать в себя: 

–фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного 

документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе; 

–наименование (фамилию, имя, отчество) и адрес оператора, получающего согласие 



субъекта персональных данных; 

–цель обработки персональных данных; 

–перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

персональных данных; 

–перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие, общее описание используемых оператором способов обработки персональных 

данных; 

–срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва. 

3.1.5. Согласие работника не требуется в следующих случаях: 

1) обработка персональных данных осуществляется на основании Трудового кодекса 

РФ или иного федерального закона, устанавливающего ее цель, условия получения 

персональных данных и круг субъектов, персональные данные которых подлежат 

обработке, а также определяющего полномочия работодателя; 

2) обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения трудового 

договора; 

3) обработка персональных данных осуществляется для статистических или иных 

научных целей при условии обязательного обезличивания персональных данных; 

4) обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных 

жизненно важных интересов работника, если получение его согласия невозможно. 

3.2.   Порядок обработки, передачи и хранения персональных данных. 

3.2.1. Работник Организации предоставляет Работодателю   достоверные сведения о 

себе. Работодатель проверяет достоверность сведений, сверяя данные, предоставленные 

работником, с имеющимися у работника документами. 

3.2.2. В соответствии со ст. 86, гл. 14 ТК РФ в целях обеспечения прав и свобод 

человека и гражданина Работодатель и его представители при обработке персональных 

данных работника должны соблюдать следующие общие требования: 

- Обработка персональных данных может осуществляться исключительно в целях 

обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия 

работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения 

личной безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой работы 

и обеспечения сохранности имущества (ТК РФ, гл. 14, ст. 86, п. 1); 

- При определении объема и содержания, обрабатываемых персональных данных 

Работодатель должен руководствоваться Конституцией Российской Федерации, 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами (ТК РФ, 

гл. 14, ст. 86, п. 2); 

- При принятии решений, затрагивающих интересы работника, Работодатель не имеет 

права основываться на персональных данных работника, полученных исключительно в 

результате их автоматизированной обработки или электронного получения (ТК РФ, гл. 

14, ст. 86, п. 6); 

- Защита персональных данных работника от неправомерного их использования 

 

 или утраты обеспечивается Работодателем за счет его средств, в порядке, 

установленном федеральным законом (ТК РФ, гл. 14, ст. 86, п. 7); 

-Работники должны быть ознакомлены под расписку с документами, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных работников, а также об 

их правах и обязанностях в этой области (ТК РФ, гл. 14, ст. 86, п. 8); 

- Во всех случаях отказ работника от своих прав на сохранение и защиту тайны 



недействителен (ТК РФ, гл. 14, ст. 86, п. 9). 

 

 IV. Передача и хранение персональных данных 

4.1. При передаче персональных данных работника Работодатель должен соблюдать 

следующие требования (ТК РФ, гл. 14, ст. 88.): 

4.1.1. 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. 

4.1.2. Не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях без его 

письменного согласия. Обработка персональных данных работников в целях 

продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с 

потенциальным потребителем с помощью средств  связи допускается только с его 

предварительного согласия. 

4.1.3. Предупредить лиц, получивших персональные данные работника, о том, что эти 

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

требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, 

получившие персональные данные работника, обязаны соблюдать режим секретности 

(конфиденциальности). Данное Положение не распространяется на обмен 

персональными данными работников в порядке, установленном федеральными 

законами. 

4.1.4. Осуществлять передачу персональных данных работников в пределах ДОУ в 

соответствии с настоящим Положением. 

4.1.5. Разрешать доступ к персональным данным работников только специально 

уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать 

только те персональные данные работника, которые необходимы для выполнения 

конкретной функции. 

4.1.6. Не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением 

тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником 

трудовой функции. 

4.1.7. Передавать персональные данные работника представителям работников в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, и ограничивать 

эту информацию только теми персональными данными работника, которые 

необходимы для выполнения указанными представителями их функции. 

4.2. Хранение и использование персональных данных работников (ТК РФ, гл. 14, ст. 

87). 

4.2.1.  Персональные данные работников обрабатываются и хранятся у Работодателя. 

4.2.2. Персональные данные работников могут быть получены, проходить дальнейшую 

обработку и передаваться на хранение, как на бумажных носителях, так и в 

электронном виде. 

 

4.3. При получении персональных данных не от работника (за исключением случаев, 

если персональные данные были предоставлены работодателю на основании 

федерального закона или если персональные данные являются общедоступными) 

Работодатель до начала обработки таких персональных данных обязан предоставить 

работнику следующую информацию: 

– наименование (фамилия, имя, отчество) и адрес оператора или его представителя; 



– цель обработки персональных данных и ее правовое основание; 

– предполагаемые пользователи персональных данных; 

– установленные настоящим Федеральным законом права субъекта персональных 

данных. 

 

V. Доступ к персональным данным работников 

5.1. Право доступа к персональным данным работников имеют: 

– Работодатель; 

– сотрудники отдела кадров отдела образования; 

– сотрудники бухгалтерии отдела образования. 

5.2. Работник  ДОУ имеет право: 

5.2.1. Получать доступ к своим персональным данным и ознакомление с ними, включая 

право на безвозмездное получение копий любой записи, содержащей персональные 

данные работника. 

5.2.2. Требовать от Работодателя уточнения, исключения или исправления неполных, 

неверных, устаревших, недостоверных, незаконно полученных или не являющих 

необходимыми для Работодателя персональных данных. 

5.2.3. Получать от Работодателя  

–сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым может 

быть предоставлен такой доступ; 

–перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения; 

–сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

–сведения о том, какие юридические последствия для субъекта персональных данных 

может повлечь за собой обработка его персональных данных. 

5.2.4.   Требовать извещения Работодателем всех лиц, которым ранее были сообщены 

неверные или неполные персональные данные, обо всех произведенных в них 

исключениях, исправлениях или дополнениях. 

5.2.5.  Обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных 

данных или в судебном порядке неправомерные действия или бездействия 

Работодателя при обработке и защите его персональных данных. 

5.3. Копировать и делать выписки персональных данных работника разрешается 

исключительно в служебных целях с письменного разрешения Работодателя.  

5.4. Передача информации третьей стороне возможна только при письменном согласии 

работников. 

 

 VI. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных 

6.1. Работники ДОУ, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, 

обработку и защиту персональных данных работника, несут дисциплинарную 

административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в 

соответствии с федеральными законами. 

6.2. Работодатель  ДОУ за нарушение норм, регулирующих получение, обработку и 

защиту персональных данных работника, несет административную ответственность 

согласно ст. 5.27 и 5.39 Кодекса об административных правонарушениях Российской 

Федерации, а также возмещает работнику ущерб, причиненный неправомерным 

использованием информации, содержащей персональные данные работника. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Форма заявления о согласии работника на обработку персональных данных. 



 

     

Заведующему МКДОУ   

                     «Детский сад №3» ИГОСК 

      ___________________________  

  

                           Ф. И. О. Руководителя 

от           

_____________________________ 

  фамилия, инициалы заявителя 

 

       ___________________________  

должность работника 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  

Не возражаю против получения (сообщения) Вами сведений обо мне, содержащих данные о 

_

_

_

_ 

_______________________________________________________  

 (перечень персональных данных) 

 ___________________________________________________________________________________ 

указать, откуда могут быть получены или куда переданы персональные данные 

с 

целью_______________

_________________ 

_____________________________________________ 

  (указать цель обработки персональных данных) 

в форме документальной/электронной/устнойв течение ___(указать срок действия согласия).  

Настоящее заявление может быть отозвано мной в письменной форме. 

 

подпись заявителя 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Форма заявления  

о согласии работника на получение персональных данных от третьих лиц. 

  

  Заведующей МКДОУ  

                     «Детский сад №3» ИГОСК 

        ___________________________  

  

                            Ф. И. О. Руководителя 

 от           

_____________________________ 

   фамилия, инициалы заявителя 

 

        ___________________________  

 должность работника 

   

ЗАЯВЛЕНИЕ 

     Не возражаю против получения/сообщения Вами сведений обо мне, содержащих 

данные о ___ (перечень персональных данных, указать, откуда могут быть получены  

или куда переданы персональные данные), с целью _____ (указать цель обработки 

персональных данных) в документальной/электронной/устной форме 

в течение _____ (указать срок действия согласия). Настоящее заявление может быть 

отозвано мной в письменной форме. 

 

 

подпись заявителя 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

 

Перечень документов, регламентирующих деятельность по обработке и защите 

персональных данных работников. 

 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ  «О персональных данных»: глава 1, 

ст. 3. 

Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», ст. 2. 

В законодательно определенных случаях может предусматриваться необходимость 

предъявления при заключении трудового договора дополнительных документов. 

1. ТК РФ, гл. 14, ст. 86, п. 3. 

2. ТК РФ, гл. 14, ст. 86, п. 4. 

3. ТК РФ, гл. 14, ст. 86, п. 5. 

4. ТК РФ, гл. 14, ст. 86, п. 1. 

5. ТК РФ, гл. 14, ст. 86, п. 2. 

6. ТК РФ, гл. 14, ст. 86, п. 6. 

7. ТК РФ, гл. 14, ст. 86, п. 7. 

8. ТК РФ, гл. 14, ст. 86, п. 8. 

9. ТК РФ, гл. 14, ст. 86, п. 9. 

10. ТК РФ, гл. 14, ст. 88. 

11. ТК РФ, гл. 14, ст. 87. 

 

Дата проставляется работником собственноручно. 

Регистрационный номер заявления проставляется сотрудником организации после 

регистрации документа. 

 
  

 Приложение к коллективному договору №5                                

 

 Принято на Общем Собрании 

работников   

Протокол №1 от «07» февраля 2022 

Утверждаю:                                    

Заведующий МКДОУ «Детский 

сад№3» ИГОСК                                                                       

Н.Н. Минакова                                           

Приказ от07.02.2022 №21                       

 



 

 

внутреннего трудового распорядка 

Общие положения 

1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее-Правила) 

регламентируют в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации») и иными федеральными законами порядок приема и 

увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон 

трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работниками 

меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых 

отношений  в муниципальном казённом дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад№3» Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее 

- учреждение). 

2. В трудовых отношениях с работником работодателем является 

учреждение в лице заведующего. 

3. Настоящие Правила обязательны для исполнения и распространяются на 

всех работников учреждения, включая совместителей. 

Порядок приема, перевода и увольнения работников 

4. Прием на работу в учреждение осуществляется на основании трудового 

договора, который заключается в письменной форме в двух экземплярах, один 

экземпляр передается работнику, другой хранится в личном деле работника 

учреждения. 

5. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю: 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

  сотрудники могут выбрать электронную трудовую книжку. Если 
соискатели выбрали этот документ, они вправе предоставить не бумажную 
книжку, а данные о трудовой деятельности по форме СТД-Р или СТД-ПФР.  
Форму СТД-Р нужно получить у прошлого работодателя. В этой справке 
указана информация о предыдущем месте работы. Справку СТД-ПФР 
соискатель может получить самостоятельно на официальном портале 
«Госуслуг», в личном кабинете ПФР или МФЦ. В ней будут указаны данные 
о всей трудовой деятельности соискателя. 
 
   администрация детского сада может запросить у соискателя 
дополнительную информацию о прошлых местах работы. Например, если 
работодателю важен трудовой стаж, а в справке СТД-Р такие сведения могут 
отсутствовать. В такой ситуации специалист отдела кадров имеет право 
попросить бумажную трудовую книжку или справку по форме СТД-ПФР. 
Если соискатель не предоставит нужных документов, администрация может 
отказать в устройстве на работу в детский сад. 
 
трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением   

случаев,    когда   трудовой   договор заключается     впервые; 

документ,   подтверждающий    регистрацию   в    системе   индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 



документы воинского учета - для   военнообязанных   и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, 

связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, иным федеральным законом не допускаются 

лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию: 
  

 При   приёма на работу в ДОУ студентов. Студент не обязан предоставлять 

диплом об образовании. Важно, чтобы соискатель проходил обучение 

в ВУЗЕ по направлению «Образование и педагогические науки».   

Соискатель должен предоставить личную характеристику из ВУЗа и справку 

о периоде обучения. За исключением диплома об образовании, студент 

должен подготовить другие документы для устройства на работу. 
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Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы 

помимо предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю сведения о трудовой деятельности вместе с трудовой 

книжкой или взамен ее. Сведения о трудовой деятельности могут использоваться 

также для исчисления трудового стажа работника, внесения записей в его 

трудовую книжку (в случаях, если в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иным федеральным законом на работника ведется 

трудовая книжка) и осуществления других целей в соответствии с законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Формирование сведений о трудовой деятельности на лиц, впервые 

поступающих на работу после 31 декабря 2020 года, осуществляется в 

соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации, а 

трудовые книжки на указанных лиц не оформляются. В случае, если на лицо, 

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

работодателем представляются в соответствующий территориальный орган 

Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, необходимые для 

регистрации указанного лица в системе индивидуального (персонифицированного) 

учета. 

6. К трудовой деятельности в учреждении не допускаются лица: 

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

имеющие или имевшие судимость за преступления, состав и виды которых 

установлены законодательством Российской Федерации; 

признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

имеющие     заболевания,     предусмотренные     перечнем,     утверждаемым 

федеральным   органом  исполнительной  власти,   осуществляющим   функции  по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

области здравоохранения. 

7. Педагогической деятельностью в учреждении имеют право заниматься 

лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 

(или) профессиональным стандартам. 

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

обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового 

распорядка      учреждения,      иными      локальными      нормативными      актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным 

договором. 

Организацию указанной работы осуществляют должностные лица, 

уполномоченные работодателем, которые также знакомят работника: с поручаемой 

работой, условиями и оплатой труда, правами и обязанностями, определенными 

его должностной инструкцией, с инструкциями по охране труда, производственной 

санитарии, гигиене труда, противопожарной безопасности, с порядком обеспечения 

конфиденциальности информации и средствами ее защиты. 

9. Прием на   работу оформляется приказом   заведующего учреждением, 
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изданным   на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа 

должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

Приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника 

работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного 

приказа. 

10. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может 

быть предусмотрено условие об   испытании   работника   в   целях проверки его 

соответствия поручаемой работе. 

При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право 

до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, 

предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с 

указанием причин, послуживших основанием для признания этого работника не 

выдержавшим испытание. Решение работодателя работник имеет право обжаловать 

в суд. 

11. Работодатель    ведет     трудовые    книжки     на     каждого работника, 

проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда   работа   у   данного 

работодателя  является  для  работника  основной  за  исключением работников, 

подавших письменное заявление о предоставлении ему работодателем сведений о 

трудовой   деятельности   в   соответствии   со   статьей   66.1   Трудового   кодекса 

Российской Федерации. 

За работником, воспользовавшимся своим правом на дальнейшее ведение 

работодателем трудовой книжки в соответствии со статьей 66 Трудового кодекса 

Российской Федерации это право сохраняется при последующем трудоустройстве к 

другим работодателям. 

Работник, подавший письменное заявление о продолжении ведения 

работодателем трудовой книжки в соответствии со статьей 66 Трудового кодекса 

Российской Федерации имеет право в последующем подать работодателю 

письменное заявление о предоставлении ему работодателем сведений о трудовой 

деятельности в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

Работнику, подавшему письменное заявление о предоставлении ему 

работодателем сведений о трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 

Трудового кодекса Российской Федерации, работодатель выдает трудовую книжку 

на руки и освобождается от ответственности за ее ведение и хранение. При выдаче 

трудовой книжки в нее вносится запись о подаче работником заявления о 

предоставлении ему работодателем сведений о трудовой деятельности в 

соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации. 

12. Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о 

трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника (сведения о трудовой 

деятельности) и представляет ее в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в 

системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в информационных 

ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации. 

В сведения о трудовой деятельности включаются информация о работнике, 
месте его работы, его трудовой функции, переводах работника на другую 

постоянную работу, об увольнении работника с указанием основания и причины 
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прекращения    трудового    договора,    другая    предусмотренная    действующа 

законодательством Российской Федерации информация. 

Работник, имеющий стаж работы по трудовому договору, может получат] 

сведения о своей трудовой деятельности у работодателя (за период работы } 

данного работодателя) на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом 

или в форме электронного документа, подписанного усиленно! 

квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя). 

Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением случаев, если 

в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иным федеральному 

законом на работника ведется трудовая книжка) сведения о трудовой деятельности 

за период работы у данного работодателя способом, указанным в заявление 

работника (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форм^ 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированно» 

электронной подписью (при ее наличии у работодателя), поданном в письменно» 

форме или направленном в порядке, установленном работодателем, по адрес) 

электронной почты работодателя: 

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

заявления; 

при увольнении в день прекращения трудового договора. 

В случае выявления работником неверной или неполной информации Е 

сведениях о трудовой деятельности, представленных работодателем для хранения Е 

информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации, 

работодатель по письменному заявлению работника обязан исправить или 

дополнить сведения о трудовой деятельности и представить их в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, 

для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

Заведующий назначает приказом работника учреждения, который отвечает 

за ведение и предоставление в Пенсионный фонд России сведений о трудовой 

деятельности работников. 

Сведения о трудовой деятельности за отчетный месяц передаются в 

Пенсионный фонд России в следующем порядке: 

а) в случаях приема на работу или увольнения - не позднее рабочего дня, 

следующего за днем издания соответствующего приказа (распоряжения), иных 

решений или документов, подтверждающих оформление трудовых отношений; 

б) во всех остальных случаях - не позднее 15 числа следующего месяца; если 

15 число месяца приходится на выходной или нерабочий праздничный день, днем 

окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. 

13. На каждого работника уполномоченным   работодателем должностным 

лицом ведется личное дело, которое представляет собой совокупность документов 

персонального   учета,   содержащих   сведения   о   работнике   и   его   трудовой 

деятельности. Формирование личного дела работника производится не позднее 

пяти рабочих дней со дня заключения трудового договора. 

14. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 

числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон 

трудового   договора,   за   исключением   случаев,   предусмотренных   Трудовым 
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кодексом   Российской   Федерации.   Соглашение   об   изменении   определенных 

сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме. 

Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой 

функции работника при продолжении работы у того же работодателя, допускается 

только     с     письменного     согласия     работника,     за     исключением     случаев, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

15. Временный перевод работника на дистанционную работу по инициативе 

работодателя допускается в исключительных случаях: катастрофы природного или 

техногенного характера, производственной аварии, несчастного случая на 

производстве, пожара, наводнения, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в 

любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части, а также в случае принятия 

соответствующего решения органом государственной власти и (или) органом 

местного самоуправления. 

Работник может быть временно переведен по инициативе работодателя на 

дистанционную работу на период наличия указанных обстоятельств (случаев). 

Согласие работника на такой перевод не требуется. При этом работодатель 

обеспечивает работника, временно переведенного на дистанционную работу по 

инициативе работодателя, необходимыми для выполнения этим работником 

трудовой функции дистанционно оборудованием, программно-техническими 

средствами, средствами защиты информации и иными средствами либо 

выплачивает дистанционному работнику компенсацию за использование 

принадлежащих ему или арендованных им оборудования, программно-технических 

средств, средств защиты информации и иных средств, возмещает расходы, 

связанные с их использованием, а также возмещает дистанционному работнику 

другие расходы, связанные с выполнением трудовой функции дистанционно. При 

необходимости работодатель проводит обучение работника применению 

оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации и 

иных средств, рекомендованных или предоставленных работодателем. 

Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации принимает локальный нормативный акт о временном переводе 

работников на дистанционную работу, содержащий: 

указание на обстоятельство (случай) из числа указанных выше, послужившее 

основанием для принятия работодателем решения о временном переводе 

работников на дистанционную работу; 

список работников, временно переводимых на дистанционную работу; 

срок, на который работники временно переводятся на дистанционную работу 

(но не более чем на период наличия обстоятельства (случая), послужившего 

основанием для принятия работодателем решения о временном переводе 

работников на дистанционную работу); 

порядок обеспечения работников, временно переводимых на дистанционную 

работу, за счет средств работодателя необходимыми для выполнения ими трудовой 

функции дистанционно оборудованием, программно-техническими средствами, 

средствами защиты информации и иными средствами, порядок выплаты 

дистанционным работникам компенсации за использование принадлежащего им 

или арендованного ими оборудования, программно-технических средств, средств 

защиты информации и иных средств и возмещения расходов, связанных с их 
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использованием, а также порядок возмещения дистанционным работникам других 

расходов, связанных с выполнением трудовой функции дистанционно; 

порядок организации труда работников, временно переводимых на 

дистанционную работу (в том числе режим рабочего времени, включая 

определение периодов времени, в течение которых осуществляется взаимодействие 

работника и работодателя (в пределах рабочего времени, установленного 

правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым договором), порядок 

и способ взаимодействия работника с работодателем (при условии, что такие 

порядок и способ взаимодействия позволяют достоверно определить лицо, 

отправившее сообщение, данные и другую информацию), порядок и сроки 

представления работниками работодателю отчетов о выполненной работе); 

иные положения, связанные с организацией труда работников, временно 

переводимых на дистанционную работу. 

Работник, временно переводимый на дистанционную работу, должен быть 

ознакомлен с указанным локальным нормативным актом способом, позволяющим 

достоверно подтвердить получение работником такого локального нормативного 

акта. 

При временном переводе на дистанционную работу по инициативе 

работодателя по вышеуказанным основаниям внесение изменений в трудовой 

договор с работником не требуется. По окончании срока такого перевода (но не 

позднее окончания периода наличия обстоятельства (случая), послужившего 

основанием для принятия работодателем решения о временном переводе 

работников на дистанционную работу) работодатель обязан предоставить 

работнику прежнюю работу, предусмотренную трудовым договором, а работник 

обязан приступить к ее выполнению. 

На период временного перевода на дистанционную работу по инициативе 

работодателя на работника распространяются гарантии, предусмотренные 

настоящей главой для дистанционного работника, включая гарантии, связанные с 

охраной труда, обеспечением работника за счет средств работодателя 

необходимыми для выполнения трудовой функции дистанционно оборудованием, 

программно-техническими средствами, средствами защиты информации и иными 

средствами, выплатой работнику компенсации в связи с использованием 

работником принадлежащих ему или арендованных им оборудования, программно-

технических средств, средств защиты информации и иных средств, а также 

возмещением работнику других расходов, связанных с выполнением 

дистанционной работы. 

Если специфика работы, выполняемой работником на стационарном рабочем 

месте, не позволяет осуществить его временный перевод на дистанционную работу 

по инициативе работодателя либо работодатель не может обеспечить работника 

необходимыми для выполнения им трудовой функции дистанционно 

оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты 

информации и иными средствами, время, в течение которого указанный работник 

не выполняет свою трудовую функцию, считается временем простоя по причинам, 

не зависящим от работодателя и работника, с оплатой этого времени простоя 

согласно действующему законодательству Российской Федерации. 

16. Прекращение трудового договора осуществляется на основаниях, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, а именно: 

1) соглашение сторон; 
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2) истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда 

трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не 

потребовала их прекращения; 

3) расторжение трудового договора по инициативе работника; 

4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя; 

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

работодателю или переход на выборную работу (должность); 

6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества   учреждения,   с   изменением   подведомственности   (подчиненности) 

учреждения либо его реорганизацией, с изменением типа учреждения; 

7) отказ  работника   от   продолжения  работы   в    связи    с    изменением 

определенных сторонами условий трудового договора; 

8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему   в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы; 

9) отказ работника от перевода  на  работу  в  другую   местность вместе с 

работодателем; 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 

11) нарушение установленных Трудовым кодексом Российской Федерации 

или иным федеральным законом правил заключения трудового договора, если это 

нарушение исключает возможность продолжения работы. 

17. Дополнительными основаниями прекращения трудового договора с 

педагогическим работником учреждения являются: 

1) повторное в течение одного года грубое нарушение устава учреждения; 

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося. 
 

18. Трудовой договор с дистанционным работником может быть расторгнут 

по инициативе работодателя в случае, если в период выполнения трудовой 

функции дистанционно работник без уважительной причины не взаимодействует с 

работодателем по вопросам, связанным с выполнением трудовой функции, более 

двух рабочих дней подряд со дня поступления соответствующего запроса 

работодателя (за исключением случая, если более длительный срок для 

взаимодействия с работодателем не установлен предусмотренным порядком 

взаимодействия работодателя и работника). 

19. Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами. 

20. Прекращение трудового договора оформляется приказом заведующего 

учреждением, с которым работник должен быть ознакомлен под роспись. По 

требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом 

заверенную копию указанного приказа. В случае, когда приказ о прекращении 

трудового договора невозможно довести до сведения работника или работник 

отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится 

соответствующая запись. 

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний 
день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не 
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работал, но за ним, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 

или иным федеральным законом, сохранялось место работы (должность). 

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 

работнику трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности и произвести с 

ним расчет. 

Основные права и обязанности работников учреждения 

21. Работник имеет право на: 

заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях,   которые   установлены   Трудовым   кодексом   Российской   Федерации, 

иными федеральными законами; 

предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 

договором; 

своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 

со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 

выполненной работы; 

отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 

категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных 

законодательством о специальной оценке условий труда; 

подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами; 

объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

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

участие в управлении учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами и коллективным 

договором формах; 

ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами; 

возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; 

обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

22. Работник обязан: 

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 
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трудовым договором, должностной инструкцией; 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

выполнять установленные нормы труда; 

соблюдать трудовую дисциплину; 

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; 

соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества 

третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества); 

соблюдать требования приказа учреждения «Об охране жизни, психического 

и физического оздоровления детей»; 

соблюдать требования стандарта безопасной деятельности учреждения и 

всех необходимых мер по профилактике и противодействию распространению 

коронавирусной инфекции (COVID-19); 

соблюдать требования антикоррупционного законодательства Российской 

Федерации; 

соблюдать положения Кодекса этики и служебного поведения работников 

учреждения; 

соблюдать запрет на использование мобильных телефонов и иных устройств 

в личных целях в рабочее время; 

носить в учреждении одежду классического (традиционного) или делового 

стиля; 

23. Педагогические работники   пользуются   следующими академическими 

правами и свободами: 

свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы; 

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

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

право на участие в разработке образовательных программ, компонентов к 
ним; 

право на осуществление научной, творческой, исследовательской 

деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, 

разработках и во внедрении инноваций; 

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 
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средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для 

качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской 

деятельности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

право на бесплатное пользование образовательными, методическими 

услугами учреждения в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации или локальными нормативными актами; 

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

коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом этой 

организации; 

право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

образовательной организации, в том числе через органы управления и 

общественные организации; 

право на объединение в общественные профессиональные организации в 

формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской 

Федерации; 

право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников. 

24. Указанные 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. 

25. Педагогические работники обязаны: 

осуществлять   свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию утвержденной рабочей программы; 

соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

уважать честь и достоинство воспитанников и других участников 

образовательных отношений; 

развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности; 

применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество дошкольного образования формы, методы обучения и воспитания; 

учитывать особенности психофизического развития воспитанников и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

систематически повышать свой профессиональный уровень; 

проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные 

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя; 

проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 
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соблюдать устав образовательной организации, требования локальных 

нормативных актов учреждения. 

26. Педагогический работник учреждения, в том числе в качестве 

индивидуального предпринимателя, не вправе оказывать платные образовательные 

услуги воспитанникам, если это приводит к конфликту интересов педагогического 

работника. 

27. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, принуждения воспитанников 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 обучающимся недостоверных сведений об исторических, о 

национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для 

побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской 

Федерации. 

Основные права и обязанности работодателя 

28. Работодатель имеет право: 

заключать, изменять и   расторгать трудовые договоры   с работниками   в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами; 

вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

требовать   от    работников   исполнения    ими   трудовых   обязанностей   и 

бережного  отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 

третьих    лиц,    находящемуся    у    работодателя,    если    работодатель    несет 

ответственность    за    сохранность    этого    имущества)    и    других    работников, 

соблюдения Устава учреждения и требований локальных нормативных актов; 

привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами; 

принимать локальные нормативные акты; 

реализовывать     права,     предоставленные      ему     законодательством    о 

специальной оценке условий труда. 

29. Работодатель обязан: 

соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие  нормы  трудового  права,  локальные  нормативные  акты,  условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

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

плату в установленные сроки ежемесячно 14-го и 29-го числа в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, коллективным договором, 

настоящими Правилами, трудовыми договорами; 

вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации; 

предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения 

и контроля за их выполнением; 

знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного 

надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права; 

рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 

избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать 

меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах 

указанным органам и представителям; 

создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами и коллективным договором формах; 

обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

Администрация дошкольного учреждения   выдаёт справку СТД-Р. Ее могут получить все 

сотрудники детского сада , если они: 

‣ увольняются; 

‣ самостоятельно подали заявку на оформление справки. 

  работодатель обязан предоставить сотрудникам документы об их трудовой 

деятельности по запросу. 

 

СТД-Р можно получить в бумажной или электронной форме. Ее выбирает 

сам работник, отметив этот пункт в своем заявлении. Подать его он может   

заведующему лично   или отправить на электронную или обычную почту   



 

исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке условий 

труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами и трудовыми договорами. 

Рабочее время и его использование 

30. Учреждение работает с   7:300   до 17:30  при 10-часовом  пребывании 
воспитанников. 

31. Группы общеразвивающей направленности работают в режиме с 7:30 до 

17:30,   
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32. Режим рабочего времени в учреждении предусматривает: 

продолжительность рабочей недели; 

продолжительность ежедневной работы (смены); 

время начала и окончания работы; 

время перерывов в работе; число смен 

в сутки. 

33. В учреждении   установлена    пятидневная   рабочая   неделя    с    двумя 

выходными днями: суббота и воскресенье. 

34. Продолжительность рабочего времени   (нормы   часов   педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников составляет:_______  

№ должность количество       количество        время начала и 

п/п часов часов окончания 

в неделю ______ в день _________ работы ____  

1. воспитатель: 

группы   

общеразвивающей  скользящий   

направленности  график 

З6часов 7часов 

 ______ 7 часов12мин _______ 08.30-13.00 

5. педагог-психолог 12 минут 14.00-16.42 

6. ________ музыкальный                 24 часа    4 часа           09.30 - 12.00 

 __________ руководитель _____________________ 48 минут ______ 14.00 - 16.18 

8. _____ инструктор по                30 часов     6 часов              08.30 - 12.00 

 _______ физической культуре ________________________________ 14.00 - 16.30 

 _____  

35. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время 

педагогических работников включается учебная (преподавательская) и 

воспитательная работа, в том числе практическая подготовка обучающихся, 

индивидуальная работа с воспитанниками, научная, творческая и 

исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная 

трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - 
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методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по 

ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных 

физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий 

проводимых с обучающимися. 

36. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы 

устанавливаются в астрономических часах. Для педагогических работников 

ведущих учебную (преподавательскую) работу, нормы часов устанавливают в 

астрономических часах, включая короткие перерывы (перемены), динамическую 

паузу. 

37. Выполнение учебной (преподавательской) нагрузки регулируете 

расписанием занятий. 

38. Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих 

учебную (преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало учебного 

года и устанавливается локальным нормативным актом учреждения. 

39. Режим работы педагогических работников определяется в зависимости 

от расписания занятий в соответствии с продолжительностью рабочего времени 

фиксируется в графике работы, который может быть общим по каждой должности 

предусмотренной штатным расписанием учреждения, или индивидуальным для 

отдельного работника при работе в режиме гибкого рабочего времени. 

40. Воспитатели групп работают в сменном режиме, продолжительность 

смены определяется нормами часов педагогической работы за ставку заработной 

платы. 

41. Для непедагогических категорий работников устанавливается 36- 

часовая рабочая неделя и 7-ми часовой рабочий день. __________________________  
№ должность время начала и окончания работы, 

п/п ___________________________________ перерыва для отдыха и питания 

1. ______ заведующий учреждением 

2. заместитель заведующего по 

 ______ АХР ______________________  08.00 - 16.00 

3. заведующий хозяйством _____  перерыв с 13.00 до 14.00 

 

4. ____ помощник воспитателя ______  

5. ____ машинист по стирке белья 08.00-16.00 

                                           перерыв с 13.30 до 14.30 

 

 

 

6.уборщик                                                    08.00-16.00 

                                           перерыв с 13.30 до 14.30 

служебных и производственных

 _______ помещений ________________  

7.Дворник 08.00-16.00 _____________ 

   _______________________ перерыв с 13.30 до 14.30 

                                                      первая смена: 06.00 - 11.00 

10. повар _____________________  12.00-15.00 

  вторая смена:                                               08.30 - 15.30 __________________  



42. Режим рабочего времени, установленный настоящим положением может 

быть изменен по соглашению сторон: 

- перенесено время начала и окончания работы, перерыва для отдыха и 

питания; 

- введен гибкий график рабочего времени. 

Такой режим устанавливается трудовым договором, дополнительным соглашением 

к трудовому договору или индивидуальным графиком работы, утверждаемым 

заведующим учреждением с согласия работника. 

Работодатель в лице заведующего учреждением обеспечивает отработку 

работником суммарного количества рабочих часов в течение соответствующих 

учетных периодов (рабочего дня, недели). 

43. В случае неявки работника по уважительной причине на работу, он 

обязан уведомить об этом своего непосредственного руководителя за 2 часа до 

начала   работы,   а   в   экстренных   случаях   -   немедленно,   с   последующим 

предоставлением номера электронного листка нетрудоспособности или других 

документов о причинах неявки. 

44. По соглашению между работником учреждения и работодателем могут 

устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии, неполный рабочий 

день (смена) или неполная рабочая неделя. Работодатель обязан устанавливать 

неполный рабочий день (смену) или неполную рабочую неделю 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 в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

45. Заведующему учреждения и заместителю заведующего по 

административно-хозяйственной работе устанавливается ненормированный 

рабочий день - особый режим работы, в соответствии с которым они при 

необходимости эпизодически привлекаются к выполнению своих трудовых 

функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего 

времени (7 часов в день, 36 часов в неделю). 

46. Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для 

каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

47. Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в 

свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у 

того же работодателя (внутреннее совместительство) и (или) у другого 

работодателя (внешнее совместительство). 

Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не 

должна превышать  3.30 часов в день. 

Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству, 

определяются Трудовым кодексом Российской Федерации. 

48. С письменного согласия работника ему может быть поручено 

выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) 

наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы по 

другой или такой же профессии (должности) за дополнительную оплату. 
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Поручаемая работнику дополнительная работа по другой професси 

(должности) может осуществляться путем совмещения профессий (должностей 

Поручаемая работнику дополнительная работа по такой же профессии 

(должности может осуществляться путем расширения зон обслуживания, 

увеличения объем работ. Для исполнения обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

работнику может быть поручена дополнительная работа как по другой, так и по 

такой же профессии (должности). 

Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную 

работу, ее содержание и объем устанавливаются работодателем с письменного 

согласия работника. 

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительно 

работы, а работодатель - досрочно отменить поручение о ее выполнение 

предупредив об этом другую сторону в письменной форме не позднее чем за тр 

рабочих дня. 

Время отдыха 

49. Работникам учреждения устанавливаются следующие виды времена 

отдыха: 

перерывы в течение рабочего дня (смены); 

ежедневный (междусменный) отдых; 

выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

нерабочие праздничные дни; 

отпуска. 

50. В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен 

перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не 

менее 30 минут, который в рабочее время не включается. 

Указанный перерыв может не предоставляться работнику, если 

установленная для него продолжительность ежедневной работы (смены) не 

превышает четырех часов. 

51. Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный 

непрерывный отдых) - суббота и воскресенье. 

52. Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются; 

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

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 1 

мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы; 12 

июня - День России; 

4 ноября - День народного единства. 

53. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации 

54. Работникам предоставляются ежегодные основные оплачиваемые 

отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка 

продолжительностью 28 календарных дней. 

Заведующему учреждения и педагогическим работникам предоставляются 
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ежегодные основные удлиненные оплачиваемые отпуска продолжительностью 42\ 

календарных дня. 

  

55. Заведующему учреждения и заместителю заведующего по 

административно-хозяйственной работе, имеющими ненормируемый рабочий день 

предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 3 календарных дня. 

56. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в учреждении. По 

соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен \ 

до истечения шести месяцев. 

57. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым заведующие 

учреждения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзное 

организации не позднее чем за две недели до наступления календарного года в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации. 

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

Как правило, отпуска работникам учреждения предоставляются в летний 

период. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не 

позднее чем за две недели до его начала. 

58. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 

выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года ИЛИ 

присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

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

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

опасными условиями труда. 

59. Продление, перенос, разделение на части и замена ежегодного 

оплачиваемого отпуска денежной компенсацией регламентируется Трудовым 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

60. 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. 

Поощрения за труд 

61. За добросовестное   исполнение   работниками трудовых обязанностей, 
продолжительную и безупречную работу, а также другие достижения в труде 
применяются следующие виды поощрения: 

объявление благодарности; 

выдача денежной премии; 

награждение ценным подарком; 
награждение почетной грамотой; 
другие виды поощрений. 

В отношении работника могут применяться одновременно несколько видов 
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поощрения. 

Поощрения оформляются приказом работодателя, сведения о поощрениях 

заносятся в трудовую книжку работника. 

62. За особые трудовые заслуги работники учреждения представляются к 

награждению орденами, медалями, к присвоению почетных званий, а также к 

награждению   именными   медалями,   знаками   отличия   и   грамотами,   иными 

ведомственными и государственными наградами, установленными для работников 

законодательством. 

Ответственность работников учреждения, 

дисциплинарные взыскания 

63. Учреждение имеет право привлекать работников к дисциплинарной и 

материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами. 

64. Совершение дисциплинарного проступка,   то   есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по вине работника обязанностей, возложенных на него 

трудовым      договором,      уставом      учреждения,      настоящими      Правилами, 

должностными    инструкциями,    иными    локальными    нормативными    актами 

учреждения, влечет за собой применение следующих дисциплинарных взысканий: 

замечание; 

выговор; 

увольнение по соответствующим основаниям. 

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не 

предусмотренных федеральными законами, уставами и положениями о 

дисциплине. 

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

65. До применения дисциплинарного взыскания заведующий должен 

затребовать от работника письменное объяснение. 

Не предоставление работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

В случае отказа работника дать объяснение составляется соответствующий 

акт. 

Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно после 

обнаружения проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не 

считая времени болезни или пребывания работника в отпуске, а также времени, 

необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено после шести месяцев, 

прошедших со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу. 

Для некоторых видов нарушений трудовым законодательством могут быть 

установлены иные сроки привлечения к дисциплинарной ответственности. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное   взыскание.      При     этом     должны     учитываться     тяжесть 

совершенного     проступка,      обстоятельства,    при     которых   он    совершен, 

предшествующее поведение работника и его отношение к труду. 

66. Приказ    о   применении   дисциплинарного    взыскания  
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объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его 

издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник 

отказывается ознакомиться с указанным приказом под роспись, то составляется 

соответствующий акт. 

67. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

Заведующий до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе 

самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя или 

представительного органа работников учреждения. 

Заключительные положения 

68. Настоящие Правила вступают в силу с  01 марта  2022 года. 

 

 


