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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в  муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении  «Детский сад № 43 общеразвивающего вида». 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 

кодексом    РФ    (далее    -    ТК    РФ) с целью установления согласованных мер по 

защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 

дошкольного образовательного учреждения (далее – Учреждения) и установлению 

дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 

гарантий и льгот для работников, а также по созданию более благоприятных условий 

труда по сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми 

актами, отраслевым и территориальными соглашениями. 

1.3.Сторонами настоящего коллективного договора являются, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 43 

общеразвивающего вида» именуемое далее "работодатель", в лице заведующего 

учреждением, и работники учреждения , в лице выборного органа организации – 

председателя профсоюзного комитета учреждения.. 

1.4. Стороны, заключившие настоящий договор, обязуются строить свои отношения 

по принципу сотрудничества, взаимопонимания и уважения, достигать 

компромиссных решений путем переговоров. 

1.5. Коллективный договор заключен полномочными представителями сторон на 

добровольной и равноправной основе в целях: 

1.5.1. Практической реализации принципов социального партнерства и взаимной 

ответственности участников трудовых отношений. 

1.5.2. Создания системы социально-трудовых отношений, максимально 

способствующей стабильной и эффективной деятельности Учреждения, повышению 

материального и социального обеспечения работников, укреплению деловой 

репутации учреждения. 

1.5.3. Создания благоприятного климата внутри трудового коллектива. 

1.5.4. Формирования у работников корпоративного стиля поведения. 

1.5.5. Создания условий, способствующих повышению безопасности труда. 

1.6. Коллективный договор распространяется на всех работников Учреждения, с 

которыми заключен трудовой договор на определенный срок или бессрочно. 

Данный коллективный договор не распространяет свое действие на отношения, 

связанные с исполнением гражданско-правовых договоров. 

1.7. В целях защиты законных прав и интересов работников Профсоюзный комитет и 

Совет Учреждения, а работодатель обязуются не допускать принятия решений, 

противоречащих положениям коллективного договора и ухудшающих социально-

экономические условия труда. 

1.8. В целях реализации положений коллективного договора работники обязуются: 

1.8.1. Добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, своевременно и точно 

исполнять распоряжения работодателя и непосредственного руководителя, 

использовать рабочее время для производительного труда исключительно в 

интересах работодателя.    

1.8.2. Способствовать повышению эффективности производства, как фактора, от 

которого зависят размеры выплат. 

1.8.3. Обеспечивать правильную эксплуатацию и сохранность технических средств, 

оборудования, инструментов, материалов и другого имущества Учреждения. 

1.8.4. Соблюдать трудовую и производственную дисциплину, режим рабочего 

времени, правила внутреннего трудового распорядка, пропускной режим. 
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1.8.5. Содержать рабочее место в порядке, выполнять нормы и правила охраны 

труда. 

1.8.6. Рационально использовать электрическую энергию и другие материальные 

ресурсы. 

1.8.7. Совершенствовать трудовые навыки, повышать профессиональные знания и 

рабочую квалификацию. 

1.8.8. Обеспечивать сохранение персональных данных других работников и 

воспитанников учреждения. 

1.9. Круг обязанностей, которые выполняет работник по своей специальности, 

квалификации или должности, определяется Единым тарифно-Квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих, Квалификационным справочником 

должностей служащих, а также должностными инструкциями, документами системы 

менеджмента качества. В случае противоречий положений Единого тарифно-

квалификационного справочника и должностной инструкции, силу имеют 

положения должностной инструкции. 

1.10. Профсоюзный комитет Учреждения обязуется: 

1.10.1. Содействовать эффективной работе Учреждения, повышению качества 

работы и укреплению трудовой дисциплины присущими профсоюзному комитету 

Учреждения методами и средствами, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность 

Учреждения. 

1.10.2. Контролировать предоставление работникам льгот и компенсаций, 

установленных законодательством Российской Федерации, настоящим договором, 

внутренними нормативными актами Учреждения. 

1.10.3. Контролировать безопасность труда на рабочих местах. 

1.10.4. Проводить организационную работу по выработке у работников 

добросовестного отношения к исполнению трудовых обязанностей, соблюдению 

трудовой и производственной дисциплины. 

1.10.5. Организовывать и проводить по мере необходимости общее собрания 

работников учреждения. 

1.11. Работодатель обязуется: 

1.11.1. Разрабатывать планы мероприятий, направленные на развитие Учреждения. 

1.11.2. Соблюдать законодательство о труде. 

1.11.3. Обеспечивать работникам социальные гарантии и льготы, установленные 

законодательством РФ и настоящим договором. 

1.11.4. Организовывать труд работников на закрепленных за ними рабочих местах с 

необходимыми принадлежностями и инструментами. 

1.11.5. Соблюдать установленные условия оплаты труда, сроки выплаты заработной 

платы. 

1.11.6. Способствовать работникам в повышении ими своей квалификации, 

совершенствовании трудовых и профессиональных навыков. 

1.12. Выплаты, предусмотренные настоящим договором, предоставляются при 

наличии средств у Учреждения и в пределах утвержденных бюджетов. 

1.13. Коллективный договор заключен сроком на 3 (три) года и вступает в силу с 

момента подписания его сторонами. Если по истечении установленного срока 

действия коллективного договора ни одна из сторон не выступила инициатором по 

заключению нового коллективного договора, то его действие продлевается на 

следующий год автоматически, но не более трех лет. 

1.14. По взаимному согласию сторон в течение срока действия коллективного 

договора в него могут быть внесены изменения и дополнения в порядке, 

установленном трудовым законодательством Российской Федерации. 

1.15. Коллективный договор, изменения и дополнения к нему в течение 7 (семи) 

дней со дня подписания направляются Учреждению на уведомительную 
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регистрацию в соответствующий орган по труду. Вступление в силу настоящего 

коллективного договора, изменений и дополнений к нему не зависит от факта их 

уведомительной регистрации. 

1.16. Ни одна из сторон не может в одностороннем порядке прекратить выполнение 

принятых обязательств. 

 

2.ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

  

           2.1. Трудовые отношения в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 43 общеразвивающего вида» 

регулируются Трудовым  кодексом РФ, Законом «Об образовании», Уставом 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 43 общеразвивающего вида». 

          2.2. При приеме работника на работу Работодатель заключает с ним  трудовой 

договор, на основании которого в течение 3-х дней издает приказ о приеме на работу 

и знакомит с ним работника под роспись.(ст.68 ТК РФ) 

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

предъявляет работодателю следующие документы: (ст. 65 Трудового кодекса РФ) 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку и/или сведения о трудовой деятельности, за исключением 

случаев, если трудовой договор заключается впервые. В случае если лицо, 

поступающее на работу, ранее отказалось от ведения бумажной трудовой 

книжки и предъявило только сведения о работе по форме СТД-Р и/или СТД-

ПФР, но информации по данной форме недостаточно для подсчета страхового 

стажа для начисления пособий, специалисты по персоналу вправе запросить 

бумажную трудовую книжку; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 документы воинского учета – для военнообязанных лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

 документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний- 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 

 индивидуальный номер налогоплательщика; 

 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  РФ, иными федеральными 

законами не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 

подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию. 

          2.4. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить  работника под 

роспись со следующими документами: (ст.68 ТК РФ) 

устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 43 общеразвивающего вида»;                                                                               

правила внутреннего трудового распорядка; 

должностная инструкция; 

коллективный договор; 

инструкция по охране труда и соблюдения правил техники безопасности; 

иные локальные акты. 
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2.5. Работодатель может устанавливать испытательный срок не более трех месяцев, 

(ст.70 ТК РФ) в том числе для работников пищеблока может быть установлен 

испытательный срок 1(2) месяца. Испытательный срок в обязательном порядке 

устанавливается для воспитателей, в целях проверки его соответствия поручаемой 

работе. При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев 

испытание не может превышать двух недель. 

2.6. При заключении трудового договора впервые работодателем: 

- бумажная трудовая книжка не оформляется на работников, принятых на работу 

после             31 декабря 2020 года; 

- предоставляется в территориальный орган Пенсионного фонда Российской 

Федерации сведения, необходимые для регистрации в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета в случае, если на лицо, поступающее на работу, не 

был открыт индивидуальный лицевой счет. 

2.7. Условия трудового договора не могут ухудшать положения работника  по 

сравнению с действующим законодательством  и настоящим Коллективным 

договором. 

2.8.Работодатель не вправе  требовать от работника выполнения работ, не 

обусловленных трудовым договором. Изменения условий трудового договора  могут 

быть осуществлены только в соответствии с действующим законодательством. 

2.9. При проведении процедуры сокращения численности или штата работников 

преимущественным правом оставления на работе дополнительно к  установленным 

действующим законодательством пользуются педагогические работники, имеющие 

квалификационные категории по итогам аттестации педагогических работников, 

звание «Заслуженный работник дошкольного образовательного учреждения» и т.д. 

2.10.Срочный трудовой договор может быть заключен только в соответствии с 

требованиями статьи 59 Трудового кодекса РФ. Срочный трудовой договор 

заключается 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. 

2.11. Трудовые договоры могут заключаться: 

на неопределенный срок; 

на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор) (ст.58 ТК РФ) 

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

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 

трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя (ст.67 ТК 

РФ)2.12.В соответствии с частью 1 ст.57 ТК  РФ трудовой договор содержит полную 

информацию о сторонах трудового договора. 

Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие условия: 

место работы (указывается полное название учреждения по Уставу); 

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

профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой 

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

работ по определенным должностям, профессиям, специальностям связано 

предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то наименование 

этих должностей, профессий или специальностей и квалификационные требования к 

ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом 

Правительством РФ; 

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

также срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для 
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заключения срочного трудового договора в соответствии с ТК  РФ или иным 

федеральным законом; 

условия оплаты труда (в том числе размер оклада (должностного оклада) работника, 

доплаты, надбавки и поощрительные выплаты); 

режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он 

отличается от общих правил, действующих у данного работодателя); 

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

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

указанием характеристик условий труда на рабочем месте; 

условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной, 

разъездной, в пути, другой характер работы); 

условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии с ТК 

РФ и иными Федеральными законами; 

другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не 

ухудшающие положение работника по сравнению с установленным трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, локальными нормативными актами. 

2.13. В случаях, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технических условий труда, определенные сторонами условия трудового договора 

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

исключением изменения трудовой функции работника. 

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а 

также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан 

уведомить работника в письменной форме не позднее чем за два  месяца, если иное 

не предусмотрено Трудовым кодексом РФ 

2.14. Расторжение трудового договора с работником по инициативе работодателя 

должно осуществляться в строгом соответствии с законодательством. 

2.15.Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, предупредив об этом работодателя в письменной форме не 

позднее чем за две недели, если иной срок не установлен Трудовым кодексом или 

иным федеральным законом. Течение указанного срока начинается на следующий 

день после получения работодателем заявления работника об увольнении. 

2.16.При увольнении по инициативе работника до истечения срока предупреждения 

об увольнении работник имеет право в любое время отозвать свое заявление. 

Увольнение в этом случае не производится, если на его место не приглашен в 

письменной форме другой работник, которому в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении 

трудового договора. 

2.17.По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 

прекратить работу. 

2.18.По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может 

быть расторгнут до истечения срока предупреждения об увольнении. 

2.19.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 3 дня с указанием 

причин, послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим 

испытания. 

2.20.Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия, о 

чем работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три 

календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок 
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действия срочного трудового договора, заключенного на время исполнения 

обязанностей отсутствующего работника. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 

2.21.Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) 

работодателя. 

2.22.Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний 

день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не 

работал, но за ним в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным 

законом сохранялось место работы (должность). 

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 

Трудового кодекса РФ. В случае, если работник ранее отказался от ведения 

бумажной трудовой книжки на основании письменного заявления, работодатель 

обязан предоставить сведения о трудовой деятельности за период работы у данного 

работодателя. По письменному заявлению работника работодатель также обязан 

выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с 

работой. 

2.23. Совет Учреждения может осуществляет общественный контроль за 

соблюдением работодателем и их представителями трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

выполнением ими условий коллективного договора. 

2.24.Совет Учреждения или представитель профсоюзного комитета может 

участвовать в работе комиссии по утверждению доплат стимулирующего характера 

каждому работнику учреждения. Информируют трудовой коллектив об 

установленных доплатах стимулирующего характер. 

 

 

3 .ОПЛАТА ТРУДА. 

  3.1.Оплата труда работников Учреждения    производится в соответствии со 

штатным расписанием, Положением  об  оплате труда  работников МАДОУ 

«Детский сад № 43 общеразвивающего вида». 

Заработная плата работников Учреждения включает в себя: ставки заработной платы 

(должностные оклады), выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 

3.2. Заработная плата выплачивается два раза в месяц путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет в банке (в том числе с зачислением на пластиковую карту 

банка, который производит обслуживание Учреждения): 

аванс - 20 числа расчетного месяца; 

окончательный расчет - 5 числа месяца, следующего за расчетным. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

 3.3.При совмещении профессий (должностей), расширении зоны обслуживания, 

увеличении объема работы при исполнении обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

работнику производится доплата. Размер доплат устанавливается по соглашению 

сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы (ст.151 ТК РФ). 

3.4. в случае привлечения работников к выполнению работы в выходные и 

праздничные дни, а также в ночное время производить оплату в соответствии со 

статьями 149, 154 Трудового кодекса Российской Федерации. Обязательные 

выплаты  за работу в ночное время – с 22 00 часов до 6 00 часов – 20 % от часовой 

ставки за каждый час работы в ночное время. 
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3.5. Доплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда устанавливается  в соответствии стать 147 ТК РФ. Выплаты за 

работу с вредными и (или) опасными условиями труда – 4 % от оклада с учетом 

нагрузки (на основании проведенной специальной оценки условий труда).  

3.6. Выплаты отпускных производить в соответствии с графиком отпусков, 

утверждаемым локальным актом учреждения с учетом мнения профсоюзного 

комитета Учреждения не позднее, чем за две недели до наступления календарного 

года (статья 123 Трудового кодекса Российской Федерации). 

 3.7. Премирование работников производится в соответствии с «Положением  об 

оплате труда работников МАДОУ «Детский сад № 43 общеразвивающего вида».  

 3.8. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 

выплаты заработной платы работникам несет руководитель Учреждения. 

 3.9. Профсоюзный комитет Учреждения: 

3.8.1. Принимает участие в     разработке    всех   локальных    нормативных    

документов учреждения по оплате труда. 

3.8.2. Осуществляет общественный   контроль  за соблюдением правовых норм по 

оплате труда, своевременной и в полном объеме выплатой заработной платы 

работникам. 

3.8.3. Представляет и защищает трудовые права членов трудового коллектива в 

комиссии по трудовым спорам и суде. 

 

 

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

4.1. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

4.1. Рабочее    время    работников    определяется    Правилами внутреннего  

трудового   распорядка  дошкольного образовательного учреждения   (Приложение 

№ 1),   графиком   сменности,   условиями   трудового договора, должностными 

инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на, них Уставом 

Учреждения. График сменности утверждается за 1 месяц до введения его в действие 

(ст. 103 ТК РФ). 

4.2. Для    руководящих    работников,    работников    из    числа административно-

хозяйственного, обслуживающего и прочего персонала  учреждения          

устанавливается продолжительность рабочего времени в размере 40 часов в неделю. 

4.3. Для     педагогических  работников учреждений образования устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю (ст. 

333 ТК РФ; для учителей-логопедов не более 20 часов в неделю, для музыкальных 

работников не более 24 часов в неделю. 

В ДОУ применяется следующая продолжительность рабочей недели: пятидневная 

рабочая неделя с двумя выходными днями. Выходными днями являются суббота и 

воскресенье. 

4.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается в соответствии с 

ТК РФ (гл.17) . 

4.5. Начало и окончание работы определяются Правилами внутреннего трудового 

распорядка для работников Учреждения. 

4.6. Количество и продолжительность перерывов для отдыха и питания работников 

определяются Правилами внутреннего трудового распорядка для работников ДОУ. 

Работодатель обязан предоставлять младшему обслуживающему персоналу и 

рабочим перерыв для отдыха и питания в соответствии с графиком работы 

продолжительностью не менее 30 минут и не более 2-х часов (статья 108 Трудового 

кодекса Российской Федерации); 

4.7. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день. Правительство РФ 
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вправе переносить выходные дни в ином порядке. 

4.8. Работник может быть привлечен к работе в установленный для него день отдыха 

только с его письменного согласия и на основании письменного приказа 

руководителя в случаях, предусмотренных ст. 113 Трудового кодекса РФ, а в иных 

случаях - также с учетом мнения профсоюзного комитета  и Совета Учреждения и 

профсоюзного комитета. 

4.9. Работодатель может привлекать работника к сверхурочным работам с 

письменного согласия последнего в случаях, предусмотренных ст. 99 Трудового 

кодекса Российской Федерации, а в иных случаях - также с учетом мнения 

профсоюза. Продолжительность сверхурочной работы для каждого работника не 

должна превышать четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

4.10. Сокращенное рабочее время для отдельных категорий работников 

устанавливается в соответствии с действующим законодательством: 

а) нормальная продолжительность рабочего времени сокращается на: 

- 16 часов в неделю для работников в возрасте до 16 лет; 

- 5 часов в неделю для работников в возрасте от 16 до 18 лет. 

4.11. Очередность предоставления отпусков определяется в соответствии с графиком 

отпусков, разработанным работодателем не позднее, чем за 2 недели до наступления 

нового календарного года. О времени начала отпуска работник должен быть 

извещен не позднее, чем за 2 недели до его начала. 

По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделен на части, при этом хотя бы одна из частей этого отпуска 

должна быть не менее 14 календарных дней Отзыв работника из отпуска 

допускается только с его согласия (ст. 125 ТК РФ). 

4.12. При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения 

работой' часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника 

может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

4.13. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 42 календарных дня, учителям-логопедам – 42 календарных 

дня;  рабочим и служащим 28 календарных дней,  в соответствии с графиком 

отпусков.  

4.14. Право на использование ежегодного отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении 6 (шести) месяцев его непрерывной работы.  

4.15. Работодатель обязуется предоставить дополнительные оплачиваемые отпуска 

работникам: 

4.16. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной 

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

опасным условиям труда. Продолжительность ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска работникам, указанным в части первой настоящей статьи, 

составляет 7 календарных дней в соответствии со ст.117 ТК РФ. 

4.17.Предоставлять   отпуск   с   сохранением   заработной   платы   по письменному 

заявлению родителю, имеющему ребенка-инвалида -4 календарных дня.(ст.266 ТК 

РФ). 

4.18.Предоставлять   отпуск   без   сохранения   заработной   платы   по письменному 

заявлению категориям работников, указанных в ст.ст. 128, 263 ТК РФ. 

4.19. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

4.20. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

4.21. Работающим пенсионерам, получающим пенсию по возрасту, - до 14 

календарных дней в году. 

4.22. Родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 
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вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 

военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной 

службы, - до 14 календарных дней в году. 

4.23.  Работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году. 

4.24. Работникам в случаях рождения ребенка, регистрации собственного брака - 3 

календарных дня. 

4.25. Работникам в случае регистрации брака детей -  3 календарных дня. 

4.26. Работникам в случае смерти близких родственников (супруга, родителей, в том 

числе родителей супруга, детей, родных братьев и сестер) - 3 календарных дня. 

4.27. В связи с проводами детей в 1-ый  класс - 1 сентября - один день. 

4.28. Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, 

работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой 

матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, 

воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери 

предоставляется ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной 

платы продолжительностью 14 календарных дней (статья 263 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 

Иным работникам отпуска без сохранения заработной платы могут предоставляться 

в течение года по их письменному заявлению с указанием причин и с разрешения 

работодателя. 

4.29. Предоставлять педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в порядке и на 

условиях определенным Положением, утвержденным приказом МО РТ № 855 от 

24.10.2002г, ст. 335 ТК РФ. 

4.30. Профсоюзный комитет и Совет Учреждения  осуществляет общественный 

контроль за соблюдением норм трудового права в установлении режима работы, 

регулировании рабочего времени и времени отдыха в соответствии с нормативными 

правовыми документами, 

 

              

5. ВОПРОСЫ ЗАНЯТОСТИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ. 

5.1. Работодатель обеспечивает: 

Занятость   в   первую   очередь   работников,   с   которыми заключен трудовой 

договор по основному месту работы. 

5.2. Стороны договорились, что: 

5.2.1. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 1 

статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе работодателя 

может быть произведено только с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

5.3.В случае прекращения трудового договора по основанию, предусмотренному 

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

продолжения работы в силу изменений определенных сторонами условий трудового 

договора,  работникам выплачивается  выходное  пособие в размере не менее 

среднего месячного заработка. 

5.3.1. Преимущественное право оставления на работе при расторжении трудового 

договора в связи с сокращением численности или штата предоставляется 

работникам, помимо предусмотренных ст. 179 ТК РФ,  в случаях:  

• обучения в образовательных организациях профессионального 

образования (независимо от того, за чей счет они обучаются);  

• работникам, впервые поступившим на работу по полученной 

специальности, в течение одного года со дня окончания образовательной 
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организации;  

• работникам, проработавшим в отрасли образования свыше 10 лет;  

• работникам предпенсионного  возраста (за 2 года до пенсии);  

• работникам, имеющим детей в возрасте до 18 лет;  

• педагогическим работникам, которым установлена первая или высшая 

квалификационная  категория.  

5.3.2.Работодатель уведомляет профком в письменной форме о сокращении 

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

случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три 

месяца до его начала (ст.82 ТК РФ). Уведомление должно содержать проекты 

приказов о сокращении численности или штатов, список сокращаемых должностей и 

работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. В 

случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать 

социально-экономическое обоснование.  

5.3.3. К массовому высвобождению  работников относится увольнение 10 и более 

процентов работников в течение 90 календарных дней в организации. 

В случае массового высвобождения работников, возникшего в связи с ликвидацией 

организации, а также сокращением объемов его деятельности,  работодатель обязан:   

- предупреждать работника о предстоящем увольнении в связи с сокращением 

численности или штата не менее чем за 3 месяца; 

- по договоренности сторон трудового договора предоставлять, в период после 

предупреждения об увольнении, рабочее время 2 часа в неделю для 

самостоятельного поиска работы с сохранением заработной платы. 

5.3.4. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на 

неопределенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу 

работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в 

связи с сокращением численности или штата. 

5.4. За работником, утратившим трудоспособность, в связи с трудовым увечьем 

сохраняется место работы до восстановления трудоспособности. 

5.5. При неисполнении работником обязанностей, возложенных на него трудовым 

договором или правилами трудового распорядка, работодатель вправе предупредить 

или объявить выговор, а при систематическом нарушении расторгнуть с ним 

договор. 

5.6. Стороны договорились, что: 

5.6.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата равной производительности труда и квалификации помимо 

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

 предпенсионного возраста (за два года до пенсии): 

 проработавшие в ДОУ свыше 10 лет; 

 одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 

 родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 

 награжденные государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью; 

5.6.2.Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности 

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

при появлении вакансий. 

5.7.Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

5.7.1.Осуществлять  контроль  соблюдения работодателем трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с  

работниками. 
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5.7.2.Может принимать участие представителя выборного органа первичной 

профсоюзной организации в проведении аттестации работников. 

5.7.3.Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 

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

установлении квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

5.7.4.Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и в суде. 

5.8. Работодатель с учетом мнения Совета учреждения определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 

календарный год с учетом перспектив развития ДОУ. 

Работодатель обеспечивает подготовку    и    проведение   аттестации    

педагогических работников в соответствии с     нормативными документами, 

установление     работникам  соответствующих   полученным   квалификационным 

категориям   разрядов   оплаты   труда   со   дня    вынесения   решения 

аттестационной комиссией. 

5.8.1.Повышение квалификации педагогических работников не реже одного раза в 

три года. 

5.8.2.Сохранение за работником места работы (должности) и средней заработной 

платы по основному месту работы при направлении работника на повышение 

квалификации с отрывом от работы Оплату командировочных расходов в порядке и 

размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки 

(ст.ст.168,187 ТК РФ) в случае, если работник направляется для повышения 

квалификации в другую местность. 

5.8.3. Предоставление   гарантий   и   компенсаций   работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 

профессионального образования при получении ими образования в порядке, 

предусмотренном ст.ст.173-176 ТК РФ. 

5.8.4. Стороны гарантируют работникам образования при подготовке и проведении 

аттестации предоставление всех прав и льгот, предусмотренных нормативными 

правовыми актами.  

5.8.5.Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное  обучение по 

программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации или дополнительного профессионального образования по программам 

повышения квалификации  и программам профессиональной переподготовки 

педагогических работников и приобрести другую профессию. 

5.9. Включить представителя профсоюзной организации МАДОУ «Детский сад №43 

общеразвивающего вида» в состав аттестационной комиссии для проведения 

аттестации педагогических работников, в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности.  

5.9.1. Стороны исходят из того, что: 

5.9.1.1.При организации аттестации педагогических работников обеспечивается: 

-  бесплатность прохождения аттестации для работников; 

-  гласность, коллегиальность, недопустимость дискриминации. 

5.9.1.2. Педагогическим работникам, являющимися молодыми специалистами 

организации, образовательный процесс в которых осуществляется за счет средств 

городского и областного бюджетов на период первых 5 лет педагогической работы 

по специальности оплата труда с применением повышающего коэффициента Кс=1,3 

5.9.1.3.В случае, когда педагог, имеющий квалификационную категорию по 

определенной должности, работает по должности с другим наименованием и по 

выполняемой им работе совпадают должностные обязанности, профили работы, он 

имеет право подать заявление об учете имеющейся квалификационной категории.          
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6. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ. 

6. Работодатель обязуется: 

6.1. Обеспечить право работников ДОУ на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 

работников (ст. 212 ТК РФ). 

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда (прилагается с 

определением в нем организационных и технических мероприятий по охране  и 

безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц). 

6.2. Предусмотреть в смете затрат расходы на финансирование мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда. 

6.3. Провести в ДОУ специальную оценку условий труда и по ее результатам 

осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки, 

установленные с учетом мнения профсоюзного комитета. 

В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов 

Профсоюзного комитета ДОУ и комиссии по охране труда. 

6.4. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на 

другую работу работниками ДОУ обучение и инструктаж по охране труда, 

сохранности жизни и здоровья детей безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи пострадавшим. Организовать проверку знаний 

работников ДОУ  по охране труда на начало учебного года. 

6.5. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 

трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

6.6. На время приостановки работ в ДОУ и т.п. органами государственного надзора и 

контроля вследствие нарушения законодательства, нормативных требований по 

охране труда не по вине работника, за ним сохраняется место работы, должность и 

средний заработок. На это время работник с его согласия может быть переведен 

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

ниже среднего заработка по прежней работе. 

6.7. При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения 

непосредственной опасности для его жизни и здоровья, работодатель обязан 

предоставить  работнику другую работу на время устранения такой опасности. 

В случае если предоставление другой работы по объективным причинам работнику 

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

здоровья оплачивается, как по вине работодателя. 

В случае не обеспечения работника в соответствии с установленными нормами 

средствами индивидуальной и коллективной защиты работодатель не имеет права 

требовать от работника исполнения трудовых обязанностей, и обязан  оплатить 

возникший по этой причине простой оплачивается работодателем как простой не по 

вине работника. 

6.8. Отказ работника от выполнения работ, в случае возникновения 

непосредственной опасности для его жизни и здоровья, либо выполнения тяжелых 

работ и работ с вредными или опасными условиями труда, не предусмотренных 

трудовым договором, из-за не обеспечения работника средствами индивидуальной и 

коллективной защиты, не влечет за собой его привлечения к дисциплинарной 

ответственности со стороны работодателя. 

В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при исполнении им 

трудовых обязанностей возмещение указанного вреда осуществляется в 

соответствии с  федеральным законом. 

6.9. Разработать и утвердить инструкции по охране труда (ст.212 ТК РФ), обеспечить 
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их соблюдение работниками ДОУ.  

6.10. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и 

работах с вредными и (или) опасными условиями 

труд.  Перечень работ, при выполнении которых обязательны предварительные и 

периодические медицинские осмотры работников –(Приложение № 2). 

6.11.Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами  

индивидуальной защиты, а также  моющими  и обеззараживающими   средствами 

(Приложение №4).    Приобретение,   хранение,   стирку, сушку,   дезинфекцию   и   

ремонт   средств   индивидуальной   защиты, спецодежды и обуви осуществлять за 

счет средств работодателя (ст.221 ТК    РФ).    (Список    работников    по    

бесплатному предоставлению спецодежды, спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты (Приложение № 3). 

6.12. Проводить    своевременное    расследование    несчастных случаев на 

производстве (ст.ст.227-230.1 ТК РФ). 

6.13.Обеспечить прохождение периодических   медицинских  осмотров   работников  

за  счет  средств работодателя (ст.ст.212,213 ТК РФ). 

6.14.Обеспечивать технической инспекции труда профсоюза, уполномоченным, 

членам комитета  по охране труда  профсоюза       беспрепятственное посещение 

Учреждения, рабочих мест без предварительного уведомления, предоставление 

помещения, средств связи,  транспорта  для   выполнения   общественных 

обязанностей по проверке состояния охраны труда и трудового законодательства. 

6.15. Обеспечить обучение и проверку знаний по охране труда не реже одного раза в 

три года, на специальных курсах: руководителей, специалистов, уполномоченных 

(доверенных) лиц, членов комитета (комиссии) по охране труда, за счет собственных 

средств или фонда социального страхования. 

6.16. Профсоюзный комитет Учреждения обязуется: 

-Организовать физкультурно-оздоровительные мероприятия для работников ДОУ; 

-Проводить работу по оздоровлению детей работников Учреждения; 

6.16.1.Осуществлять   общественный   контроль   за   улучшением условий   и   

проведением   мероприятий   по  охране  труда  работников учреждения а 

соответствии с законодательством. 

6.16.2.Заключать с работодателем от имени трудового коллектива Соглашения по 

охране труда на календарный год. 

6.16.3.Проводит   независимую   экспертизу   условий   труда   и обеспечения 

безопасности работников Учреждения. 

6.16.4. Принимать участие в расследовании, а также осуществлять самостоятельное 

расследование несчастных случаев. 

 6.16.5. Предъявлять требование  о  приостановке  работ в случае непосредственной 

угрозы жизни и здоровью работников. 

6.16.6.Обращается в соответствующие органы с предложениями о привлечении    к    

ответственности    должностных    лиц,    виновных    в нарушении нормативных 

требований по охране труда. 

6.17. По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться, 

как при приеме на работу, так и впоследствии, неполный рабочий день или неполная 

рабочая неделя. Работодатель обязуется установить неполный рабочий день 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), лиц, осуществляющих уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением (ст.93 ТК РФ), а также многодетных 

родителей. 

6.18. Для педагогических работников устанавливается продолжительность рабочего 

времени 36 часов в неделю (ст.333 ТК РФ). 
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В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам 

 устанавливается продолжительность рабочего времени или норма часов 

педагогической работы на ставку заработной платы (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 г.№ 1601).  

6.19. В организации устанавливается следующий режим рабочего времени: 

продолжительность рабочей недели (пятидневная) устанавливается для работников 

Правилами внутреннего трудового распорядка и трудовыми договорами.  

Общими выходными днями являются суббота и воскресенье.  

6.20. Отдельные работники при необходимости могут эпизодически привлекаться к 

выполнению своих трудовых функций за пределами, установленной для них 

продолжительности рабочего времени (ненормированный рабочий день).  

6.21. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для 

отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется правилами 

внутреннего трудового распорядка МАДОУ №43. 

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в 

течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается, возможность 

приема пищи обеспечивается одновременно вместе с воспитанниками.  

В соответствии со  ст. 108 ТК РФ в течение рабочего дня (смены) работнику 

предоставляется перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более 

одного часа и не менее 30 минут, который в рабочее время не включается. 

Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность 

устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка или по соглашению 

между работником и работодателем (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-

ФЗ). 

6.22. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет непрерывной 

педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года  

в соответствии с приказом Министерства образования и науки  РФ от 31.05.2016 г. 

№ 644 «Об утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска 

сроком до одного года» 

При предоставлении длительного отпуска сроком до одного года учитывается: 

- фактически проработанное время по трудовому договору, при этом 

проработанное время суммируется, если продолжительность перерыва между 

увольнением и поступлением на работу составляет не более 3 месяцев; 

- время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним 

сохранялось место работы (должность): время, когда работник находился в отпуске 

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; время вынужденного 

прогула и пр.; 

-время замещения должностей педагогических работников по трудовому 

договору в период прохождения производственной практики, если перерыв между 

днем окончания профессиональной образовательной организации и днем 

поступления на педагогическую работу не превысил одного месяца. 

- длительный отпуск может предоставляться работнику в любое время при 

условии, что это отрицательно не отразится на деятельности образовательного 

учреждения. 

Основанием для предоставления педагогическому работнику длительного 

отпуска является его заявление. Заявление о предоставлении длительного отпуска 

работник направляет в администрацию не позднее, чем за 2 недели до начала 

отпуска.  В заявлении указывается время предоставления, продолжительность 

отпуска. 
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В случае поступления нескольких заявлений о предоставлении длительного 

отпуска, в образовательной организации составляется график предоставления 

длительных отпусков.  

Длительный отпуск предоставляется работникам без сохранения заработной 

платы.  

Гарантии, предоставляемые педагогическому работнику во время его 

нахождения в длительном отпуске: 

- сохраняется место работы (должность); 

- сохраняется объем учебной нагрузки (при условии, что за этот период не 

уменьшилось количество часов по учебным планам, образовательным программам 

или количество обучающихся); 

-  не допускается  перевод на другую работу; 

- не допускается увольнение (за исключением случаев ликвидации 

организации). 

 - продолжительность длительного отпуска определяется по соглашению 

сторон трудового договора; 

- педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в 

длительном отпуске, длительный отпуск подлежит продлению на число дней 

нетрудоспособности, удостоверенных больничным листком, или по согласованию с  

администрацией образовательной организации переносится на другой срок.  

При желании прервать длительный отпуск, работник предупреждает 

администрацию в срок не менее чем за две недели заявлением в письменном виде. 

В случае досрочного выхода работника из отпуска по его  инициативе, отпуск 

считается полностью использованным. 

Отзыв педагогического работника из длительного отпуска работодателем 

допускается только с согласия педагогического работника. Не использованная в 

связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору педагогического 

работника в удобное для него время.  

Длительный отпуск педагогическим работникам, работающим по 

совместительству, предоставляется одновременно с длительным отпуском по 

основной работе по заявлению. Длительный отпуск не может быть использован по 

частям. 

6.23. Работодатель может предоставить отпуск без сохранения заработной платы на 

основании письменного заявления работника в сроки, указанные работником, в 

следующих случаях:  

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

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

дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, 

сотрудников учреждений и органов уголовно – исполнительной системы,   погибших 

или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы, - до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам - до 30 календарных дней в году; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до 3 календарных дней; 

- работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, 

работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой 

матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, 
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воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери - 

продолжительностью до 7 календарных дней; 

- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в школу 

 1 календарный день; 

- рождения внуков – 3 календарных дней; 

- бракосочетания детей работников – 3 календарных дней; 

- председателю выборного органа первичной профсоюзной организации 3 

календарных дня; 

- в связи с переездом на новое место жительства – 3 календарных дня; 

- для проводов детей на военную службу –  3 календарных дня; 

- тяжелого заболевания близкого родственника – 10  календарных дней. 

6.24. При наличии у работника путевки на санаторно – курортное лечение по 

медицинским показаниям работодатель, с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации, предоставляет работнику ежегодный отпуск 

(часть отпуска) в другое время, не предусмотренное графиком отпусков.  

 

 

7. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ 

7.1.  Единовременные выплаты работнику: 

приобретение специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, улучшающих по сравнению с типовыми нормами защиту 

работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных факторов, а 

также особых температурных условий или загрязнений. 

7.2. Оплата сверх лимитных дней  болезни по больничному листу работнику-

инвалиду согласно п.25.ст.255 НК РФ.      

7.3.Профсоюзный комитет Учреждения создает банк данных  о  малообеспеченных  

работниках, включая тяжелобольных, одиноких матерей, работников, имеющих трех 

и более детей, одиноких пенсионеров и др., с целью оказания  им адресной 

социальной поддержки. 

7.4. Осуществляет    контроль    за    расходованием    средств социального 

страхования, содействует решению вопросов санаторного лечения 

7.6.Осуществляет   правовые    консультации    по   социально- бытовым   вопросам,  

общественный   контроль  за предоставлением    работникам    социальных    

гарантий    и    льгот    в соответствии с законодательством. 

7.7. При наличии финансовых средств установить работникам организации: 

-единовременную выплату на лечение работника в размере не более одного 

должностного оклада; 

-ежемесячную доплату педагогическому работнику, осуществляющему 

наставническую работу с молодыми специалистами, в размере 10 % от 

должностного оклада; 

-ежемесячную доплату педагогическим и руководящим работникам, 

имеющим нагрудный знак «Отличник народного просвещения» в размере 10% от 

должностного оклада; 

-ежемесячную надбавку работнику, имеющему награду «Благодарность 

Президента Российской Федерации», полученную за трудовые достижения в 

педагогической деятельности, в размере 20% от должностного оклада. 

7.8.Предусматривать в Положении об оплате труда работников организации 

регулирование вопросов оплаты труда с учетом: 

- 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; 
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- дифференциации в  размерах оплаты труда педагогических работников, 

имеющих квалификационные категории, установленные по результатам аттестации; 

- обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы 

работников организаций и других гарантий по оплате труда, предусмотренных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

- создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их личного 

участия в эффективном функционировании организации; 

- 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 организаций; 

- выплаты стимулирующего характера за квалификационную категорию, ученую 

степень, почетное звание и за выслугу лет осуществляются в первоочередном 

порядке. 

7.9.Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, оказание 

материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных нормативных 

актах (положениях).  

7.10. Предоставлять по письменному заявлению работника, дополнительные 

оплачиваемые отпуска в случаях: 

- празднования работником юбилейной даты – 1 календарный день; 

- работа без больничного листа в течение предшествующего календарного года – 1 

календарный день. Больничным листом не считаются дни оформленные, в 

соответствии постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 

2020 г. № 402 «Об утверждении Временных правил оформления листков 

нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной 

нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и 

старше»   

7.11. По письменному заявлению работника организации предоставляется: 

-единовременная выплата при увольнении в связи с выходом на пенсию (при 

наличии экономии средств стимулирующей части фонда оплаты труда). 

-единовременная выплата в связи с юбилейными датами (50,55,60,65..) (при наличии 

экономии средств стимулирующей части фонда оплаты труда). 

Решение о предоставлении единовременной выплаты принимается работодателем по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

 

 

8. ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

8.1 В соответствии с Федеральным законом «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного 

страхования» от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ  работодатель обязан в установленный 

срок представлять органам Пенсионного Фонда РФ сведения о застрахованных 

лицах, определенные настоящим Федеральным законом,  и информировать 

застрахованных лиц, работающих у них, о сведениях, представленных в орган 

Пенсионного фонда РФ, для индивидуального (персонифицированного) учета, по 

мере их представления. 

 Работодатель своевременно предоставляет  информацию о работниках дошкольного 

образовательного учреждения, прекративших трудовой договор с образовательным 

учреждением, которым необходимо начать выплаты негосударственной пенсии. 

8.2. Стороны по своей инициативе, а также по просьбе Профсоюзного комитета или 

Совета Учреждения  осуществляют представительство и защиту права 

педагогических работников на досрочную трудовую пенсию в судебных инстанциях. 
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8.3. Членам комиссии по трудовым спорам предоставляется свободное от работы 

время с сохранением средней заработной платы для участия в работе комиссии. 

 

 

9. ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ 

РАССМАТРИВАЕТ ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ УЧРЕЖДЕНИЯ 

9.1. По согласованию  с Профсоюзным комитетом Учреждения  рассматриваются 

следующие вопросы: 

 - расторжение трудового договора с работниками по инициативе 

работодателя (ст.82,374 ТК РФ) 

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

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

 - привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст.113 

ТК РФ); 

 - очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

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

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

 - установление перечня должностей с ненормированным рабочим днем 

(ст.101 ТК РФ); 

 - утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст.190 ТК РФ); 

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

 - установление размеров доплат за вредные и иные особые условия труда 

(ст.147 ТК РФ); 

 - определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (ст.196 ТК РФ); 

 - размер повышения оплаты труда в ночное время (ст.154 ТК РФ); 

 - применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года 

со дня его применения (ст.193,194 ТК РФ); 

 - установление сроков выплаты заработной платы работников (ст.136 ТК 

РФ); 

 - другие вопросы, затрагивающие социально-трудовые права работников, 

предусмотренные  коллективными договорами. 

  9.2.Председатель Профсоюзного комитета Учреждения входит в состав: 

аттестационной, тарификационной комиссии, комиссии по охране труда, экспертной 

комиссии, комиссии по социальному страхованию. 

 

10. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

10. Стороны договорились, что: 

10.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в орган по труду, вышестоящий 

профсоюзный орган. 

10.2. Отчитываются о ходе выполнения положений коллективного договора на 

общем собрании работников  два раза в год. 

10.3. Рассматривают  возникающие  в  период действия коллективного 

договора разногласия и  конфликты,  связанные с его выполнением. 

            10.4.Соблюдают   установленный  законодательством    порядок разрешения    

индивидуальных    и    коллективных    трудовых   споров, используют все 

возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение 

конфликтов. 

            10.5. В случае  нарушения  или  невыполнения  обязательств коллективного 
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договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 

предусмотренном законодательством.  

 

 

 

 

 

       

От работников Учреждения 

 «МАДОУ № 43 общеразвивающего 

вида» 

 Председатель Профсоюзного комитета 

учреждения 

_______________ А. С. Гурина     

 

От администрации 

 Заведующий    «МАДОУ № 

43общеразвивающего вида» 

173016, Великий Новгород, улица                                              

Ломоносова дом 3 корпус 4                                

Тел.8(8162)67-87-837 

 

                    ____________ Е.С.Козлова. 

 

Принято  

На общем собрании учреждения 

Председатель собрания 

__________________ Е.С.Козлова  

 

Протокол №1 от 02.02.2021 год 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 Приложение N 1 Правила внутреннего трудового распорядка. 

 Приложение N 2 Перечень профессий и должностей, подлежащих 

обязательному медицинскому осмотру. 

 Приложение N 3 Перечень профессий и должностей, на которых 

работникам  бесплатно выдаются спецодежда и другие средства 

индивидуальной защиты. 

 Приложение N 4 Нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и 

(или) обезвреживающих средств. 

 Приложение №5 План мероприятий по охране труда на 2021-2022 год. 
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Приложение №1 

Администрация Великого Новгорода 

Комитет по образованию 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 43 общеразвивающего вида» 

 

От администрации:                                                           От трудового коллектива 

Заведующий                                                                    председатель профсоюзного  

МАДОУ «Детский сад № 43                                         комитета МАДОУ №43 

общеразвивающего вида»                                              

_____________Е. С. Козлова                                           ____________ А.С. Гурина   

12.02.2021 год                                                                    12.02.2021 год 

 

Одобрено (утвержден) 

на общем собрании трудового коллектива 

МАДОУ «Детский сад № 43» 

                                                                                   протокол №1 от 02.02.2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

Правила внутреннего трудового распорядка 

муниципального автономного дошкольного  

образовательного учреждения 

 «Детский сад № 43 общеразвивающего вида» 
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         Настоящие Правила определяют внутренний трудовой распорядок в 

муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад № 43 общеразвивающего вида» (далее Учреждение), порядок  приема на работу  

и увольнения работников, основные обязанности работников и администрации, 

режим рабочего времени, а также меры поощрения и ответственность за нарушение 

трудовой дисциплины. 

 

1. Прием на работу, увольнение, расторжение трудового договора 

 

1.1. Прием на работу в Учреждение производится на основании заявления работника 

и заключенного трудового договора. 

1.2. При приеме на работу в Учреждение,  администрация обязана потребовать от 

поступающего: 

• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

• трудовую книжку и/или сведения о трудовой деятельности, за исключением 

случаев, если трудовой договор заключается впервые. В случае если лицо, 

поступающее на работу, ранее отказалось от ведения бумажной трудовой книжки и 

предъявило только сведения о работе по форме СТД-Р и/или СТД-ПФР, но 

информации по данной форме недостаточно для подсчета страхового стажа для 

начисления пособий, специалисты по персоналу вправе запросить бумажную 

трудовую книжку; 

• страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

• документы воинского учета – для военнообязанных лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

• документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний- 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

• индивидуальный номер налогоплательщика; 

• 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  РФ, иными федеральными законами не допускаются лица, имеющие или 

имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию. 

Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) администрации, изданным 

на основании заключенного трудового договора, который объявляется работнику 

под роспись в трехдневный срок со дня подписания трудового договора. 

При приеме на работу работнику может быть установлено испытание 

продолжительностью  3 месяца. 

При заключении трудового договора впервые работодателем: 

- бумажная трудовая книжка не оформляется на работников, принятых на работу 

после             31 декабря 2020 года; 

- предоставляется в территориальный орган Пенсионного фонда Российской 
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Федерации сведения, необходимые для регистрации в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета в случае, если на лицо, поступающее на работу, не 

был открыт индивидуальный лицевой счет. 

1.3. При поступлении работника на работу или переводе его в установленном 

порядке на другую работу Администрация обязана: 

- ознакомить работника с порученной работой, условиями и оплатой труда, 

разъяснить работнику его права и обязанности; 

- ознакомить с правилами внутреннего трудового распорядка; 

- провести инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии, 

противопожарной охране и другим правилам охраны труда, разъяснить обязанность 

по сохранению сведений, составляющих коммерческую или служебную тайну, 

ответственность за ее разглашение. 

-   после первичного инструктажа на рабочем месте в течение первых 2-14 смен (в 

зависимости от характера работы, квалификации работника пройти стажировку под 

руководством лиц, назначенных приказом, а основании   п. 7.2.4.  ГОСТ 12.0.004-90 

«Организация обучения безопасности труда, Общие положения».  

1.4. 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. 

1.5.К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишённые права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 

отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления 

против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 

незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), 

половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной 

безопасности; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления; 

- 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. 

1.6. К трудовой деятельности в Учреждении не допускаются лица, имеющие или 

имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против 

жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 

незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), 

половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной 

безопасности. 

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

предусмотренным законодательством Российской Федерации (гл. 13 ТК РФ, ст. 336 

ТК РФ). 
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2.1. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

заведующего Учреждения в письменной форме не позднее, чем за 2 недели, если 

иной срок не установлен законодательством (ст. 80 ТК РФ). По соглашению между 

работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до 

истечения срока предупреждения об увольнении. 

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

невозможностью продолжения им работы, а также в случаях установленного 

нарушения работодателем законодательства, локальных правовых актов 

Учреждения, работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в 

заявлении работника.  

2.2.По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 

прекратить работу. 

2.3.По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может 

быть расторгнут до истечения срока предупреждения об увольнении. 

2.4.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 3 дня с указанием 

причин, послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим 

испытания. 

2.5.Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия, о 

чем работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три 

календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок 

действия срочного трудового договора, заключенного на время исполнения 

обязанностей отсутствующего работника. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 

2.6.Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний 

день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не 

работал, но за ним в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным 

законом сохранялось место работы (должность). 

2.7. При прекращении трудового договора заведующий Учреждения обязан: 

а)  издать приказ о прекращении трудового договора, с которым работник 

должен быть ознакомлен под роспись.  

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 

Трудового кодекса РФ. В случае, если работник ранее отказался от ведения 

бумажной трудовой книжки на основании письменного заявления, работодатель 

обязан предоставить сведения о трудовой деятельности за период работы у данного 

работодателя. По письменному заявлению работника работодатель также обязан 

выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с 

работой. 

2.8.При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается 

в личной карточке формы Т-2 и в книге учета движения трудовых книжек и 

вкладышей в них, в случае, если работник выбрал ведения бумажной трудовой 

книжки на основании письменного заявления. 

2.9. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон 

предусматривается условие об испытании работника в целях проверки его 

соответствия поручаемой работе. 

2.10. 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 
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причин, послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим 

испытание. 

2.11. Дополнительными основаниями прекращения трудового договора с 

педагогическим работником Учреждения являются: 

- повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Учреждения; 

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

физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника. Трудовой 

договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

2.12. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может 

быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

   3. При принятии решения о сокращении численности или штата работников 

организации работодатель обязан: 

3.1. Не позднее, чем за два месяца до начала проведения соответствующих 

мероприятий представлять на Совет Учреждения письменные сведения о 

сокращении численности или штата работников организации. 

3.2. При массовом высвобождении работников не менее чем за три месяца до начала 

проведения соответствующих мероприятий представлять на Совет Учреждения 

письменные сведения о сокращении численности или штата работников 

организации. 

        3.3. Руководствоваться преимущественным правом на оставлении на работе при 

сокращении численности или штата работников согласно ст. 179 Трудового кодекса 

РФ. 

        3.4. Предупредить каждого работника о прекращении трудового договора не 

менее чем за два месяца в письменном виде. 

        3.5. Выплатить выходное пособие в размере и в порядке согласно ст. 178 

Трудового кодекса РФ. 

       3.6. Беременные женщины не могут быть уволены по инициативе работодателя, 

кроме случая ликвидации организации. 

      3.7. Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до восемнадцати 

лет по инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации), 

помимо соблюдения общего порядка, допускается только с согласия 

соответствующей государственной инспекции труда и комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

     3.8. Расторжение трудового договора с женщинами, имеющими детей в возрасте 

до трех лет, одинокими матерями, воспитывающими ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет (ребенка-инвалида - до восемнадцати лет), другими лицами, 

воспитывающими указанных детей без матери, по инициативе работодателя не 

допускается (за исключением увольнения по п. 1, пп. "а" п. 3, п. п. 5 - 8, 10 и 11 ч. 1 

ст. 81 Трудового кодекса РФ). 

      3.9.  Работодатель обязуется выплачивать работникам выходные пособия в 

размере двухнедельного среднего заработка при расторжении трудового договора в 

связи с: несоответствием работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению данной работы (пп. 

"а" п. 3 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ); призывом работника на военную службу 

или направлением его на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу (п. 1 

ч. 1 ст. 83 Трудового кодекса РФ); восстановлением на работе работника, ранее 

выполнявшего эту работу (п. 2 ч. 1 ст. 83 Трудового кодекса РФ); отказом работника 

от перевода в связи с перемещением работодателя в другую местность (п. 9 ч. 1 ст. 

77 Трудового кодекса РФ). 

     3.10.  Работодатель при необходимости производит профессиональную 

подготовку, переподготовку, повышение квалификации работников. Необходимость 
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профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации 

работников определяется работодателем. Работодатель не препятствует обучению с 

отрывом от производства и предоставляет отпуска и другие льготы в порядке, 

установленном законодательством для работников, обучающихся в высших или 

средних учебных заведениях. 

 

2. Основные обязанности работников 

 

2.1. Работники  Учреждения должны: 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию утвержденной в Учреждении основной 

образовательной программы (ООП) дошкольного образования; 

- 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, формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 

обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

- учитывать особенности психофизического развития воспитанников и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 

необходимости с медицинскими организациями; 

- систематически повышать свой профессиональный уровень; 

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

- соблюдать устав Учреждения. 

- соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, производственной 

санитарии, гигиене труда и противопожарной охране; 

- содержать свое рабочее место, оборудование и приспособления и передавать 

сменяющему работнику в порядке, чистоте и исправном состоянии, а также 

соблюдать чистоту в помещениях учреждения и на территории; 

- соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов; 

- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

- не разглашать охраняемую законом тайну (государственную, коммерческую, 

служебную и иную), ставшую известной работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей. 

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

 

Имеет право: 

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

установлены в трудовом кодексе РФ; 

- представление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- своевременно и в полном объеме выплату заработной платы; 

- рабочее место, соответствует нормативным требованиям охраны труда; 

- предоставление оплачиваемых отпусков; 

- свобода преподавания, свободное выражение своего мнения; 
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- 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, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

- право на выбор учебных изданий, 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, в том числе учебных 

планов, календарных учебных графиков, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов 

образовательных программ; 

- право на осуществление научной, научно-технической, 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 Учреждением, к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам обеспечения 

- право  на  бесплатное  пользование  образовательными,  методическими  и 

научными услугами Учреждения, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации или локальными нормативными актами; 

- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

Учреждения, в том числе через органы управления и общественные организации; 

- 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. 

2.2. Круг обязанностей, которые выполняет работник по своей специальности, 

квалификации, должности, определяется трудовым договором, должностной 

инструкцией. 

 

3. Основные обязанности работодателя 

 

3.1. Работодатель обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство; 

- предоставить работнику работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и 

гигиены труда; 

- обеспечить работника оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых 

обязанностей; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработную плату в 

сроки, установленные трудовым законодательством, коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 

- способствовать работникам в повышении ими своей квалификации, 

совершенствовании профессиональных навыков. 

Имеет право: 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективный договор; 

- поощрять работников за добросовестный и эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения трудовых обязанностей и бережного 
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отношения к имуществу. 

3.2. Администрация стремится к созданию высокопрофессионального 

работоспособного коллектива, развитию корпоративных отношений внутри 

Учреждения, повышению заинтересованности среди работников в развитии и 

укреплении деятельности Учреждения. 

 

4. Рабочее время и время отдыха  

 

4.1. Рабочее время работников Учреждения определяется настоящими Правилами 

внутреннего трудового распорядка, а также   должностными обязанностями, 

возлагаемыми на них, Уставом Учреждения и трудовым договором,  графиком 

сменности. 

График сменности утверждается за 1 месяц до введения его в действие ) ст.103 ТК 

РФ). 

4.2.Для    руководящих    работников,    работников    из    числа административно-

хозяйственного,   обслуживающего и прочего персонала учреждения устанавливается 

продолжительность рабочего времени в размере 40 часов в неделю. 

Для  педагогических работников   учреждений образования устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю (ст. 

333 ТК РФ; для учителей-логопедов не более 20 часов в неделю, для музыкальных 

работников не более 24 часов в неделю). 

4.3.В Учреждении применяется следующая продолжительность рабочей недели: 

пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями. Выходными днями 

являются суббота и воскресенье. 

 Работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается в соответствии с ТК РФ 

(гл.17) . 

4.4. Начало и окончание работы, время обеденного перерыва определяются 

Правилами внутреннего трудового распорядка для работников Учреждения, 

трудовым договором и с учетом производственной деятельности, утверждается 

администрацией. 

4.5.Работодатель обязан предоставлять младшему обслуживающему персоналу и 

рабочим перерыв для отдыха и питания в соответствии с графиком работы 

продолжительностью от 30 минут до 1 часа (30 минут – без выхода из учреждения; 1 

час с учетом выхода из учреждения), (статья 108 Трудового кодекса Российской 

Федерации); 

 4.6. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день. Правительство РФ 

вправе переносить выходные дни в ином порядке. 

4.7. Работник может быть привлечен к работе в установленный для него день отдыха 

только с его письменного согласия и на основании письменного приказа 

руководителя в случаях, предусмотренных ст. 113 Трудового кодекса РФ, а в иных 

случаях - также с учетом мнения Совета Учреждения. 

4.8. Работодатель может привлекать работника к сверхурочным работам с 

письменного согласия последнего в случаях, предусмотренных ст. 99 Трудового 

кодекса Российской Федерации, а в иных случаях - также с учетом мнения 

профсоюза. Продолжительность сверхурочной работы для каждого работника не 

должна превышать четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

4.9. Сокращенное рабочее время для отдельных категорий работников 

устанавливается в соответствии с действующим законодательством: 

а) нормальная продолжительность рабочего времени сокращается на: 

- 16 часов в неделю для работников в возрасте до 16 лет; 

- 5 часов в неделю для работников в возрасте от 16 до 18 лет. 



 29 

4.10. Очередность предоставления отпусков определяется в соответствии с графиком 

отпусков, разработанным работодателем не позднее, чем за 2 недели до наступления 

календарного года. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не 

позднее, чем за 2 недели до его начала. 

По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 

может быть разделен на части. Отзыв работника из отпуска допускается только с его 

согласия (ст. 125 ТК РФ). 

4.1.12. При наличии финансовых возможностей, а также возможностей 

обеспечения работой' часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

просьбе работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

4.1.13. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 42 календарных дня, учителям-логопедам – 42 

календарных дня; рабочим и служащим 28 календарных дней,  в соответствии с 

графиком отпусков.  

4.14. Работодатель обязуется предоставить дополнительные оплачиваемые 

отпуска работникам: 

4.15. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной 

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

опасным условиям труда. Продолжительность ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска работникам, указанным в части первой настоящей статьи, 

составляет 7 календарных дней в соответствии со ст.117 ТК РФ. 

4.1.16. Право на использование ежегодного отпуска за первый год работы возникает 

у работника по истечении 6 (шести) месяцев его непрерывной работы.  

4.2. Работодатель обязуется: 

4.2.3. Предоставлять   отпуск   без   сохранения   заработной   платы   по письменному 

заявлению категориям работников, указанных в ст.ст. 128, 263 ТК РФ. 

4.2.4. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

4.3. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

4.3.1. Работающим пенсионерам, получающим пенсию по возрасту, - до 14 

календарных дней в году. 

4.3.2. Родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 

военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной 

службы, - до 7 календарных дней в году. 

4.3.3. Работающим инвалидам - до 30 календарных дней в году. 

4.3.4. Работникам в случаях рождения ребенка, регистрации собственного брака - 3 

календарных дня. 

4.3.5. Работникам в случае регистрации брака детей - 3 календарных дня. 

4.3.6. Работникам в случае смерти близких родственников (супруга, родителей, в том 

числе родителей супруга, детей, родных братьев и сестер) - 3 календарных дня. 

4.3.8. В связи с проводами детей в 1 - й класс - 1 сентября- 1 день. 

Иным работникам отпуска без сохранения заработной платы могут предоставляться 

в течение года по их письменному заявлению с указанием причин и с разрешения 

работодателя. 

4.4. Предоставлять педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в порядке и 

на условиях определенным Положением, утвержденным приказом МО РТ № 855 от 

24.10.2002г, ст. 335 ТК РФ. 

4.5. Профсоюзный комитет или Совет Учреждения осуществляет 

общественный контроль за соблюдением норм трудового права в установлении 
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режима работы, регулировании рабочего времени и времени отдыха в соответствии 

с нормативными правовыми документами, 

 4.6. Работодатель, руководствуясь статьями 92, 117,  147,  и 219 Трудового кодекса 

Российской Федерации, может самостоятельно, по результатам специальной оценки  

условий труда, устанавливать повышенные или дополнительные компенсации за 

работу на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

Размеры предоставления соответствующих компенсаций устанавливаются 

коллективным договором, локальным нормативным актом с учетом финансово-

экономического положения работодателя. 

 

5. Поощрения  

 

5.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей,  продолжительную и 

безупречную работу и другие успехи в труде применяются  меры поощрения 

работников согласно «Положению об оплате труда работников МАДОУ №43». 

Поощрения объявляются приказом, доводятся до сведения всего коллектива и 

заносятся в трудовую книжку работника. 

 

6. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины  

 

6.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, влечет 

за собой применение мер дисциплинарного или общественного воздействия, а также 

применение иных мер, предусмотренных действующим законодательством. 

6.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация применяет следующие 

дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям, руководствуясь статьями 81 и 336 

ТК Российской Федерации. 

Работодатель имеет право в определённых случаях увольнять работников за 

однократное неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязанностей.  

6.3. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать 

от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней 

указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется 

соответствующий акт. 

Непредоставление работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в 

отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа 

работников. 

Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за 

несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, не может 

быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по 

результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или 

аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. Дисциплинарное 

взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, 

установленных законодательством Российской Федерации о противодействии 

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

проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному 

consultantplus://offline/ref=908D488B1018A9C1965B509843E980871B05A6085FE045479F03C1731318236DD549D3FEFEBDF42Eq5D6H
consultantplus://offline/ref=908D488B1018A9C1965B509843E980871B05A6085FE045479F03C1731318236DD549D3FEFEBDFA29q5D7H
consultantplus://offline/ref=908D488B1018A9C1965B509843E980871B05A6085FE045479F03C1731318236DD549D3FEFEBDFB21q5DCH
consultantplus://offline/ref=908D488B1018A9C1965B509843E980871B05A6085FE045479F03C1731318236DD549D3F6FEqBDEH
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делу. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

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

не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается 

ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется 

соответствующий акт. 

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 

инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых 

споров. 

6.4. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

образовательного учреждения норм профессионального поведения и (или) Устава 

образовательного учреждения может быть проведено только по поступившей на 

него жалобе, поданной в письменной форме. Ход дисциплинарного расследования и 

принятые по его результатам решения могут быть переданы гласности только с 

согласия заинтересованного педагогического работника образовательного 

учреждения, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься 

педагогической деятельностью, или при необходимости защиты интересов 

обучающихся воспитанников. 

6.5. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания. 

В случае отказа работника подписать указанный приказ (распоряжение) 

составляется соответствующий акт.  

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

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 

имеющим дисциплинарного взыскания. В течение срока действия дисциплинарного 

взыскания меры поощрения, указанные в настоящих Правилах, к работнику не 

применяются. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 

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

работника, ходатайству его непосредственного руководителя или представительного 

органа работников. 

6.7. С правилами внутреннего распорядка должны быть ознакомлены все работники 

предприятия. Работники обязаны в своей повседневной работе соблюдать порядок, 

установленный правилами. 
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Приложение №2 

 

Администрация Великого Новгорода 

Комитет по образованию 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 43 общеразвивающего вида» 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

 Председатель Профсоюзного 

комитета МАДОУ №43 

 

____________ А.С. Гурина   

12.02.2021                                                                                          

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий МАДОУ «Детский сад 

№43 общеразвивающего вида» 

 

__________________ Е.С.Козлова  

12.02.2021  

 
Перечень профессий и должностей, работники которых подлежат 

обязательным предварительным периодическим медосмотрам 
Перечень составлен в соответствии со ст.213 ТК РФ и приказа  

Минздравсоцразвития от 12.04.2011 года №302н 

 
№ Наименование 

профессий и 

должностей 

Название 

производственного фактора 

Номер приложения и 

пункта приказа 302 н, 

регламентирующий 

объем медосмотра 

Периодич

ность 

медосмот

ра 

  

1 Заведующий  Работы в дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

 Приложение 2, п.20 

Приложение1,п.3.2.2.4 

(1 раз в 2 года) 

1 раз в   

год 

2 Специалист по 

административно-

хозяйственной 

работе (завхоз) 

Работы в дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

Приложение 2, п.20 1 раз в 

год 

3 Старший 

воспитатель 

Работы в дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

Приложение 2, п.20 

Приложение1,п.3.2.2.4 

(1 раз в два года) 

1 раз в  

год 

4 Музыкальный 

руководитель 

Работы в дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

Приложение 2, п.20 1 раз в 

год 

5 Учитель-логопед Работы в дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

Приложение 2, п.20 1 раз в 

год 

6 Воспитатель  Работы в дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

Приложение 2, п.20 1 раз в 

год 

7 Младший 

воспитатель 

Работы в дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

Приложение 2, п.20 1 раз в 

год 

8 Шеф-повар Работы в дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

Приложение 2, п.20 

Приложение 2. п.15 

Приложение 1, п.4.19 

1 раз в 2 года) 

Приложение 1 п. 3.9 

1 раз в 

год 
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9 Повар Работы в дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

Приложение 2, п.20 

Приложение 2. п.15 

Приложение 1, 

п.4.1(1 раз в 2 года) 

Приложение 1 п. 3.9 

1 раз в год 

 

1 раз в 

год 

10 Кладовщик Работы в дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

Приложение 2, п.20 1 раз в 

год 

11 Кухонный рабочий Работы в дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

Приложение 2, п.20, 

п.15 

Приложение 1, п.4.1( 

1 раз в 2 года) 

1 раз в 

год 

12 Кастелянша Работы в дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

Приложение 2, п.20 

Приложение 1 п. 3.4.1 

(1 раз в 2 года) 

1 раз в  

год 

13 Рабочий по стирке 

белья и ремонту 

одежды (машинист 

по стирке и ремонту  

спец.одежды). 

Работы в дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

Приложение 2, п.20 1 раз в 

год 

14 Слесарь-электрик 

по ремонту 

электрооборудовани

я  

 

Работы в дошкольных 

образовательных 

учреждениях. Работы на 

электроустановках 

Приложение 2, п.2.2 

Приложение 1 п.4.1. 

1 раз в  

год 

15 Рабочий по 

комплексному  

обслуживанию и 

ремонту зданий 

Работы в дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

Приложение 2, п.20 

Приложение 1. п.2.7. 

 

1 раз в 

год 

16 Рабочий по 

комплексной уборке 

территории 

Работы в дошкольных 

образовательных 

учреждениях. 

Приложение 2, п.20 

Приложение 1 п. 3.8 

 

1 раз в 

год 

17 Работник по 

обеспечению 

охраны 

образовательной 

организации 

Работы в дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

 приложение 2, п.20 1 раз в 

год 

18 Уборщик 

производственных и  

служебных 

помещений 

Работы в дошкольных 

образовательных 

учреждениях. Применение 

синтетических моющих 

средств А. 

Приложение 2, п.20 

Приложение 1,п.1.3.3 

1 раз в 

год 

19 Слесарь домовых 

санитарно-

технических систем 

и оборудования 

Работы в дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

Приложение 2. п.20 

Приложение 1. п.2.4. 

1 раз в 

год 

20 Делопроизводитель Работы в дошкольных 

образовательных 

учреждениях, 

электромагнитное поле 

широкополосного спектра 

частот по ПЭВМ 

Приложение 2, п.20 

Приложение1, 

п.3.2.2.4 (1 раз в два 

года) 

1 раз в  

год 
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Приложение №3 

 

Администрация Великого Новгорода 

Комитет по образованию 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 43 общеразвивающего вида» 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

 Председатель Профсоюзного 

комитета МАДОУ №43 

 

____________ А. С. Гурина   

12.02.2021                                                                                           

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий МАДОУ «Детский сад 

№43 общеразвивающего вида» 

 

__________________ Е.С.Козлова  

12.02.2021  

 

                                                                               

ПЕРЕЧЕНЬ 

  Профессий и должностей, работникам   которых в соответствии с нормами   

выдаются  средства  индивидуальной  защиты  и  номенклатура  выдаваемых  

средств  индивидуальной  защиты, согласно ст.212, 221 ТК РФ, согласно Приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 09.12.2014 №997н «Об утверждении типовых норм 

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов 

экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда. А  также на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением» 

№ 
п/п 

Наименование  работ  и 
профессий 

Номенклатура  средств  
индивидуальной защиты 

Норма  
выдачи 

на  год 

(штуки, пары, 
комплекты) 

1 2 3 4 

1 Машинист по стирке и 

ремонту спецодежды 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 
механических воздействий    

Халат и брюки  для защиты от 

производственных загрязнений и 

механических воздействий   
Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником     

Перчатки с полимерным покрытием    
Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов                                         

1 шт. 

 
 

 1 комплект 

 

 
Дежурный 

 

6 пар 
дежурные 

2 Слесарь домовых 

санитарно-технических 
систем и оборудования 

Костюм для защиты от растворов 

кислот и щелочей 
Костюм для защиты от 

производственных загрязнений и 

механических воздействий    
 

1 шт. 

 
1 шт. 

 

3  Работник по комплексной 

уборке территории  

Костюм для защиты от 

производственных загрязнений и 

механических воздействий    

1 комплект 
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Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником          
Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

Перчатки с полимерным покрытием                                            

1 шт. 

 
1 пара 

 

6 шт. 

4 Повар (шеф-повар) Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 

механических воздействий    

Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником     

Нарукавники их полимерных 

материалов 

1 шт. 
 

 

2 шт. 
 

До износа 

5 Кухонный  рабочий Костюм для защиты от 
производственных загрязнений и 

механических воздействий    

Халат и брюки  для защиты от 
производственных загрязнений и 

механических воздействий   

Нарукавники из полимерных 

материалов  
Перчатки резиновые или их 

полимерных материалов 

Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником     

Жилет утепленный     

Валенки с резиновым низом 

1 шт. 
 

 

1 комплект 
 

 

 До износа  

 
6 пар 

 

2 шт. 
 

 1 шт. 

1пара 

6 Работник по обеспечению 
охраны образовательной 

организации  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 

механических воздействий    

Сапоги резиновые с защитным 
подноском 

Перчатки с полимерным покрытием  

1 шт. 
 

 

1 пара 
 

12 пар 

7 Кладовщик Костюм для защиты от 

производственных загрязнений и 
механических воздействий    

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником          
Перчатки с полимерным покрытием  

Перчатки с точечным покрытием     

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 
Халат для защиты от 

производственных загрязнений и 

механических воздействий                  

1 

 
 

2 

 
12 пар 

До износа 

1 пара 

 
1 шт. 

8 Слесарь-электрик по 

ремонту 

электрооборудования  
 

Куртка-накидка из термостойких 

материалов с постоянными 

защитными свойствами 

Куртка-рубашка  из термостойких 
материалов с постоянными 

защитными свойствами 

Белье нательное хлопчатобумажное 
Фуфайка-свитер из термостойких 

материалов 

Ботинки кожаные с защитным 
подноском для защиты от 

повышенных  температур на 

термостойкой маслобензостойкой 

1 шт.на 2 года 

 

 

1 шт. на 2 
года 

 

2 комплекта 
1 шт. на 2 

года 

 
 

1 пара 
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подошве или сапоги 

Перчатки трикотажные термомтойкие 
Галоши диэлектрические 

Перчатки диэлектрические 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 
механических воздействий    

Халат  и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и 
механических воздействий    

Перчатки с полимерным покрытием 

или перчатки с точечным покрытием 

4 пары 

Дежурные 
Дежурные 

1 шт. 

 

 
1 комплект 

 

 
12 пар 

9 Уборщик служебных 
помещений 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 

механических воздействий    

Халат  для защиты от общих 
производственных загрязнений и 

механических воздействий    

Перчатки с полимерным покрытием  
Перчатки резиновые или  с 

полимерным покрытием  

1 шт. 
 

 

1 шт. 
 

 

 6 пар 
 

12 пар 

10 Специалист по 

административно-
хозяйственной работе   

Халат для защиты от 

производственных загрязнений и 
механических воздействий    

 

1 

11 Младший воспитатель  Халат  для защиты от общих 

производственных загрязнений и 
механических воздействий    

Перчатки с полимерным покрытием  

Перчатки резиновые или  с 
полимерным покрытием 

1 шт. 

 
 

 6 пар 

 
12 пар 
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Приложение №4 

 

Администрация Великого Новгорода 

Комитет по образованию 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 43 общеразвивающего вида» 

«СОГЛАСОВАНО» 

 Председатель Профсоюзного 

комитета МАДОУ №43 

 

____________ А.С. Гурина 

  12.02.2021                                                                                           

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий МАДОУ «Детский сад 

№43 общеразвивающего вида» 

 

__________________ Е.С.Козлова  

12.02.2021  

 

Перечень 

рабочих мест (профессий работников), для которых  выдается 

мыло и обезвреживающие средства. 

 

Основание: Приказ Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 г. N 1122н   

(В редакции Минтруда РФ от 07.08.2013 №48 н, от 20.02.2014 №103н) 

 

Перечень Защитные средства 

 

Крем (п2, средства 

гидрофобного 

действия, 

отталкивающие 

влагу, сушащие 

кожу) 

Очищающие 

средства 

 Мыло 

Восстанавливающие 

средства 

 

Крем (п.10, 

регенерирующие 

восстанавливающие 

кремы эмульсии) 

Повар 
 

100 мл 
200г 100 мл 

Кухонный рабочий 
100 мл 

 
200г 100 мл 

Работник по 

комплексной уборке 

территории 

 

- 
200г - 

Младший воспитатель 
 

100 мл 
200г 100 мл 

Машинист по стирке и 

ремонту спецодежды 

 

100 мл 
200г 100 мл 

Уборщик служебных 

помещений 

100 мл 

 
200г 100 мл 
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 Приложение №5  

  

Администрация Великого Новгорода 

Комитет по образованию 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 43 общеразвивающего вида» 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий МАДОУ «Детский сад 

№43 общеразвивающего вида» 

 

__________________ Е.С.Козлова  

12.02.2021  

 

 

План мероприятий по охране труда на 2021-2024 год  

МАДОУ «Детский сад № 43 общеразвивающего вида»  

 

(приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.03.2012 №181н «Об утверждении типового 

перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий 

охраны труда и снижению уровню профессиональных рисков, статья 226 ТК РФ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные Стоимость 

(тыс. руб.) 

1 Проведение в 

установленном порядке 

работ по спецоценке  

условий труда 

в течение года Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

2,0 

2 Приобретение 

спецодежды 

3 квартал Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

10,0 

3 Приобретение 

смывающих и 

обеззараживающих 

средств. 

ежеквартально Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

12,0 

4 Ознакомить коллектив с 

планом мероприятий по 

ОТ на 2018-2019 год 

1 квартал 

текущего года 

Заведующий   

5 Организация в 

установленном порядке 

обучения, инструктажа, 

проверки знаний по 

охране труда работников 

Сентябрь, 

февраль 

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством, 

старший 

воспитатель 

- 

6 Организация обучения 

работников оказанию 

первой помощи 

пострадавшим на 

производстве. 

 

В течение года Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

- 

7 Проведение в 

установленном порядке 

обязательных 

август-декабрь  

 

 

96,0 
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предварительных и 

периодических 

медицинских осмотров 

(обследований) 

8 Проведение общего 

тех.осмотра здания и 

сооружений МАДОУ 

Март, сентябрь Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

- 

9 Приобретение мягкого 

инвентаря 

В течение года Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

10,0 

10 Опрессовка системы 

отопления  

август Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

5,0 

11 Приобретение посуды В течение года Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

5,0 

12 Частичный косметический 

ремонт помещений 

Июнь-август Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

40,0 

13 Проведение замеров 

сопротивления изоляции 

электрических проводов 

оборудования и проверка 

состояния заземляющего 

контура 

Апрель Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

6,0 

14 Назначить лицо 

ответственное по ОТ 

август Заведующий - 

15 Назначить ответственных 

за состояние служебных 

помещений на следующий 

учебный  год 

август Заведующий  - 

16 Пополнить аптечки 

первой медицинской 

помощи 

август Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

1,5 

17 Проводить обучение 

работников по ОТ по 

плану 

По плану Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

- 
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