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1. Общие положения
Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим
социально-трудовые отношения в организации (или у индивидуального
предпринимателя) и заключаемым работниками и работодателем в лице их
представителей (ст. 40 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК
РФ).
1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются: Работодатель Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад комбинированного вида №4 (далее МБДОУ №4) в лице заведующего
Чачава Татьяны Бикентиевны, именуемый в дальнейшем "Работодатель", и
работники организации в лице председателя первичной профсоюзной
организации Кузнецовой Натальи Николаевны именуемый в дальнейшем
"профсоюзный комитет".
1.2. Целью настоящего договора является обеспечение в рамках социального
партнерства благоприятных условий деятельности работодателя, стабильности
и эффективности его работы, повышение жизненного уровня работников,
взаимной ответственности сторон за невыполнение трудового
законодательства, иных норм и актов трудового права.
1.3. Для достижения поставленных целей:
1.3.1. Работодатель обеспечивает устойчивую и ритмичную работу
организации, ее финансово-экономическую стабильность, создание условий
для безопасного и высокоэффективного труда, сохранность имущества
организации, учет мнения профкома по проектам текущих и перспективных
производственных планов и программ, другим локальным актам, касающимся
деятельности работников организации;
1.3.2. Профсоюзный комитет защищает интересы работников с учетом
условий и охраны труда, осуществляет контроль за соблюдением
законодательства о труде, реализацией мероприятий, обеспечивающих более
эффективную деятельность организации, нацеливает работников на
своевременное и качественное выполнение своих трудовых обязанностей,
участвует в регулировании социально-трудовых отношений, определяющих
условия оплаты труда, трудовые гарантии и льготы работникам.
1.3.3. Работники обязуются качественно и своевременно выполнять
обязательства по трудовому договору, способствующие повышению
эффективности производства, соблюдать Правила внутреннего трудового
распорядка, установленный режим труда, технологическую и
производственную дисциплину, правила и инструкции по охране труда.
Предметом настоящего Договора являются более благоприятные по
сравнению с законами нормы об условиях труда, его оплате, гарантии,

компенсации и льготы, предоставляемые работодателем (ст. 41 ТК РФ).
1.4. Действие коллективного договора распространяется на всех работников
организации (ст. 43 ТК РФ) (независимо от стажа работы и членства в
профсоюзе, режима занятости).
Работодатель по письменному заявлению работников, являющихся членами
профсоюза, ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной
организации денежные средства из заработной платы работников в размере
профсоюзного взноса, установленного Уставом профсоюза (ст. 30, ст. 377 ТК
РФ).
1.5. Обязательства сторон по данному коллективному договору не могут
ухудшать положение работников по сравнению с действующим
законодательством, Генеральным, краевым, территориальным, отраслевым
соглашениями, действие которых распространяется на данного работодателя.
1.5.1. В случае пересмотра норм законодательства в сторону снижения прав
работников на период действия настоящего договора в организации
соблюдаются прежние нормы, оговоренные в коллективном договоре.
1.6 Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования организации, изменения типа государственного или
муниципального учреждения, реорганизации организации в форме
преобразования, расторжения трудового договора с ее руководителем (ст. 43
ТК РФ).
При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, разделения,
выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего
срока реорганизации (ст. 43 ТК РФ).
При смене формы собственности организации коллективный договор
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав
собственности (ст. 43 ТК РФ).
При ликвидации организации коллективный договор действует в течение
всего срока проведения ликвидации (ст. 43 ТК РФ).
1.7. Взаимные обязательства сторон.
1.7.1. Работодатель признает профсоюзный комитет единственным
представителем работников, уполномоченным представлять их интересы в
области труда и связанных с трудом социально-экономических отношений.
В случае поступления в арбитражный суд заявления о признании работодателя
банкротом руководитель организации (индивидуальный предприниматель)
обязуется проинформировать об этом профсоюзный комитет, а также
работников, состоящих в трудовых отношениях с работодателем, в месячный
срок.
1.7.2. Профсоюзный комитет обязуется:
- строить свои отношения с работодателем в соответствии с
законодательством, на основе социального партнерства, отраслевого
соглашения и настоящего коллективного договора;
- участвовать в управлении организацией в соответствии с действующим

законодательством, получать от работодателя полный объем информации о
деятельности предприятия и доводить ее до работников;
- предъявлять работодателю требования от имени работников в случае
нарушения работодателем положений настоящего коллективного договора,
проводить в соответствии с федеральным законодательством коллективные
действия (вплоть до забастовок, используя их как средство защиты социально
трудовых прав и интересов работников) с целью урегулирования
коллективных трудовых споров;
- обращаться с заявлениями в защиту трудовых прав работников в комиссию
по трудовым спорам (КТС), Государственную инспекцию труда, в другие
органы государственного контроля (надзора) в случае нарушения
законодательства о труде.
1.8. Коллективный договор заключается сроком на 3 года и вступает в силу
с 12 сентября 2019 года и действует по 12 сентября 2022 года. (ст. 43 ТК РФ).
II. Трудовые отношения и трудовые договоры
2.1. Трудовые отношения основаны на соглашении между работником и
работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции
(работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии,
специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой
работнику работы), в интересах, под руководством и контролем работодателя,
подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при
обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами, трудовым договором (ст. 15 ТК РФ).
2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель
обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового
распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно
связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором
(ст. 68 ТК РФ).
2.3. Порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и
ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха,
применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные
вопросы регу лирования трудовых отношений регламентируются Правилами
внутреннего трудового распорядка, утверждаемыми работодателем с учетом
мнения профкома (ст. 189, ст. 190 ТК РФ). Правила внутреннего трудового
распорядка являются приложением № 1 к коллективному договору.
2.4. Тру довые отношения возникают между работником и работодателем на
основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с Трудовым
кодексом РФ (ст. 16 ТК РФ). Трудовой договор заключается в письменной

форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами.
Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у
работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора должно
подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора,
хранящемся у работодателя (ст. 67 ТК РФ).
2.5. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работника по
сравнению с действующим законодательством, соглашениями, которые
распространяются на работодателя, и коллективным договором (ст. 9 ТК РФ).
2.6. Трудовые договоры с работниками заключаются преимущественно на
неопределенный срок (ст. 58 ТК РФ).
2.7. Категории работников, с которыми заключаются срочные трудовые
договоры, определяются работодателем в соответствии с законодательством
(ст. 59 ТК РФ) с участием профсоюзного комитета (ст. 372 ТК РФ).
2.8. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя,
изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание
приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям
заключенного трудового договора (ст. 68 ТК РФ).
Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется
работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала
работы (ст. 68 ТК РФ).
2.9. Работодатель не вправе требовать от работника выполнение работы, не
обусловленной трудовым договором, за исключением случаев,
установленных Трудовым кодексом РФ (ст. 60 ТК РФ).
2.10. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том
числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон
трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым
кодексом РФ. Соглашение об изменении определенных сторонами условий
трудового договора заключается в письменной форме (ст. 72 ТК РФ).
2.11. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия
работника, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и
третьей ст. 72-2 ТК РФ (ст. 72-1 ТК РФ).
2.12. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с
медицинским заключением, с его письменного согласия работодатель обязан
перевести на другую имеющуюся работу, не противопоказанную работнику пс
состоянию здоровья (ст." 73 ТК РФ).
Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключением во
временном переводе на другую работу на срок до четырех месяцев,
отказывается от перевода либо соответствующая работа у работодателя
отсутствует, то работодатель обязан на весь срок, указанный в медицинском
заключении, отстранить работника от работы с сохранением места работы
(должности). В период отстранения от работы заработная плата работнику не
начисляется, за исключением случаев, предусмотренных федеральным
законодательством, настоящим коллективным договором (ст. 73 ТК РФ).

2.13. Прекращение трудового договора производится по основаниям,
установленнымТрудовым кодексом РФ, и по основаниям, предусмотренным
иными федеральными законами.
2.14. Расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами
профсоюза, в случае сокращения численности или штата работников,
несоответствия занимаемой должности или выполняемой работе вследствие
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации,
неоднократного неисполнения работником без уважительных причин
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание,
производится по согласованию с профсоюзным комитетом (ст. 82, ст. 373 ТК
РФ ).
2.15. При проведении аттестации работников в состав аттестационной
комиссии работодатель обязуется включать представителя профсоюзного
комитета (ст. 82 ТК РФ).
2.16. Профком обязуется вести разъяснительную работу среди работников по
вопросам трудового законодательства.
III. Режим труда и отдыха
3.1. Рабочее время
3.1.1. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать
40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ ). У женщин, работающих в сельской
местности, установлена 36-часовая рабочая неделя.В организации
устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями
суббота и воскресенье.
Режим работы организации: с 7 часов 30 минут, до 18 часов 00 минут.
3.1.2. В организации применяется двухсменная работа.
- Режим работы педагогов работающих в группах компенсирующей
направленности : 1 смена 7.30-1300., Вторая смена: 13.00- 18.00.
- Повара: 1- смена: с 6.00- 13.00. Вторая смена - 7.00- 14.00. Третья смена:
9.00-16.12.
- Режим работы педагогов работающих в группах общеразвивающей
направленности : 10.5 часов.
Обслуживающий персонал: с 8.00-16.12.
Сторожа: 18.00-6.00 через день.
Перерыв для отдыха и питания помощников воспитателей с 13.00-14.00ясельные группы , с 13.30-14.30- садовые группы не менее (30 мин. и не более
2 часов).
В связи с невозможностью оставить воспитанников детского сада без
присмотра, хля воспитателей предоставляется возможность приема пищи в

рабочее время. Графики сменности доводятся до сведения работников не
позднее чем за один месяц до их введения в действие.
При составлении графиков сменности работодатель учитывает мнение
профсоюзного комитета (ст. 103 ТК РФ).
3.1.3. Продолжительность работы (смены) в ночное время (с 22 часов до 6
часов) сокращается на один час без последующей отработки (ст. 96 ТК РФ).
Не сокращается продолжительность работы (смены) в ночное время для
работников, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего
времени, а также для работников, принятых специально для работы в ночное
время (ст. 96 ТК РФ).
3.1.4. О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового
договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений,
работодатель обязуется уведомить работника в письменной форме не позднее
чем за 2 месяца (ст. 74 ТК РФ).
3.1.5. В случае, когда изменение организационных или технологических
условий труда (изменения в технике и технологии производства, структурная
реорганизация производства, другие причины) может повлечь массовое
увольнение работников, работодатель в целях сохранения рабочих мест имеет
право с учетом мнения профкома вводить режим неполного рабочего дня
(смены) и (или) неполной рабочей недели на срок до шести месяцев (ст. 74 ТК
РФ).
Если работник отказывается от продолжения работы в режиме неполного
рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, то трудовой договор
расторгается в соответствии с пунктом 2 части первой ст. 81 ТК РФ. При этом
работнику предоставляются соответствующие гарантии и компенсации (ст. 74
ТК РФ).
3.1.6. Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по инициативе
работодателя за пределами установленной для работника продолжительности
рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете
рабочего времени - сверх нормального числа рабочих часов за учетный период
(ст. 99 ТК РФ).
Привлечение работников к сверхурочной работе проводится в порядке,
установленном ст. 99 ТК РФ.
Продатжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого
работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год (ст. 99
ТКРФ).
3.1.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за
исключением случаев, установленных Трудовым кодексом РФ (ст. 113 ТК
РФ Г
3.1.8. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные
дни производится по письменному распоряжению работодателя в порядке,
установленном ст. 113 ТК РФ.

3.1.9. Работодатель обязуется не направлять в служебные командировки, не
привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и
нерабочие праздничные дни беременных женщин, несовершеннолетних (ст.
259. ст. 268 ТК РФ).
Женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, матерей (отцов),
воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте до 5 лет, работников,
имеющих детей-инвалидов, работников, осуществляющих уход за больными
членами их семей в соответствии с медицинским заключением, привлекать к
вышеуказанным работам только с их письменного согласия и при условии,
если это не запрещено им медицинскими рекомендациями. При этом
работники, названные в данном пункте, должны быть в письменной форме
ознакомлены со своим правом отказаться от направления в служебную
командировку, привлечения к сверхурочной работе, в ночное время, выходные
и праздничные дни (ст. 259 ТК РФ).
3.1.10. Привлечение инвалидов к сверхурочной работе, к работе в выходные и
нерабочие праздничные дни, работе в ночное время допускается только при
условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с
медицинским заключением. При этом инвалиды должны быть под роспись
ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной работы, работы в
выходные и нерабочие праздничные дни, работы в ночное время (ст. 99, ст.
113. ст. 259 ТК РФ и ст. 23 Федерального закона от 24 ноября 1995 годаЫ 181Ф З»Р социальной защите инвалидов в Российской Федерации").
2. Время отдыха
3.2Л. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места
работы (должности) и среднего заработка (ст. 114 ТК РФ). Минимальная
продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска - 28
календарных дней (ст. 115 ТК РФ\ для работающих инвалидов - 30
календарных дней (ст. 23 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181ФЗ *Р социальной защите инвалидов в Российской Федерации"), для
работников в возрасте до восемнадцати лет - 31 календарный день (ст. 267 ТК
РФь Длительный отпуск^ сроком до одного года предоставляется
педагогическим работника организации осуществляющих образовательную
депельаость. не реже чем через каждые 10 лет непрерывной
педагогической работы.
3_2_2. По письменному заявлению работника ему может быть предоставлен
отпуск без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам и
^ р г а а уважительным причинам, продолжительность которого определяется
и о с д г т а ппю с работодателем (ст. 128 ТК РФ).
3-23- Работодатель обязан на основании письменного заявления работника

предоставить отпуск без сохранения заработной платы:
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарны>
дней в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов
внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных
органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья,
полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо
вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы
(службы), - до 14 календарных дней в году;
- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти
близких родственников - до пяти 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, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери продолжительностью до 14 календарных дней в удобное для них время.
Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть
присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно
полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий
год не допускается (ст. 128, ст. 263 ТК РФ);
3.2.4. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем
с учетом мнения профсоюзного комитета, в порядке, установленном ст. 372
ТК РФ, не позднее чем за две недели до наступления календарного года.
3.2.5. Несовершеннолетним работникам, женам военнослужащих, лицам,
награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России", чернобыльцам,
Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, Героям
Социалистического Труда, Героям труда Кубани, полным кавалерам ордена ‘
Славы, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, инвалидам войны,
заслуженным работникам социальнойзащиты населенияКубани,
- одному из родителей(опекуну, попечителюприемному родителю),
воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет,
- одинокой матери (отцу1без матери), воспитывающей ребенка в возрасте до
14дет.
- Одному из родителей (опекуну, приемному родителю), воспитывающему
ребенка- инвалида в возрасте до восемнадцати ле.т,
- Работникам имеющих трех и более детей в возрасте до двенадцати лет.
оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них
фемя.
3216. Перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после
вето либо по окончании отпуска по уходу за ребенком женщине по ее

желанию предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от
стажа работы у данного работодателя (ст. 260 ТК РФ).
3.2.7. Работодатель обязан предоставить одному из родителей (опекуну,
попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его заявлению четыре
дополнительных выходных дня в месяц, которые могут быть использованы
одним из родителей либо разделены ими между собой по их усмотрению.
Оплата каждого выходного дня производится в размере среднего заработка
порядке, который устанавливается федеральными законами (ст. 262 ТК РФ)
Порядок предоставления дополнительных оплачиваемых выходных дней дл
ухода за детьми-инвалидами производится в соответствии с Постановление:
Правительства РФ от 13.10.2014 N 1048 "О порядке предоставления
дополнительных оплачиваемых выходных дней для ухода за детьмиинвалидами".
IV. Оплата и нормирование труда

В области оплаты труда стороны исходят из того, что заработная плата
каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой
работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размеро
не ограничивается (ст. 132 ТК РФ).
4.1. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в
соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты
труда (ст. 135 ТК РФ).
4.2. Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов,
доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в
условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок
стимулирующего характера и системы премирования, а также соотношение
их размерах между отдельными категориями работников определяются
Положением об оплате труда (приложение N 2).
4 3 . Минимальный размер заработной платы работников устанавливается не
ниже размера оплаты труда утвержденного в РФ.
4.4. Размер минимальной заработной платы исходит из расчета оплаты за тр
неквалифицированного работника, полностью отработавшего норму рабоче]
времени при выполнении простых работ в нормальных условиях труда (без
учета компенсационных выплат).
Работодатель обязуется:
4 3 . Обеспечить своевременную выплату заработной платы. В случае задерж
млн т ы заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право,
ю к сти в об этом работодателя в письменной форме, приостановить работу i

выплаты задержанной суммы. Работодателем выплачивается денежная
компенсация в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это
время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не
выплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего
дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета
включительно, (ст. 236 ТК РФ).
4.6. Выплачивать заработную плату работнику 16 и 01 числа каждого месяца
(не реже чем каждые полмесяца и не позднее 15 календарных дней со дня
окончания периода, за который она начислена) в месте выполнения им работь
При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в
письменной форме каждого работника: 1) о составных частях заработной
платы. причитающейся ему за соответствующий период; 2) о размерах иных
сумм, начисленных работнику; 3) об общей денежной сумме, подлежащей
выплате.
4.7. Производить выплату заработной платы при совпадении дня выплаты с
выходным пли нерабочим праздничным днем накануне этого дня (ст. 136 ТК
РФГ
4JL Выдавать каждому работнику расчетные листки о составных частях
заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах
■ ш сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за
варушение работодателем установленного срока соответственно выплаты
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других
выплат, причитающихся работнику, размерах и основаниях произведенных
удержаний, общей денежной сумме, подлежащей выплате.
4.9. Оплачивать время простоя по вине работодателя в размере не менее двух
третей средней заработной платы работника (ст. 157 ТК РФ).
Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника,
оплачивать в размере не менее двух третей тарифной ставки (оклада),
рассчитанных пропорционально времени простоя (ст. 157 ТК РФ).
Время простоя по вине работника не оплачивать (ст. 157 ТК РФ).
При невыполнении норм труда, неисполнении трудовых (должностных)
обязанностей по вине работодателя оплата труда производится в размере не
нике средней заработной платы работника, рассчитанной пропорционально
фактически отработанному времени (ст. 155 ТК РФ).
При невыполнении норм труда, неисполнении трудовых (должностных)
обязанностей по причинам, не зависящим от работодателя и работника, за
работником сохраняется не менее двух третей тарифной ставки, оклада
Сзшжвостного оклада), рассчитанных пропорционально фактически
отработанному времени (ст. 155 ТК РФ).

При невыполнении норм труда, неисполнении трудовых (должностных)
обязанностей по вине работника оплата нормируемой части заработной п:
производится в соответствии с объемом выполненной работы (ст. 155 ТК
4.10. Производить оплату труда при временном переводе работника на срс
одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу в случае
производственной необходимости, по выполняемой работе, но не ниже
среднего заработка по прежней работе (ст. 72-2 ТК РФ ).
4 .1 1. Определять с учетом мнения профсоюзного комитета стимулирующи
шплаты (доплаты и надбавки за высокую квалификацию, профессиональн
мастерство, в ы с л у г а лет, классность и другие) и их размеры (ст. 8, ст. 135 1
РФ I
4.12. Устанавливать работнику доплату (размер которой определяется
соглашением сторон трудового договора) за совмещение профессий
(должностей). расширение зон обслуживания, увеличение объема работ илг
исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без
освобождения от работы, определенной трудовым договором (ст. 151 ТК Рс
4.13. Производить оплату отпуска не позднее чем за три дня до его начала (<
136Т К РФ 1
4 1 4 . Производить в день увольнения работника выплату причитающихся е>
сумм (ст. 140 ТК РФ), а также выплачивать компенсацию за все

V . Обеспечение занятости. Подготовка и переподготовка кадров
Работодатель обязуется:
5.1. Рассматривать предварительно с участием профсоюзного комитета все
■опросы, связанные с изменением структуры организации, ее реорганизацие!
жтакже сокращением численности или штата работников.
Рктаргап, трудовые договоры в первую очередь с временными, сезонными
работав m il, совместителями. Не допускать увольнения одновременно двух
работников из одной семьи.
Не допускать увольнения в связи с сокращением численности или штата
рибтвпнвов. на иждивении которых находятся члены семьи, не имеющие
5L2. Прелупредитъ персонально работников о предстоящем увольнении в связ1
сспврпвкянем численности или штата работников под роспись не позднее
чоя з а д а месяца (ст. 180Т К Р Ф ).
Ритм работникам, предупрежденным об увольнении по сокращению
часж аиоста или штата, предоставлять по их желанию один нерабочий день в

неделю с сохранением средней заработной платы, для поиска новой работы.
5 3 . Сохранять за сокращаемым работником права на все гарантии и льготы,
действующие на предприятии, в том числе и на повышение тарифов (окладов)
в период действия предупреждения об увольнении по сокращению
численности или штата, вплоть до момента увольнения.
5.4. Сообщать письменно предварительно (не менее чем за три месяца)
профсоюзному комитету о возможном массовом увольнении работников,
информировать о его причинах, числе и категориях работников, которых оно
может коснуться, о сроке, в течение которого намечено осуществить
расторжение трудовых договоров с работниками (ст. 82 ТК РФ).
5.5. Рассмотреть возможность расторжения трудового договора с письменного
согласия работника до истечения срока предупреждения об увольнении (в
связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата
работников организации), выплатив дополнительную компенсацию в размере
среднего месячного заработка, исчисленного пропорционально времени,
оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении (ст. 180 ТК
РФ).
5.6. Предусматривать создание (выделение) квотируемых рабочих мест для
грожтан. испытывающих трудности в поиске работы в соответствии с Законом
Краснодарского края от 08.02.2000 N 231-K3 "О квотировании рабочих мест в
Краснодарском крае.".
5.7. Финансировать мероприятия, направленные на:
- повышение квалификации и профессионального уровня персонала, в том
числе специалиста кадровой службы.
Работодатель и профсоюзный комитет:
5.8. Обязуются в период сокращения объема оказываемых услуг использовать
внутрипроизводственные резервы организации для сохранения рабочих мест,
в этих целях:
5.9. Преимущественным правом на оставление на работе при сокращении
численности иди штата работников организации пользуются категории,
предусмотренные ст. 179 ТК РФ. а также работники из числа воспитанников
детских домов, лиц предпенсионного возраста (за 2 года до достижения
пенсионного возраста); работники, имеющие детей в возрасте до 18 лет;
работники, обучающиеся по заочной форме в образовательном учреждении
среднего или высшего профессионального образования до завершения
обучения, и работники, впервые поступившие на работу по полученной
еиеииальности, в течение одного года со дня окончания образовательного
учреждения; работающие инвалиды.

VI. Охрана труда и здоровья
Разработать совместно с профсоюзным комитетом соглашение по охране
труда, приложение N 6.
6.1. Оборудовать уголок по охране труда.
6.2. Организовать деятельность совместного комитета (комиссии) по охране
тру да, созданного на паритетной основе из представителей работодателя и
профсоюзной организации. Разработать программу совместных действий по
улучшению условий, охраны труда, предупреждению производственного
травматизма и профзаболеваний на 2019-2022 годы. Обучить членов
комитета (комиссии) по охране труда по специальной программе за счет
средств предприятия (или за счет средств Фонда социального страхования)
|ст . 218 ТК РФ).
6 3 . Создавать условия и оказывать помощь в работе уполномоченным
(доверенным) лицам по охране труда профсоюза, провести их обучение по
ш роне труда за счет собственных средств (или средств Фонда социального
страхования), обеспечить их правилами, инструкциями, нормативными и
справочными материалами по охране труда за счет средств предприятия.
6ъ4.0беспечить прохождение дополнительной диспансеризации работников.
В каждом подразделении иметь аптечки для оказания первой помощи
пострадавшим на производстве.
6 3 . Проводить за свой счет обязательные предварительные и периодические
С о я ляп в возрасте до 21 года - ежегодные) медицинские осмотры работников,
занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. Не
допускать работников к выполнению ими трудовых обязанностей без
прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае
мстили неких противопоказаний (ст. 212,ст. 213 ТК РФ).
6 .6. Организовать работу по обеспечению охраны труда, в т.ч.:
- назначить должностных лиц, прошедших в установленном порядке обучение
н цроверку знаний требований по охране труда, ответственными за
обеспечение охраны труда в целом по организации (ст. 217 ТК РФ);
- обеспечить постоянный, периодический, оперативный и выборочный
контроль за состоянием условий труда и мер безопасности на рабочих местах
согласно должностным инструкциям, инструкциям по охране труда и (ст. 212
1КРФП
- обеспечить обучение работников перед допуском к работе и в дальнейшем
периодически в установленные сроки и в установленном порядке, в том числе
оказанию первой помощи пострадавшим. Обеспечить каждое подразделение
■шкяехдоы нормативных правовых актов, содержащих требования охраны
Ф»ЛД в соответствии со спецификой своей деятельности (ст. 212 ТК РФ).

6.7. Обеспечить проведение специальной оценки условий труда в
соответствии с законодательством о специальной оценке условий труда. На
квотируемых рабочих местах специальная оценка проводится до принятия на
них работников. На основании отчета о проведении специальной оценки
условий труда разработать, с учетом мнения первичной профсоюзной
организации, план реализации мероприятий по улучшению условий и охраны
труда, с указанием сроков выполнения и ответственных лиц.
6. 8 . Обеспечить за счет собственных средств приобретение и выдачу
прошедших в установленном порядке сертификацию или декларирование
соответствия специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты (далее - СИЗ) приложение N 3, смывающих и
обезвреживающих средств работникам, занятым на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, согласно приложению N 4;
6.9. Предоставить другую работу работнику при отказе его от выполнения
работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья (за
исключением случаев, предусмотренныхТК РФ и иными федеральными
законами) на время устранения такой опасности.
6.10. Не привлекать к дисциплинарной ответственности работника при его
отказе от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни
■ здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо от
влполнения тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными условиями
труда, не предусмотренных трудовым договором (ст. 220 ТК РФ).
6.11. Обращаться в филиалы регионального отделения Фонда социального
страхования за получением разрешения на частичное финансирование
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний работников за счет страховых взносов на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
я профзаболеваний. Обеспечить целевое использование этих средств.
6.12. Обращаться в филиалы регионального отделения Фонда социального
страхования для установления скидок к страховым тарифам на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
6.14. Ежемесячно проводить во всех подразделениях единый день охраны
труда (постановление главы администрации Краснодарского края от
08.0622004 N 554 "О проведении Дня охраны труда в муниципальных
образованиях и организациях края").
6.15. Предоставлять работникам, выполняющим работы в холодное время года
ш открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях, специальные
перерывы дтя обогрева и отдыха, включаемые в рабочее время.
6.16. Обеспечивать выполнение рекомендаций медицинских учреждений по
итогам периодических медицинских осмотров работающих во вредных и (или)
опасных условиях труда.
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ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА
1.

Общие положения

Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Прави;
регламентируют в соответствии с Трудовым кодексом Российск
Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «(
образовании в Российской Федерации» и иными федеральными закона?
порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности
ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отды>
применяемые к работниками меры поощрения муниципального бюджетно,
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 4 (далее
учреждение). •
В трудовых отношениях с работником учреждения работодателе
является учреждение в лице директора учреждения.
2.

Порядок приема и увольнения работников

2.1. Прием на работу в учреждение осуществляется на основани
трудового договора.1
2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее в
работу, предъявляет работодателю:2
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой догово
заключается впервые или работник поступает на работу на условия
совместительства;
документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуальное
(персонифицированного) учёта, в том числе в форме электронное
документа;
документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащие
призыву на военную службу;
документ об образовании, о квалификации или наличии специальные
знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний ил*
специальной подготовки;
• ст. 16 ТК РФ
: ст. 65 ТК РФ

справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовно
преследования либо о прекращении уголовного преследования
реабилитирующим основаниям.
2.3. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка
документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуально
(персонифицированного) учёта, в том числе в форме электронного докумен
оформляются работодателем.3
2.4. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовс
книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной причш
работодатель обязан по письменному заявлению этого лица (с указание
причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку.
2.5. Педагогической деятельностью в учреждении имеют праЕ
заниматься:
лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование
отвечающие
квалификационным
требованиям,
указанным
квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам;4
лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работь
установленных в разделе «Требования к квалификации» Единог
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов i
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должности
работников образования», утвержденного приказом Минздравсоцразвитш
РФ от 26.08.2010 № 761н, назначенные на должность в порядке исключения
по рекомендации аттестационной комиссии, как обладающие достаточны.\
практическим опытом и компетентностью, выполняющие качественно и i
полном объеме возложенные на них должностные обязанности.5
2.6. К педагогической деятельности не допускаются лица:6
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;
: ч. 4 ст. 65 ТК РФ
4 ч. 1 ст. 46 Ф3 «Об образовании в РФ»
п. 9 приказа Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов
•«Квалификационные характеристики должностей работников образования»
* ст.ЗЗ 1 ТК РФ

утверждении Единого
и служащих, раздел

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемых
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции пс
выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовом)
регулированию в области здравоохранения.
2.7. К трудовой деятельности в учреждении не допускаются лица
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся
уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование е
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.7
2.8. При приеме на работу (до подписания трудового договора)
работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами
внутреннего трудового распорядка учреждения, иными локальными
нормативными
актами,
непосредственно
связанными
с
трудовой
деятельностью работника, коллективным договором.8
Организацию указанной работы осуществляет лицо, уполномоченное
работодателем, которое также знакомит работника:
с поручаемой работой, условиями и оплатой труда, правами и
обязанностями, определенными его должностной инструкцией (совместно с
руководителем соответствующего структурного подразделения либо лицом,
которому в соответствии с должностной инструкцией непосредственно
подчиняется работник);
с инструкциями по охране труда, производственной санитарии, гигиене
труда, противопожарной безопасности;
с порядком обеспечения конфиденциальности информации и
средствами ее защиты.
2.9. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным
на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа
работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового
договора.
Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под
роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По
требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще
заверенную копию указанного приказа.9
2.10. При заключении трудового договора в нем по соглашению
сторон может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях
проверки его соответствия поручаемой работе.10
2.11. При неудовлетворительном результате испытания работодатель
имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с
ст.351Л ТКРФ
* ч. 3 ст.68 ТК РФ
* ч. 1 и ч. 2 ст.68 ТК РФ
10ч.1 ст.70 ТК РФ

работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем :
три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этог
работника не выдержавшим испытание. Решение работодателя работни
имеет право обжаловать в суд.11
2.12. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работник;
проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данног
работодателя является для работника основной.12
2.13. Прекращение трудового договора может иметь место п
основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федераци*
а именно:13
1)
соглашение сторон;
2)
истечение срока трудового договора, за исключением случае*
когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон н
потребовала их прекращения;
3)
расторжение трудового договора по инициативе работника;
4)
расторжение трудового договора по инициативе работодателя;
5)
перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу i
другому работодателю или переход на выборную работу (должность);
6)
отказ работника от продолжения работы в связи со смено*
собственника имущества учреждения, с изменением подведомственное™
(подчиненности) учреждения либо его реорганизацией;
7)
отказ работника от продолжения работы в связи с изменение*
определенных сторонами условий трудового договора;
8)
отказ работника от перевода на другую работу, необходимогс
ему в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя
соответствующей работы;
9)
отказ работника от перевода на работу в другую местность
вместе с работодателем;
10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон;
11) нарушение установленных Трудовым кодексом Российской
Федерации или иным федеральным законом правил заключения трудового
договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы.
2.14. Дополнительными
основаниями
прекращения
трудового
договора с педагогическим работником учреждения являются:14
1)
повторное в течение одного года грубое нарушение устава
учреждения;
w
2)
применение, в том числе однократное, методов воспитания,
связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью
обучающегося.
Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям,
предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными
11 я. 1 ст. 71 ТКРФ
52 я. 3 ст. 66 ТК РФ
!3 ст. 77 ТК РФ
14п. 1 и 2 ст. 336 ТКРФ

федеральными законами.
2.15. Работник имеет право расторгнуть трудовой
догово
предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем
две недели, если иной срок не установлен Трудовым кодексом Российскс
Федерации или иным федеральным законом. Течение указанного cpoi
начинается на следующий день после получения работодателем заявлен*
работника об увольнении.15
2.16. По соглашению между работником и работодателем трудовс
договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения с
увольнении.16
2.17. В случаях, когда заявление работника об увольнении по ег
инициативе (по собственному желанию) обусловлено невозможность!
продолжения им работы (зачисление в образовательную организацию, выхо
на пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушени
работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовы
актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных акто
или трудового договора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор
срок, указанный в заявлении работника.17
2.18. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока ег
действия. О прекращении трудового договора в связи с истечением срока ег
действия работник должен быть предупрежден в письменной форме не мене
чем за три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когд
истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на врем;
исполнения обязанностей отсутствующего работника.18
2.19. Расторжение трудового договора с беременными женщинами i
лицами с семейными обязанностями производится с учетом требований
установленных статьей 261 Трудового кодекса Российской Федерации.
2.20. Трудовой договор, заключенный на время выполнение
определенной работы, прекращается по завершении этой работы.19
2.21. Трудовой договор, заключенный на время исполнение
обязанностей отсутствующего работника, прекращается с выходом этогс
работника на работу.
2.22. Днем прекращения трудового договора во всех случаях являете*
последний день работы работника, за исключением случаев, когда работниь
фактически не работал, но за ним в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации или иным федеральным законом сохранялось месте
работы (должность).21
В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать
работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со
статьей 140 Трудового кодекса Российской Федерации. По письменному
заявлению работника работодатель также обязан выдать ему заверенные
15 ч. 1 ст. 80 ТК РФ
16 ч. 2 ст. 80 ТК РФ
г ч. 3 ст. 80 ТК РФ
:*ч. 1 ст. 79 ТК РФ
:9ч. 2 ст. 79 ТК РФ
^ч. 3 ст. 79 ТК РФ
:1ч. 3 ст. 84.1 ТК РФ

надлежащим образом копии документов, связанных с работой.~
2.23.
Прекращение трудового договора оформляется при
работодателя.23
3.
Основные права и обязанности работников учреждения
3.1.
Работники учреждения имеют право на:24
заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядкч
на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российск
Федерации, иными федеральными законами;
предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
рабочее место, соответствующее государственным нормативш
требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным трудовь
договором;
своевременную и в полном объеме выплату заработной платы
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством
качеством выполненной работы;
отдых,
обеспечиваемый
установлением
нормаль»
продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени д
отдельных
профессий
и
категорий
работников,
предоставлен»
еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваем!
ежегодных отпусков;
полную достоверную информацию об условиях труда и требование
охраны труда на рабочем месте;
подготовку и дополнительное профессиональное образование
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иньв
федеральными законами;
объединение, включая право на создание профессиональных союзов
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законнь
интересов;
участие в управлении учреждением в предусмотренных Трудовы
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании
Российской Федерации», иными федеральными законами формах;
ведение коллективных переговоров и заключение коллективнь
договоров и соглашений через своих представителей, а также л
информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;
защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми !
запрещенными законом способами;
защиту в соответствии с законодательством Российской Федераци
своих персональныхТшнных, хранящихся у работодателя;
разрешение индивидуальных и коллективных трудовых cnopoi
включая право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексо
Российской Федерации, иными федеральными законами;
возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовы
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленно:
Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами
ч. 4 ст. 84.1 ТК РФ
^ч. 1 ст. 84.1 ТКРФ
24 ст. 21 ТКРФ

обязательное социальное страхование в случаях, предусмотрев
федеральными законами.
3.2. Педагогические работники учреждения пользуются следующи
академическими правами и свободами:25
свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, своб<
от вмешательства в профессиональную деятельность;
свобода выбора и использования педагогически обоснованных фо]
средств, методов обучения и воспитания;
право на творческую инициативу, разработку и применение авторе*
программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуе*
образовательной программы, отдельного учебного предмета, кур
дисциплины (модуля);
право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и ин
средств обучения и воспитания в соответствии с образователь*
программой и в порядке, установленном законодательством об образовали
право на участие в разработке образовательных программ, в том чи<
учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебн
предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и ин
компонентов образовательных программ;
право на осуществление научной, научно-технической, творческ
исследовательской деятельности, участие
в экспериментальной
международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;
право на бесплатное пользование библиотеками и информационны
ресурсами, а также доступ в порядке, установленном учреждением,
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебны*
методическим материалам, музейным фондам, материально-техническ
средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым ;
качественного
осуществления
педагогической,
научной
и
исследовательской деятельности в учреждении;
право на бесплатное пользование образовательными, методическим*
научными
услугами
учреждения,
в
порядке,
установленн
законодательством Российской Федерации или локальными нормативны
актами;
право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельное
учреждения, в том числе через органы управления и общественн
организации;
право на обращение в комиссию по урегулированию споров ме»
участниками образовательных отношений;
право на защиту профессиональной чести и достоинства,
справедливое
и
объективное
расследование
нарушения
но
профессиональной этики педагогических работников.
3.3. Академические права и свободы, указанные в п. 3.2 настояш
Правил, должны осуществляться с соблюдением прав и свобод друг
участников образовательных отношений, требований законодатель^
Российской Федерации, норм профессиональной этики педагогическ
25 ч.З ст.47 Ф3 «Об образовании в РФ»
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