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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
1.1. Настоящий коллективный договор заключён между работодателем и работниками 
в лице их представителей и является правовым актом, регулирующим социально-
трудовые отношения в _ муниципальном бюджетном дошкольном    образовательном 
учреждении детском саду №5 «Ласточка» г. Павлово (далее – ДОУ) 
1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

− Трудовой кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ); 
− Федеральный закон от 12 января 1996 г. №10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности»; 
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств 
работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 
интересов работников ДОУ и установлению дополнительных социально-экономических, 
правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по 
созданию более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым 
законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями. 
1.4. Сторонами коллективного договора являются: 

− работодатель в лице его представителя - заведующий МБДОУ детским садом № 5 
г. Павлово Боровикова Ольга Григорьевна (далее - работодатель); 

− работники ДОУ в лице их представителя - первичной профсоюзной организации - 
председатель первичной профсоюзной организации МБДОУ детского сада № 5 г. 
Павлово (далее - выборный орган первичной профсоюзной организации) Морозова 
Елена Алексеевна. 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 
работников ДОУ, в том числе заключивших трудовой договор о работе по 
совместительству. 
1.6. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора 
всех работников ДОУ в течение 3 дней после его подписания. 
1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 
ДОУ, реорганизации в форме преобразования, а также расторжения трудового договора с 
руководителем ДОУ. 
1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) ДОУ 
коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 
1.9. При смене формы собственности ДОУ коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключе-
нии нового коллективного договора или о продлении действующего на срок до трех лет, 
которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и 
дополнений в коллективный договор. 
1.10. При ликвидации ДОУ коллективный договор сохраняет свое действие в течение 
всего срока проведения ликвидации. 
1.11. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный договор в 
течение срока его действия могут вноситься по совместному решению представителями 
сторон без созыва общего собрания (конференции) работников в установленном законом 
порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного 
договора не могут ухудшать положение работников по сравнению с законодательством 
Российской Федерации и положениями прежнего коллективного договора. 
1.12. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется сторонами 
коллективного договора в лице их представителей, соответствующими органами по труду. 
1.13. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов 
выполнения коллективного договора на общем собрании работников не реже одного раза 
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в год. 
1.14. Локальные нормативные акты ДОУ, содержащие нормы трудового права, 
являющиеся приложением к коллективному договору, принимаются по согласованию с 
выборным органом первичной профсоюзной организации (Приложение 1). 

Локальные нормативные акты учреждения, содержащие нормы трудового права  не 
являющиеся приложениями к коллективному договору, принимаются по согласованию с 
выборным органом первичной профсоюзной организации и являются самостоятельными 
документами. 

Изменения и дополнения в локальные акты, являющиеся приложениями к 
коллективному договору, вносятся в них в порядке, установленном ТК РФ для 
заключения коллективного договора. 
1.15. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения условий 
коллективного договора. 
1.16. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 
1.17. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента подписания его  
сторонами до 31.12.2024г. 

 
II. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА,  

                                       ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 
 

2.1.Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые 
полмесяца путем перевода в кредитную организацию, указанную в заявлении работника 
(статья 136 ТК РФ). Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую 
должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю 
об изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пятнадцать 
календарных дней до дня выплаты заработной платы. Днями выплаты заработной платы 
являются: 10 число следующего месяца и 25 числа текущего месяца, Установлены 
следующие соотношения частей заработной платы: аванс не менее 40% 

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с указа-
нием: 

− составных частей заработной платы, причитающейся ему за 
соответствующий период; 
− размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной ком-
пенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно 
выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других 
выплат, причитающихся работнику; 
− размеров и оснований произведенных удержаний  
− общей денежной суммы, подлежащей выплате;  

2.2.Заработная плата исчисляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Нижегородской области, Павловского муниципального округа, с Положением 
об оплате труда работников МБДОУ детского сада №5 г.Павлово, утвержденного 
приказом № 55/1 от 27 мая 2014 года с изменениями на 2021год (далее положение об 
оплате труда) и включает в себя ставки заработной платы, оклады (должностные оклады); 
доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу во вредных 
условиях труда; за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 
работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 
работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении 
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); выплаты стимулирующего 
характера. 

Системы оплаты труда работников учреждения включает: минимальные оклады по 
профессиональным квалификационным группам, минимальные оклады по должности, в 
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зависимости от сложности выполняемой работы и величины повышающих 
коэффициентов, условия оплаты труда руководителя учреждения, условия осуществления 
выплат компенсационного, стимулирующего и иного характера. Заработная плата 
работника предельными размерами не ограничивается и не должна быть ниже размера 
минимальной заработной платы в Нижегородской области, установленной для 
работников, работающих на территории Нижегородской области. 

Размер минимальной заработной платы в Нижегородской области устанавливается 
с учетом социально-экономических условий и величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения в Нижегородской области и не может быть ниже 
минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством.  

Условия установления размера минимальной заработной платы определяется в 
соответствии со статьей 133.1 ТК РФ. 
2.3. Должностные оклады педагогических работников устанавливаются в зависимости от 
уровня образования и квалификационной категории, присвоенной по результатам 
аттестации, сложности и объема выполняемой работы. Базой для расчета должностного 
оклада конкретному работнику является минимальный должностной оклад, 
соответствующий занимаемой должности или профессии согласно профессиональным 
квалификационным группам. 
2.4.Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится в 
повышенном размере 35 процентов часовой тарифной ставки (части оклада 
(должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное 
время.  
2.5.В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или выплаты 
заработной платы не в полном объеме работник имеет право приостановить работу на 
весь период до выплаты задержанной суммы, известив об этом работодателя в 
письменной форме. При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию. 
2.6.Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему работу в 
связи с задержкой выплаты на срок более 15 дней, не полученный им заработок за весь 
период задержки, а также средний заработок за период приостановления им исполнения 
трудовых обязанностей. 
2.7. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 
выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в случае 
приостановки работы, ему причитается денежная компенсация в размере  одной сто 
пятидесятой  действующей в это время ключевой ставки  Центрального банка Российской 
Федерации  от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со 
следующего дня после установленного срока выплаты заработной платы по день 
фактического расчета включительно. 
2.8. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором, 
осуществляется при наличии следующих оснований: 

− при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией; 

− при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в образовательной 
организации (выслуга лет); 

− при присвоении почетного звания - со дня присвоения почетного звания уполно-
моченным органом; 

− при присуждении ученой степени доктора или кандидата наук - со дня принятия 
Министерством образования и науки Российской Федерации решения о выдаче 
диплома 

− Предусмотреть с учётом финансово-экономического положения работодателя 
основания, когда педагогические работники, у которых истёк срок действия 
квалификационной категории, будут иметь право на сохранение (установление) 
уровня оплаты труда, предусмотренного для лиц, имеющих соответствующие 
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квалификационные категории. 
К таким основаниям в целях материальной поддержки педагогических работников 

могут быть отнесены случаи, когда срок действия квалификационной категории истёк 
(истекает) 

− в период нахождения в отпуске по уходу за ребёнком до исполнения им возраста 
трёх лет; 

− в период, составляющий не более одного года до дня наступления пенсионного 
возраста; 

− в период рассмотрения аттестационной комиссией заявления педагогического 
работника об аттестации и (или) в период её прохождения. 

2.9.  Для педагогических работников, не имеющих квалификационную категорию, но 
имеющие заслуги, связанные с наличием почётных званий, отраслевых знаков отличия, 
государственных наград, с победами в конкурсном отборе лучших учителей, с победой 
или получением призов в номинациях на различных этапах конкурса «Учитель года», а 
также наличие у педагогических работников учёной степени кандидата или доктора наук 
по профилю деятельности,  предусмотрено применение  размеров ставок заработной 
платы, должностных окладов, соответствующие размерам ставок (окладов), 
установленных для лиц, имеющих квалификационные категории. 
2.10. При оценке результативности профессиональной деятельности педагогических 
работников для целей аттестации учитывается социально - значимая общественная 
(профсоюзная) работа и соответствующие награды за эту работу. Информация об этой 
работе и наградах указывается в портфолио работника. 
2.11. Оплата отпуска производиться не позднее чем за три дня до его начала /ст.136 ТК 
РФ/, выплаты при увольнении – в последний день работы / ст. 80 ТК РФ/. Расчет  средней 
заработной платы работника для оплаты отпуска  производится исходя из фактической 
начисленной заработной платы и фактически отработанного  времени за 12 календарных 
месяца, предшествующих периоду, в течение которого за работником сохраняется средняя 
заработная плата /ст. 139 ТК РФ/. 

Расчет средней заработной платы работника для оплаты отпуска может 
производится  также исходя из фактической начисленной ему заработной платы и 
фактически отработанного им времени за 3 календарных месяца, предшествующих 
периоду, в течение  которого за работником сохраняется средняя заработная плата при 
условии, если это не ухудшает положение работников /абзац 6 ст.139 ТК РФ/. 
2.12. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, производится по результатам специальной оценки условий труда в 
повышенном размере по сравнению с тарифными ставками (окладами), установленными 
для различных видов работ с нормальными условиями труда. В положении об оплате 
труда устанавливаются конкретные дифференцированные размеры повышения оплаты 
труда в зависимости от условий труда, при этом минимальный размер повышения оплаты 
труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в 
соответствии со статьей 147 ТК РФ не может быть менее 4% тарифной ставки (оклада), 
установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда. 
2.13. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, оказание 
материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных нормативных актах 
(положениях) образовательной организации.  
2.14. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся 
(воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 
основаниям, являющихся рабочим временем педагогических и других работников 
образовательной организации, за ними сохраняется заработная плата в установленном 
порядке. 
2.15. Штаты организации формируются с учетом установленной предельной 
наполняемости групп.  
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2.16. В систему основных государственных гарантий по оплате труда работников 
включены: 

- величина минимального размера оплаты труда в Российской Федерации; 
- меры, обеспечивающие повышение уровня реального содержания заработной 
платы; 
- ограничение перечня оснований и размеров удержаний из заработной платы по 
распоряжению заведующего, а также размеров налогообложения доходов от 
заработной платы; 
- ограничение оплаты труда в натуральной форме; 
- обеспечение получения работником заработной платы в случае прекращения 
деятельности работодателя и его неплатежеспособности в соответствии с 
федеральными законами; 
- федеральный  государственный надзор за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права; 
- ответственность руководителя за нарушение требований, установленных 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями. 
- сроки и очередность выплаты заработной платы. 

2.17. Обеспечение уровня реального содержания заработной платы включает индексацию 
заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. 

 
III. ГАРАНТИИ ПРИ ВОЗМРЖНОМ ВЫСВОБОЖДЕНИИ, 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 
3.1. Стороны договорились, что: 

Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 
обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшать по-
ложение работника по сравнению с действующим трудовым законодательством. 
3.2. Работодатель обязуется: 

3.2.1. Заключить трудовой договор 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. 

3.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить 
работников под роспись с настоящим коллективным договором, уставом образовательной 
организации, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, а 
также ознакомить работников под роспись с принимаемыми впоследствии локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, 
учитывая профессиональные стандарты в случаях, предусмотренных ч.1 ст.195.3 ТД РФ.. 

3.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в статье 57 
ТК РФ. 

3.2.4. При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать 
ухудшения положения работника по сравнению с условиями, установленными трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим 
коллективным договором.  

3.2.5. В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки педагогического 
работника, который может быть изменен только по соглашению сторон трудового 
договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 
Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников учебную нагрузку 
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предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, учебная нагрузка которых 
установлена в объеме менее нормы часов за ставку заработной платы. 

3.2.6. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая 
носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор 
заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ. 

3.2.7. Помимо лиц, указанных в ст.70 ТК РФ, испытание при приеме на работу 
педагогических работников, имеющих первую или высшую квалификационную 
категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию на соответствие занимаемой 
должности, после которой прошло не более трех лет, испытание при приеме на работу не 
устанавливается.  

3.2.8. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения до-
полнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью 
заключенного между работником и работодателем трудового договора. 

3.2.9. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 
числе перевод на другую работу, производить только по письменному соглашению сторон 
трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей 
статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ.  

3.2.10. Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, 
предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при наличии пись-
менного согласия работника, если режим временной работы предусматривает увеличение 
рабочего времени работника по сравнению с режимом, установленным по условиям 
трудового договора. 

3.2.11. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в пись-
менной форме о принятии решения о сокращении численности или штата и возможном 
расторжении трудовых договоров с работниками  не позднее чем за два месяца до начала 
проведения соответствующих мероприятий, в случае массового увольнения работников – 
не позднее чем за три месяца  до начала мероприятий в соответствии с пунктом 2 части 
первой статьи 81 ТК РФ. 

3.2.12. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, 
предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ производится с 
учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 
в соответствии со статьей 373 ТК РФ. 

3.2.13. Массовые высвобождения работников, связанные с ликвидацией, 
перепрофилированием организаций образования и его структурных подразделений по 
инициативе работодателя и (или) учредителя могут осуществляться лишь при условии 
предварительного письменного уведомления первичной профсоюзной организации, где 
указываются причины, число и категории работников, которых они могут коснуться.  

3.2.14. Массовым является увольнение в следующих случаях: 
- ликвидация организации любой организационно-правовой формы с численностью 
работающих 15 и более человек; 
- сокращение численности (штата) работников организации в процентном 
отношении к среднесписочной численности работающих (за предшествующий 
соответствующий период): 
10% и более – в течение трех месяцев; 
15% и более – в течение шести месяцев; 
20% и более – в течение одного года. 

3.2.15. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, 
сокращением численности или штата работников организации работники 
предупреждаются работодателем персонально и под роспись не менее чем за два месяца 
до увольнения. 
При проведении мероприятий по сокращению численности  или штата работников 
организации работодатель обязан предложить работнику другую имеющуюся работу 
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(вакантную должность)  в соответствии со статьей 180 ТК РФ. 
3.2.16. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокра-

щении штатов работников с более высокой производительностью труда и квалификацией. 
В соответствии с частью 2 статьи 179 ТК РФ при равной производительности и 
квалификации преимущественное право на оставление на работе отдается: 

− семейным - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов 
семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих от него 
помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств к 
существованию);  

− лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком;  
− работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое увечье 

или профессиональное заболевание; 
−  инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по защите 

Отечества;  
− работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без 

отрыва от работы. 
3.2.17. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации (п. 

1 ч. 1 ст. 81 ТК) увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере 
среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на 
период трудоустройства, но не свыше 2 мес. со дня увольнения (с зачетом выходного 
пособия).  

3.2.18. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 
определять формы профессионального обучения по программам профессиональной 
подготовки, переподготовки, повышения квалификации или дополнительного 
профессионального образования по программам повышения квалификации и программам 
профессиональной переподготовки педагогических работников, перечень необходимых 
профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 
образовательной организации. 

3.2.19. Направлять педагогических работников на дополнительное профес-
сиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в 
три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-
Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ), навыкам 
оказания первой медицинской помощи (часть 1 статья 41 Федерального закона от 29 де-
кабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»). 

3.2.20. В случае направления работника для профессионального обучения или до-
полнительного профессионального образования сохранять за ним место работы 
(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник 
направляется для повышения квалификации в другую местность, оплачивать ему 
командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в 
порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки 
в соответствии с документами, подтверждающими фактически произведённые расходы. 

3.2.21. При направлении работников в служебные командировки норма суточных 
устанавливается за каждые сутки нахождения в командировке в следующих размерах: 100 
рублей – по Нижегородской области (ст. 217 НК РФ до 700 руб.).  

3.2.22. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
получением образования, в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе 
работникам, уже имеющим профессиональное образование соответствующего уровня и 
направленным на обучение работодателем. 

3.2.23. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное обучение 
по программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения ква-
лификации или дополнительного профессионального образования по программам 
повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки педа-
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гогических работников и приобрести другую профессию. 
3.2.24. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры образова-

тельной организации, ее реорганизацией с участием выборного органа первичной 
профсоюзной организации. 

3.2.25. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по 
результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие 
недостаточной квалификации принимать меры по переводу работника с его письменного 
согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или 
работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 
должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом 
его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ).  
3.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется осуществлять 
контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, 
локальными нормативными актами, настоящим коллективным договором при 
заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с работниками. 

 
IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 
 Стороны пришли к соглашению о том, что: 
4.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также соглашений режим 
рабочего времени и времени отдыха работников образовательной организации 
определяется настоящим коллективным договором, правилами внутреннего трудового 
распорядка МБДОУ детского сада № 5 г. Павлово, иными локальными нормативными 
актами, трудовыми договорами, расписанием занятий,  графиками работы (графиками 
сменности), согласованными с выборным органом первичной профсоюзной организации 
(Приложение 1). 
4.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей структурных 
подразделений, работников из числа административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного и обслуживающего персонала образовательной организации 
устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая  составляет 
40 часов в неделю. 
4.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени: 

- воспитатель - 36 часов  в неделю. 
- педагог–психолог -  36 часов  в неделю  
- учитель-логопед –20 часов  в неделю 
- музыкальный руководитель –24 часа  в неделю 
- инструктор по физкультуре –30 часов  в неделю 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с 
учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов 
педагогической работы за ставку заработной платы), порядок определения учебной 
нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее изменения, случаи 
установления верхнего предела учебной нагрузки педагогических работников (Приказ 
Министерства Образования и науки РФ от 22.12.2014г № 1601 «О продолжительности 
рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемый в трудовом договоре».  
4.4. В учреждении учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается 
руководителем образовательной организации по согласованию с выборным органом 
первичной профсоюзной организации. 
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Руководитель знакомит педагогических работников под роспись с предполагаемой 
учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до начала ежегодного 
оплачиваемого отпуска. 
4.5. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время допу-
скается только с письменного согласия работника и компенсируется в соответствии с 
трудовым законодательством. Работодатель может привлекать работников к 
сверхурочным работам в соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного 
согласия выборного органа первичной профсоюзной организации.  К работе в 
сверхурочное время не допускаются беременные женщины, работники в возрасте до 
восемнадцати лет, другие категории работников в соответствии с ТК РФ и иными 
федеральными законами. 
4.6. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы – в полуторном 
размере, за последующие часы – в двойном размере. 
4.7. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 
времени, отработанного сверхурочно. 
4.8. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной профсоюзной 
организации перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем. 
4.9. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. Привлечение работ-
ников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного 
согласия в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного 
выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа образовательной 
организации.  

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, опреде-
ленных частью третьей статьи 113 ТК РФ.  В других случаях привлечение к работе в 
выходные и нерабочие праздничные дни допускается с письменного согласия работника и 
с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.  

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни про-
изводится по письменному распоряжению работодателя. 
4.10.  Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в двойном 
размере. По желанию работника работавшего в выходной или нерабочий праздничный 
день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной 
или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха 
оплате не подлежит 
4.11. Привлечение работников организации к выполнению работы, не предусмотренной 
должностными обязанностями, трудовым договором, допускается только по письменному 
распоряжению работодателя с письменного согласия работника, с дополнительной 
оплатой и с соблюдением статей 60.2, 151 ТК РФ. 
4.12. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха и 
питания, время и продолжительность которого определяется Правилами внутреннего 
трудового распорядка учреждения. 
На работах, где по условиям производства (работы) предоставление перерыва для отдыха 
и питания невозможно, работнику обеспечивается возможность отдыха и приема пищи в 
рабочее время, установленное Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения. 
4.13. Работникам Учреждения предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 
работы (должности) и среднего заработка. 
4.14. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 
продолжительностью 28 календарных дней. Педагогическим работникам предоставляется 
ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск – 42 календарных дня, продол-
жительность которого устанавливается Правительством Российской Федерации. 
Педагогическим работникам за работу с детьми в группе компенсирующей 
направленности – 56 календарных дней 

   
с      

 л    
е      
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4.15. В соответствии с законодательством работникам предоставляются ежегодные 
дополнительные оплачиваемые отпуска. Работникам, занятым на работах с вредными и 
опасными условиями труда, обеспечивается право на дополнительный отпуск и 
сокращенный рабочий день, продолжительность которых установлена по результатам 
проведенной специальной оценки условий труда в учреждении, сохраняется до истечения 
срока действия имеющихся результатов специальной оценки условий труда, за 
исключением внеплановой специальной оценки условий труда. Ежегодные 
дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются работникам: 

- условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки 
условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо 
опасными условиями труда. Продолжительность ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска составляет 7 дней. 

4.16. Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести 
месяцев непрерывной работы в Учреждении, за второй и последующий годы работы - в 
любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления отпусков. По 
соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работникам и до 
истечения шести месяцев (статья 122 ТК РФ): 
- женщинам – перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него; 
- работникам в возрасте до 18 лет; 
- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до 3 месяцев;. 
4.17. При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый 
год работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести месяцев работы, его 
продолжительность должна соответствовать установленной для них продолжительности и 
оплачиваться в полном размере. 
4.18. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с 
выборным органом первичной профсоюзной организации не позднее, чем за 2 недели до 
наступления календарного года. 
        О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не позднее, чем 
за две недели до его начала. Продление, перенесение, разделение и отзыв из 
оплачиваемого отпуска производится с согласия работника в случаях, предусмотренных 
статьями 124-125 ТК РФ. 
4.19. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 
дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным 
оплачиваемым отпуском (ст.120 Трудового кодекса Российской Федерации) 
4.20.  Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной нетру-
доспособности работника, наступившей во время отпуска.  
4.21.  Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 
отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска позднее чем за 
две недели до его начала, то по письменному заявлению работника ежегодный 
оплачиваемый отпуск переносится на другой срок, согласованный с работником 
4.22. По соглашению сторон ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на  
части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 
календарных дней. 
4.23. Часть ежегодного  оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 
письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. 
4.24. Одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), 
воспитывающему ребенка инвалида в возрасте до 18 лет по его письменному заявлению 
предоставляются ежегодный оплачиваемый отпуск и четыре дополнительных 
оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть использованы по их желанию в 
удобное для него время. 
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4.25. Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати лет, ежегодный 
оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время 
4.26. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за неис-
пользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, про-
работавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год. Денежная 
компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника исчисляется исходя 
из количества неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего года работника. 
4.27. При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за неисполь-
зованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что: 

− все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения за-
работной платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных 
дней в течение рабочего года, должны исключаться из подсчета стажа, дающего 
право на выплату компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении 
(статья 121 ТК РФ) 
− излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, 
а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до полного 
месяца (п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР 
от 30 апреля 1930 г. №169) 

4.28. Отзыв работника из отпуска допускается только с его письменного согласия. 
4.29. Неиспользованная, в связи с отзывом, часть отпуска должна быть предоставлена 
работнику в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена 
к отпуску за следующий рабочий год (по выбору).  
4.30. Вне графика отпусков работнику предоставляется отпуск при предъявлении путевки 
на санаторно-курортное лечение и подаче письменного заявления. 
 4.31. Оплата очередного отпуска и выплата компенсации за неиспользование отпуска 
производится исходя из средней зарплаты за последние 12 месяцев (ст.139 ТК РФ). При 
расчете средней заработной платы так же может браться период последних 3-х месяцев, 
если это не ухудшает положение работников. 
4.32. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется работнику по семейным 
обстоятельствам и (или) другим уважительным причинам на основании письменного 
заявления работника в сроки в соответствии со ст. 128 ТК РФ: 

− работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных 
дней в году; 
− родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 
прохождением военной службы, - до 14 календарных дней в году; 
− работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 
− работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 
родственников - до 5 календарных дней; 
− и в других случаях, предусмотренных ТК РФ, и  иными федеральными 
законами. 

 4.33.Стороны договорились о предоставлении работникам учреждения дополнительного 
отпуска без сохранения заработной платы в следующих случаях: 

− бракосочетания работника –5 календарных дней,  
− работникам, допущенным к вступительным испытаниям в образовательные 
учреждения высшего профессионального образования и в имеющие 
государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего 
профессионального образования– 14 календарных дней в году; 
− работникам, обучающимся в имеющих государственную аккредитацию 
образовательных учреждениях высшего или среднего профессионального 
образования по очной форме обучения (ст. 173, 174 ТК РФ) –14 календарных дней 
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в году; 
− совместителям (если продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска 
на работе по совместительству меньше, чем по основному месту работы, 
работодатель по просьбе работника обязан предоставить отпуск без сохранения 
заработной платы соответствующей продолжительности на основании ст. 286 ТК 
РФ) - до 14 календарных дней в году ; 
− по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам –14 
календарных дней в году. 

4.34. Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет, работнику, 
имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери, воспитывающей 
ребенка в возрасте до14 лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без 
матери, работнику, осуществляющему уход за членом семьи или иным родственником, 
являющимся инвалидом 1 группы, устанавливаются дополнительные отпуска без 
сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 
календарных дней. Отпуск без сохранения заработной платы по заявлению работника 
может присоединяться к ежегодному оплачиваемому отпуску либо использоваться 
отдельно как полностью, так и по частям . Перенесение этого отпуска на следующий год 
не допускается. (ст. 263 ТК РФ). 
4.35. Педагогическим работникам не реже, чем через каждые десять лет непрерывной 
педагогической работы, предоставляется длительный отпуск сроком до одного года в 
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования (статья 335 ТК РФ). 
 4.36. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 
     4.36.1.Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего коллективного договора 
по вопросам рабочего времени и времени отдыха работников. 
     4.36.2.Предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант: согласование) 
при принятии локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и 
времени отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка, установленных статьей 372 
ТК РФ. 
     4.36.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных нарушений. 
4.37.  Особенности порядка взаимодействия дистанционного работника и работодателя. 

По статье 312.3. Особенности порядка взаимодействия дистанционного работника 
и работодателя (в ред. Федерального закона от 08.12.2020 N 407-ФЗ). 

– Взаимодействие дистанционного работника и работодателя, кроме случаев, 
указанных в первом абзаце ст. 312.3 ТК РФ,  может осуществляться путем обмена 
электронными документами, использования мобильной связи или пересылки документов 
на бумажном носителе.  

– При осуществлении взаимодействия дистанционного работника и работодателя 
путем обмена электронными документами каждая из осуществляющих взаимодействие 
сторон обязана направлять в форме электронного документа подтверждение получения 
электронного документа от другой стороны в срок не более двух рабочих дней. 

– С непосредственно связанными с трудовой деятельностью дистанционного 
работника локальными нормативными актами, приказами (распоряжениями) 
работодателя, уведомлениями, требованиями и иными документами, в отношении 
которых трудовым законодательством Российской Федерации предусмотрено их 
оформление на бумажном носителе и (или) ознакомление с ними работника в письменной 
форме, в том числе под роспись, дистанционный работник должен быть ознакомлен в 
письменной форме, в том числе под роспись, либо путем обмена электронными 
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документами между работодателем и дистанционным работником, либо посредством 
передачи документа или росписи средствами мобильной связи. 

–  В случаях, если в соответствии с ТК РФ  работник вправе или обязан обратиться 
к работодателю с заявлением, предоставить работодателю объяснения либо другую 
информацию, дистанционный работник делает это в форме электронного документа или 
на бумажном носителе. 
4. 38. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха дистанционного 
работника. 

По статье 312.4. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха 
дистанционного работника (в ред. Федерального закона от 08.12.2020 N 407-ФЗ). 

– Режим рабочего времени дистанционного работника устанавливается таким 
работником по своему усмотрению. 

– Работодатель может вызвать  дистанционного работника, выполняющего 
дистанционную работу временно, на стационарное рабочее место, если отсутствие 
работника на стационарном рабочем месте влечет нарушение нормальной деятельности 
учреждения. 

– Дистанционный работник может выйти на работу на стационарное рабочее место 
по своей инициативе с предварительного согласия работодателя (за исключением случаев, 
предусмотренных статьей 312.9 настоящего Кодекса) для выполнения им трудовой 
функции на стационарном рабочем месте. 

– Порядок предоставления дистанционному работнику, выполняющему 
дистанционную работу на постоянной основе в соответствии с трудовым договором или 
дополнительным соглашением к трудовому договору, ежегодного оплачиваемого отпуска 
и иных видов отпусков определяется трудовым законодательством. Предоставление 
дополнительных отпусков зависит от конкретных условий труда.  

–  Предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска и иных видов отпусков 
дистанционному работнику, выполняющему дистанционную работу временно, 
осуществляется в порядке, предусмотренном главой 19 настоящего Кодекса. 
4.39. Особенности организации труда дистанционных работников. 

По статье 312.6. Особенности организации труда дистанционных работников 
(введена Федеральным законом от 08.12.2020 N 407-ФЗ). 

- Дистанционный работник вправе с согласия или ведома работодателя и в его 
интересах использовать для выполнения трудовой функции принадлежащие работнику 
или арендованные им оборудование, программно-технические средства, средства защиты 
информации и иные средства. При этом работодатель выплачивает дистанционному 
работнику компенсацию за использование принадлежащих ему или арендованных им 
оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации и иных 
средств, а также возмещает расходы, связанные с их использованием, в порядке, сроки и 
размерах, которые должны решаться  в каждом конкретном случае по взаимной 
договоренности работодателя и дистанционного работника. 
4.40. Порядок временного перевода работника на дистанционную работу по инициативе 
работодателя в исключительных случаях. 

По статье 312.9. Порядок временного перевода работника на дистанционную 
работу по инициативе работодателя в исключительных случаях (введена Федеральным 
законом от 08.12.2020 N 407-ФЗ). 

Если специфика работы, выполняемой работником на стационарном рабочем 
месте, не позволяет осуществить его временный перевод на дистанционную работу по 
инициативе работодателя либо работодатель не может обеспечить работника 
необходимыми для выполнения им трудовой функции дистанционно оборудованием, 
программно-техническими средствами, средствами защиты информации и иными 
средствами, время, в течение которого указанный работник не выполняет свою трудовую 
функцию, считается временем простоя по причинам, не зависящим от работодателя и 
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работника, с оплатой этого времени простоя в размере согласно части первой статьи 157 
настоящего Кодекса. 

 
 

V. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 
 

Для реализации права работников на  безопасные условия труда, внедрение современных 
средств безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм и 
возникновение профессиональных заболеваний, заключается соглашение по охране труда  
5.1. Работодатель обязуется: 
5.1.1 Обеспечивать безопасные условия труда при проведении образовательного процесса. 

 5.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение мероприятий 
по улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение работников безопасным 
приемам работ, проведение специальной оценки условий труда из всех источников 
финансирования в размере не менее 0,2% от суммы затрат на образовательные услуги 
(ст. 226 ТК РФ). 

5.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на 
предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 
производственного травматизма в соответствии с приказом Министерства труда и со-
циальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. №580н. 
5.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны тру-
да работников образовательных организаций не реже 1 раза в три года.. 
5.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной организации по 
охране труда к началу каждого учебного года. Проводить со всеми поступающими на 
работу, переводимыми на другую работу работниками обучение и инструктаж по 
охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам 
выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 
5.1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других 
обязательных материалов на рабочих местах. 
5.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и 
профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с выборным 
органом первичной профсоюзной организацией. 
5.1.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по специальной оценке 
условий труда на рабочих местах. 
5.1.9. Обеспечивать непрерывное совершенствование Системы управления охраной 
труда. 
5.1.10. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, в соответствии с Трудовым кодексом 
РФ, иными нормативными правовыми актами, содержащими государственные 
нормативные требования охраны труда. 
5.1.11.Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими 
средствами индивидуальной защиты (СИЗ),  смывающими и обезвреживающими 
средствами в соответствии с установленными нормами (Приложение 3,4). 
5.1.12. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров работников с сохранением за ними места работы (должности) и 
среднего заработка (Приложение 2). 
5.1.13. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в 
помещениях. 
5.1.14. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производству в 
соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 
5.1.15. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 
охране труда. 
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5.1.16. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом первичной 
профсоюзной организации комиссию по охране труда для осуществления контроля за 
состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 
5.1.17. Оказывать содействие членам комиссии по охране труда, уполномоченным 
(доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны 
труда в учреждении. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые 
и безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 
5.1.18. Разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности     
учреждения. 

    5.1.19. Обеспечивать соблюдение требований пожарной безопасности; 
5.1.20. Проводить противопожарную пропаганду, а также обучать работников мерам 
пожарной безопасности по программе ПТМ один раз в три года. 
5.1.21. Включать в соглашения по охране труда вопросы пожарной безопасности. 
5.1.22. Содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, 
включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использование не по 
назначению. 
5.1.23. Проводить инструктаж по пожарной безопасности не реже 1 раза в 6 месяцев. 
5.1.24. Проводить вводный противопожарный инструктаж принимаемых на работу,  
первичный, повторный, внеплановый инструктажи по пожарной безопасности на рабочем 
месте.  
5.1.25. Включать в функциональные обязанности работников вопросы пожарной 
безопасности, исходя из возложенных на них служебных задач. 
5.1.26.  Разработка инструкций по пожарной безопасности. 
5.1.27. Разработка планов, приказов по обеспечению пожарной безопасности и 
осуществлению контроля за их исполнением. 
5.2. Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для отдыха и приема 
пищи работников образовательной организации. 
5.3. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и 
здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по охране труда, ему 
предоставляется другая работа на время устранения такой опасности либо производится 
оплата возникшего по этой причине простоя в размере среднего заработка. 
5.4. Работники обязуются: 

5.4.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нор-
мативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда. 
5.4.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, ока-
занию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране 
труда, проверку знаний требований охраны труда. 
5.4.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и пери-
одические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в соот-
ветствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя. 
5.4.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 
5.4.5. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководителя либо 
руководителя структурного подразделения учреждения о любой ситуации, 
угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 
производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во время работы, в том 
числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления). 
5.4.6. Соблюдать требования пожарной безопасности и противопожарный режим в        
учреждении. 

     5.4.7. Проходить обучение по программе ПТМ и противопожарный инструктаж.  
5.5. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникновения на 
рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а также при 
необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты до 



 17 

устранения выявленных нарушений с сохранением за это время средней заработной 
платы. 
5.6. Работодатель проводит среди работников  Учреждения информационно-
просветительские мероприятия, направленные на профилактику распространения 
наркомании, алкоголизма, социально-значимых заболеваний, в том числе ВИЧ/СПИДа в 
соответствии с пунктом 2.3 Соглашения о взаимодействии в области социально-трудовых 
отношений между Правительством Нижегородской области, «Облсофпроф», 
«Нижегородской ассоциацией промышленников и предпринимателей на 2018-2023 годы.  
 
 

VI. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННЫЕ С 
ТРУДОВЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ 

 
Стороны пришли к соглашению о том, что: 
6.1.Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях 

− при заключении трудового договора (гл. 10, НТК РФ); 
− при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 
− при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 
− по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ) 
− при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 
− при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 
− при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); 
− в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК РФ); 
− в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством (ст. 165, 234 ТК 

РФ) 
6.2. Работодатель обязуется 
   6.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и осуществлять 
обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 
  6.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в 
Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского стра-
хования РФ. 
  6.2.3. Выплачивать единовременное пособие при выходе работника на пенсию в размере 
2 000,00 рублей за счет средств работодателя 

          6.2.4. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия квалифи-
кационной категории в течение одного года уровень оплаты труда с учетом ранее имев-
шейся квалификационной категории по заявлению работника: 

 - при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и родам, по 
уходу за ребенком 

       - при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до одного 
года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации; 
- в случае истечения срока действия квалификационной категории, установленной 
педагогическим работникам и руководителям образовательных организаций, которым 
до назначения пенсии по старости осталось менее одного года. 

6.2.5. Оказывать материальную помощь при рождении ребенка в размере 2 000,00 
рублей. 
6.2.6 Освобождать работников от работы при прохождении диспансеризации на один 
рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и 
среднего заработка на основании его письменного заявления, согласованного с 
работодателем (статья 185.1 ТК РФ). При достижении возраста 40 лет  при прохождении 
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диспансеризации работник имеет право на освобождение от работы на один рабочий 
день один раз в год с сохранением за ним места работы (должности) и среднего 
заработка. 
Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в 
том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, 
являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при 
прохождении диспансеризации имеют право на освобождение от работы на два рабочих 
дня один раз в год с сохранением за ними места работы (должности и среднего 
заработка. ( Ст 185.1 ТК РФ) 
6.2.7 Премирование работников, оказание материальной помощи производится в 
пределах средств, полученных от экономии фонда оплаты труда по смете учреждения на 
основании «Положения о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 
МБДОУ детского сада № 5 г. Павлово». 

 
 

VII. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

7.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное бесплатное 
перечисление на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из 
заработной платы работников, являющихся членами Профсоюза, одновременно с 
выдачей заработной платы. 
7.2. В целях создания условий для успешной деятельности первичной профсоюзной 
организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности», иными федеральными законами, настоящим коллективным договором 
работодатель обязуется: 

7.2.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работников 
образовательной организации, учитывать мнение выборного органа первичной 
профсоюзной организации в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым зако-
нодательством и настоящим коллективным договором; 
7.2.2. Соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством и настоящим 
коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 
7.2.3. Не препятствовать представителям Профсоюза в посещении рабочих мест, на ко-
торых работают члены Профсоюза, для реализации уставных задач и представленных 
законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 Федерального закона «О профес-
сиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»); 
7.2.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной ор-
ганизации помещения как для постоянной работы выборного органа первичной проф-
союзной организации, так и для проведения заседаний, собраний, хранения 
документов, а также предоставить возможность размещения информации в доступном 
для всех работников месте; 
7.2.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в бес-
платное пользование необходимые для его деятельности оборудование, транспортные 
средства, средства связи и оргтехники;  
7.2.6. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и иных 
прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в отношении 
любого работника в связи с его членством в Профсоюзе и (или) профсоюзной 
деятельностью; 
7.2.7. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной ор-
ганизации для осуществления контроля  за правильностью расходования фонда оплаты 
труда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда; 

7.3. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной 
организации осуществляется посредством: 
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- учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной орга-
низации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ; 
- согласования (письменного) при принятии решений руководителем учреждения 
по вопросам, предусмотренным  пунктом 7.5 настоящего коллективного договора, 
с выборным органом первичной профсоюзной организации после проведения 
взаимных консультаций. 

7.4. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 
производится: 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ); 
- составление графиков рабочего времени (статья 103 ТК РФ); 
- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК РФ); 
- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 
- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 ТК 
РФ); 
- установление очередности и предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ); 
- принятие решений о временном введении режима неполного рабочего времени 
при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ); 
- утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 
- определение форм подготовки работников и дополнительного 
профессионального образования работников, перечень необходимых профессий и 
специальностей (статья 196 ТК РФ); 
- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 22 
ТК РФ);; 
- формирование аттестационной комиссии в учреждении (статья 82 ТК РФ); 
- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений; 
- принятие локальных нормативных актов учреждения, закрепляющих нормы 
профессиональной этики педагогических работников; 
- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ). 

7.5. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации производится расторжение трудового договора с работниками, являющимися 
членами Профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации (статьи 81, 82, 373 
ТК РФ); 
- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 
аттестации (статьи 81,82, 373 ТК РФ); 
- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81,82,373 ТК 
РФ); 
- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 
осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ); 
- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 
проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 части1 
статьи 81 ТК РФ); 
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физиче-
ским и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника 
(пункт 2 статьи 336 ТК РФ); 

7.6. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 
производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим 
днем (ст.101 ТК РФ); 
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- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ); 
- представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами 
(статья 191 ТК РФ); 
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) 
опасные  и особые условия труда (статья 147 ТК РФ); 
- установление размеров повышения заработной платы за работу в ночное время 
(статья 154 ТК РФ); 
- распределение учебной нагрузки, утверждение расписания занятий (статья 100 
ТК РФ); 
- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (статьи 
135, 144 ТК РФ). 

7.7. С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной организации 
производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в 
отношении работников, являющихся членами первичной профсоюзной 
организации учреждения (статьи 192, 193 ТК РФ); 
- временный перевод работников, являющихся членами выборного органа 
первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях, 
предусмотренных частью 3 статьи 72.2 ТК РФ; 
- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной 
профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного трудового 
спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ). 

7.8. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа 
производится увольнение председателя (заместителя председателя) выборного органа 
первичной профсоюзной организации в период осуществления своих полномочий и в 
течение двух лет после его окончания по следующим основаниям (статьи 374,376 ТК РФ): 

- сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 части 1 
статьи 81 ТК РФ); 
- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 
аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ); 
- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 1 статьи 
81 ТК РФ); 

7.9. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации освобождаются от 
работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в съездах, конференциях, созы-
ваемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также в работе пленумов, президиумов с 
сохранением среднего заработка (части 3 статьи 374 ТК РФ). На время осуществления 
полномочий работником учреждения, избранным на выборную должность в выборный 
орган первичной профсоюзной организации с освобождением от основной работы, на его 
место принимается работник по договору, заключенному на определенный срок, для 
замены временно отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы. 
7.10.  Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, участвующие в 
коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть без предварительного 
согласия выборного органа первичной профсоюзной организации подвергнуты 
дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или уволены по инициативе 
работодателя, за исключением случаев расторжения трудового договора за совершение 
проступка, за который в соответствии с ТК РФ иными федеральными законами 
предусмотрено увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ). 
7.11. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются в состав 
комиссий образовательной организации по тарификации, аттестации педагогических 
работников, специальной оценке рабочих мест, охране труда, социальному страхованию. 
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7.12. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 
7.12.1. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по социально-
трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 
Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятель-
ности». 
7.12..2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права. 
7.12.3. 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. 
7.12.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной организации. 
7.12.5. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в комиссии по тру-
довым спорам и в суде. 
7.12..6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 
работникам отпусков и их оплаты. 
7.12.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации педагогических 
работников образовательной организации, проводимой в целях подтверждения соот-
ветствия занимаемой должности. 
7.12.8. Принимать участие в аттестации работников образовательной организации на 
соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в состав аттестационной 
комиссии образовательной организации. 
7.12.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счёт 
первичной профсоюзной организации членских взносов. 
7.12.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности выборных 
профсоюзных органов. 
7.12.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую работу 
для членов Профсоюза и других работников образовательной организации. 
7.12.12. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной организации. 
7.12.13. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам 
работников образовательной организации. 

 
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 Стороны договорились: 
8.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации настоящего 
коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываться на общем собрании 
работников о его выполнении. 
8.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания коллективного 
договора направляет его в орган по труду (уполномоченный орган) для уведомительной 
регистрации. 
8.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам образовательной ор-
ганизации. 
8.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения надлежащего 
контроля за выполнением условий коллективного договора в течение 7 календарных дней 
со дня получения соответствующего запроса (либо на условиях, определенных 
сторонами). 
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1. Общие положения 
 

1.1 Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее – 
Правила) регламентируют в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации») и иными федеральными законами 
порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и 
ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 
применяемые к работниками меры поощрения и взыскания, а также иные 
вопросы регулирования трудовых отношений в Муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном учреждении детском саду №5  «Ласточка» г. 
Павлово (далее – учреждение). 
1.2 В трудовых отношениях с работником учреждения работодателем 
является учреждение в лице заведующего учреждения. 
1.3 На работников, выполняющих работы, оказывающих услуги на 
условиях гражданско-правовых договоров, настоящие Правила не 
распространяются. 

2. Порядок приема и увольнения работников 
 
2.1. Прием на работу в учреждение осуществляется на основании 
заключенного трудового договора.1 
2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 
предъявляет работодателю:2 
− паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
− трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за 

исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или 
работник поступает на работу на условиях совместительства;3 

− документ, который подтверждает регистрацию в системе 
индивидуального персонифицированного учета, в том числе в форме 
электронного документооборота, либо страховое свидетельство 
государственного пенсионного страхования, за исключением, когда 
трудовой договор заключается впервые ; 

− документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу; 

− документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 
специальных знаний – при поступлении на работу, требующую 
специальных знаний или специальной подготовки; 

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

1 ст. 16 ТК РФ 
2 ст. 65 ТК РФ 
 3 ст. 66.1 ТК РФ 



 24 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, 
которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере внутренних дел, – при поступлении на работу, связанную с 
деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с Трудовым 
Кодексом Российской Федерации, иным федеральным законом не 
допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся 
или подвергавшиеся уголовному преследованию. 

Лица, из числа указанных в абзаце третьем части второй статьи 331 
Трудового кодекса Российской Федерации, имевшие судимость за 
совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней 
тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 
исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 
клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, 
мира и безопасности человечества, а также против общественной 
безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении которых по 
обвинению в совершении этих преступлений прекращено по не 
реабилитирующим основаниям, также предъявляют решение комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим 
исполнительным органом государственной власти Нижегородской области, о 
допуске их к соответствующему виду деятельности.3 
2.3. При приеме на работу по совместительству к другому работодателю 
работник обязан предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность. При приеме на работу по совместительству, требующую 
специальных знаний (педагоги), работодатель имеет право потребовать от 
работника предъявления документа об образовании и (или) о квалификации 
либо его надлежаще заверенной копии, а при приеме на работу с вредными и 
(или) опасными  условиями труда – справку о характере и условиях труда по 
основному месту работы. 
2.4. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки 
в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель 
обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием причины 
отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку. 
2.5. 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 

 
3 часть третья ст. 351.1 ТК РФ 
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стандартам;4 
− лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 

установленных в разделе «Требования к квалификации» Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования», утвержденного приказом 
Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н, назначенные на 
должность в порядке исключения, по рекомендации аттестационной 
комиссии, как обладающие достаточным практическим опытом и 
компетентностью, выполняющие качественно и в полном объеме 
возложенные на них должностные обязанности.5 

2.6. К педагогической деятельности не допускаются лица:6 
− лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 
− имеющие или имевшие судимость, 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 незаконной госпитализации в медицинскую 
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 
условиях, и клеветы), 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, 
за исключением случаев, предусмотренных частью третьей статьи 331 
Трудового кодекса Российской Федерации; 

− имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные 
умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в 
абзаце третьем настоящего пункта; 

− 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. 

2.7. Наряду с указанными в статье 76 Трудового кодекса Российской 
Федерации случаями заведующий учреждения отстраняет от работы (не 
допускает к работе) работника при получении от правоохранительных 
органов сведений о том, что данный работник подвергается уголовному 

 
4 ч. 1 ст. 46 ФЗ «Об образовании в РФ» 
5 п. 9 приказа Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 
6 ст. 331 ТК РФ 
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преследованию за преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом 
части второй статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации. 
Директор учреждения отстраняет от работы (не допускает к работе) 
работника на весь период производства по уголовному делу до его 
прекращения либо до вступления в силу приговора суда.7 
2.8. К трудовой деятельности в учреждении не допускаются лица, имеющие 
или имевшие судимость, а равно и подвергавшиеся уголовному 
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления, 
указанные в абзацах третьем и четвертом пункта 10 настоящих Правил, за 
исключением случаев, предусмотренных частью третьей статьи 351.1 
Трудового кодекса Российской Федерации.8 
2.9. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 
заведующий обязан ознакомить работника под роспись с правилами 
внутреннего трудового распорядка учреждения, иными локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 
деятельностью работника, коллективным договором.9 
2.10. Прием на работу оформляется приказом заведующего, изданным на 
основании заключенного трудового договора. Содержание приказа 
заведующего должно соответствовать условиям заключенного трудового 
договора.  
Приказ заведующего о приеме на работу объявляется работнику под роспись 
в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию 
работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию 
указанного приказа.10 
2.11. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон 
может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях 
проверки его соответствия поручаемой работе.11  
Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя 
организации и его заместителей – шести месяцев, если иное не установлено 
федеральным законом. При заключении трудового договора на срок от двух 
до шести месяцев испытание не может превышать двух недель, 
2.12. При неудовлетворительном результате испытания заведующий имеет 
право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с 
работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за 

 
7 часть вторая ст. 351.1 ТК РФ 
8 часть первая ст. 351.1 ТК РФ 
9 часть третья ст. 68 ТК РФ 
10 часть первая и вторая ст. 68 ТК РФ 
11 часть первая ст. 70 ТК РФ 
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три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого 
работника не выдержавшим испытание. Решение заведующего работник 
имеет право обжаловать в суд.12 
Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему 
работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть 
трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом 
работодателяв письменной форме за три дня. 
2.13. Заведующий ведет трудовые книжки на каждого работника, 
проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного 
работодателя является для работника основной.13 
2.14. Прекращение трудового договора может иметь место по основаниям, 
предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, а именно:14 

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

трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не 
потребовала их прекращения; 

3) расторжение трудового договора по инициативе работника; 
4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя; 
5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к 

другому работодателю или переход на выборную работу (должность); 
6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой 

собственника имущества учреждения, с изменением 
подведомственности (подчиненности) учреждения либо его 
реорганизацией, с изменением типа учреждения; 

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 
определенных сторонами условий трудового договора; 

8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у 
работодателя соответствующей работы; 

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

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 
11) нарушение установленных Трудовым кодексом Российской Федерации 

или иным федеральным законом правил заключения трудового 

 
12 часть первая ст. 71 ТК РФ 
13 часть третья ст. 66 ТК РФ 
14 ст. 77 ТК РФ 
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договора, если это нарушение исключает возможность продолжения 
работы. 

2.15.  Дополнительными основаниями прекращения трудового договора с 
педагогическим работником учреждения являются:15 

1)повторное в течение одного года грубое нарушение устава учреждения; 
2)применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося. 

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 
предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами. 
2.16. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 
этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если 
иной срок не установлен Трудовым кодексом Российской Федерации или 
иным федеральным законом. Течение указанного срока начинается на 
следующий день после получения работодателем заявления работника об 
увольнении.16 
2.17. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор 
может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об 
увольнении.17 
2.18. В случаях, когда заявление работника об увольнении по его 
инициативе (по собственному желанию) обусловлено невозможностью 
продолжения им работы (зачисление в образовательную организацию, выход 
на пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения 
работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, 
условий коллективного договора, соглашения или трудового договора 
работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в 
заявлении работника.18 
2.19. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его 
действия. О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его 
действия 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.19 
2.20. Расторжение трудового договора с беременными женщинами и лицами 

 
15 п. 1 и 2 ст. 336 ТК РФ 
16 часть первая ст. 80 ТК РФ 
17 часть вторая ст. 80 ТК РФ 
18 часть третья ст. 80 ТК РФ 
19 часть первая ст. 79 ТК РФ 
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с семейными обязанностями производится с учетом требований, 
установленных статьей 261 Трудового кодекса Российской Федерации. 
2.21. Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной 
работы, прекращается по завершении этой работы.20 
2.22. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 
отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на 
работу.21 
2.23. Прекращение трудового договора оформляется приказом 
(распоряжением) работодателя. 

С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового 
договора работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию 
работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную 
копию указанного приказа (распоряжения). В случае, когда приказ 
(распоряжение) о прекращении трудового договора невозможно довести до 
сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним под 
роспись, на приказе (распоряжении) производится соответствующая запись. 

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 настоящим Кодексом или 
иным федеральным законом сохранялось место работы (должность). 

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 
работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой 
деятельности (статья 66_1 ТК РФ) у данного работодателя и произвести с 
ним расчет в соответствии со статьей 140 ТК РФ. По письменному заявлению 
работника работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим 
образом копии документов, связанных с работой. 

Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о 
трудовой деятельности (статья 66_1 ТК РФ) об основании и о причине 
прекращения трудового договора должны производиться в точном 
соответствии с формулировками ТК РФ  или иного федерального закона и со 
ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или 
иного федерального закона. 

В случае, если в день прекращения трудового договора выдать 
работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой 
деятельности у данного работодателя невозможно в связи с отсутствием 
работника либо его отказом от их получения, работодатель обязан направить 
работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо 
дать согласие на отправление ее по почте или направить работнику по почте 
заказным письмом с уведомлением сведения о трудовой деятельности за 
период работы у данного работодателя на бумажном носителе, заверенные 
надлежащим образом. Со дня направления указанных уведомления или 

 
20 часть вторая ст. 79 ТК РФ 
21 часть третья ст. 79 ТК РФ 
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письма работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи 
трудовой книжки или предоставления сведений о трудовой деятельности у 
данного работодателя. Работодатель также не несет ответственности за 
задержку выдачи трудовой книжки или за задержку предоставления сведений 
о трудовой деятельности у данного работодателя в случаях несовпадения 
последнего дня работы с днем оформления прекращения трудовых 
отношений при увольнении работника по основанию, предусмотренному 
подпунктом "а" пункта 6 части первой статьи 81 или пунктом 4 части первой 
статьи 83 ТК РФ, и при увольнении женщины, срок действия трудового 
договора с которой был продлен до окончания беременности или до 
окончания отпуска по беременности и родам в соответствии с частью второй 
статьи 261ТК  РФ. По письменному обращению работника, не получившего 
трудовой книжки после увольнения, работодатель обязан выдать ее не 
позднее трех рабочих дней со дня обращения работника, а в случае, если в 
соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом на работника не ведется 
трудовая книжка, по обращению работника (в письменной форме или 
направленному в порядке, установленном работодателем, по адресу 
электронной почты работодателя), не получившего сведений о трудовой 
деятельности у данного работодателя после увольнения, работодатель обязан 
выдать их не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника 
способом, указанным в его обращении (на бумажном носителе, заверенные 
надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у 
работодателя).22 

 
3. Основные права и обязанности работников учреждения 

 
3.1. Права и обязанности работников учреждения устанавливаются статьей 
21 Трудового кодекса Российской Федерации. 
3.2. Академические права и свободы, трудовые права и социальные 
гарантии педагогических работников учреждения устанавливаются частями 
3-5 и 8 статьи 48 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации».23 
3.3. Академические права и свободы должны осуществляться с 
соблюдением прав и свобод других участников образовательных отношений, 
требований законодательства Российской Федерации, норм 
профессиональной этики педагогических работников, закрепленных 
приказом заведующего МБДОУ детского сада №5 г. Павлово от 09.01.2018г. 
№ 3/3_.24 
3.4. Обязанности педагогических работников учреждения устанавливаются 

 
22 часть четвертая ст. 84.1 ТК РФ 
23 ч. 3 ст. 47 ФЗ «Об образовании в РФ» 
24 ч. 4 ст. 47 ФЗ «Об образовании в РФ» 
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частью 1 статьи 48 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации».25 
3.5. Иные обязанности педагогических работников, не предусмотренные 
частью 1 статьи 48 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», устанавливаются указанным федеральным законом, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, трудовым 
договором. 

4. Основные права и обязанности работодателя 
 

4.1. Основные права и обязанности работодателя устанавливаются статьей 
22 Трудового кодекса Российской Федерации.26 

5. Выплата заработной платы 
 

5.1. Выплата работникам причитающейся в полном размере заработной 
платы производится 10 и 25 числа каждого месяца. При совпадении дня 
выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной 
платы производится накануне этого дня.27 
5.2. Выплата заработной платы производится переводом в кредитную 
организацию, указанную в заявлении работника, на условиях, определенных 
коллективным договором или трудовым договором.28 
5.3. Работник уведомляет работодателя о замене кредитной организации, в 
которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной 
форме работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной 
платы не позднее чем за пятнадцать рабочих дней до дня выплаты 
заработной платы.29 

 
6. Рабочее время и время отдыха 

 
6.1. Режим работы учреждения: пятидневная рабочая неделя, суббота, 
воскресенье – выходные дни. Режим работы групп  с 10,5- часовым 
пребыванием с  6:30 до 17:00;  групп с 12-часовым пребыванием – с 6.15 до 
18.15; группы для детей с круглосуточным пребыванием  - с 6.30 
понедельника до 18.00 пятницы, 
6.2. Режим рабочего времени основных работников определяется 
приложением 1 к настоящим Правилам. Для лиц, работающих по 
совместительству, а также лиц, чей режим рабочего времени отличается от 

 
25 ч. 1 ст. 48 ФЗ «Об образовании в РФ» 
26 ст. 22 ТК РФ 
27 часть восьмая ст. 136 ТК РФ 
28 часть третья ст. 136 ТК РФ 
29 часть третья ст. 136 ТК РФ 



 32 

установленных настоящими Правилами, режим рабочего времени 
определяется трудовым договором.30 
6.3. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один 
час.31 
6.4. Когда по условиям работы в учреждении в целом или при выполнении 
отдельных видов работ не может быть соблюдена установленная для 
определенной категории работников ежедневная или еженедельная 
продолжительность рабочего времени, допускается введение 
суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность 
рабочего времени за учетный период (месяц, квартал и другие периоды) не 
превышала нормального числа рабочих часов. Учетный период не может 
превышать одного года, а для учета рабочего времени работников, занятых 
на работах с вредными условиями труда, – три месяца. 
6.5. Порядок введения суммированного учета рабочего времени 
устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка (часть 
дополнительно включена с 6 октября 2006 года Федеральным законом от 30 
июня 2006 года N 90-ФЗ). 
6.6. Суммированный учет рабочего времени вводится приказом 
работодателя, о чем работники учреждения уведомляются в письменной 
форме не позднее чем за два месяца.32 
6.7. Не предоставляется перерыв для отдыха и питания работникам, 
работающим по следующим должностям, профессиям:33 

воспитатель;34 
педагог-психолог; 
младший воспитатель; 
сторож. 

6.8. Педагогическим и иным работникам, выполняющим свои обязанности 
непрерывно в течение рабочего дня, обеспечивается возможность приема 

 
30 ст. 100 ТК РФ 
31 ч. 1 ст. 95 ТК РФ 
32 требование о включении данного положения содержится в части четвертой ст. 104 ТК РФ 
33 требование о включении данного положения содержится ст. 108 ТК РФ. В соответствии с ТК РФ, 
работодатель обязан предоставлять время на перерывы для отдыха и питания всем работникам независимо 
от установленной продолжительности рабочего времени или нормы часов за ставку заработной платы, за 
исключением: 

а) должностей указанных в настоящем пункте ПВТР, которым законом не предусматривается перерыв; 
б) женщинам, имеющим детей и работающим неполное рабочее время (по данному вопросу см. 

Постановление Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 29.04.1980 № 111/8-51 «Об 
утверждении Положения о порядке и условиях применения труда женщин, имеющих детей и 
работающих неполное рабочее время») 

34 в том числе воспитатель в группе продленного дня 

https://docs.cntd.ru/document/901986855#8P00LR
https://docs.cntd.ru/document/901986855#8P00LR
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пищи в рабочее время одновременно вместе с обучающимися.35 Для отдыха и 
приема пищи в рабочее время предоставляется кабинет для воспитателей. 
6.9. В отношении работников, работающих на условиях ненормированного 
рабочего дня, работодатель ведет учет времени, фактически отработанного 
каждым работником в условиях ненормированного рабочего дня.36 
6.10. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 
исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации.37 
6.11. Режим рабочего времени воспитателей определяется графиком 
сменности, который утверждается работодателем в порядке, установленном 
статьей 103 Трудового кодекса Российской Федерации.  
6.12. Режим работы воспитателей:38 
Группы общеразвивающей направленности (10,5 часов) 
смена 1 – 6.30 - 10.24 
смена 2 – 9.48 - 17.00 
Группы общеразвивающей направленности (12 часов) 
смена 1 – 6.15 – 11.03 
смена 2 – 9.27 - 18.15 
Группа для детей с круглосуточным пребыванием: 
смена 1 – 7.30 – 11.00 
смена 2 – 10.00 – 18.00 
Группа компенсирующей направленности: 
Смена 1 - 6.30 – 11.55 
Смена 2 – 11.35 – 17.00 

Рабочее время каждого воспитателя определяется чередование смен в 
пределах рабочей недели  
6.13. По соглашению между работником учреждения и работодателем могут 
устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный 

 
35 п. 1.5 Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденных приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 11 мая 2016 года № 536 
36 по аналогии с постановлением Правительства РФ от 11.12.2002 № 884 «Об утверждении Правил 
предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным 
рабочим днем в федеральных государственных учреждениях». Включение в ПВТР данной нормы 
рекомендуется с целью обоснования режима ненормированного рабочего дня для отдельных работников 
при проверках. Учет можно производить в журнале произвольной формы. Примерное содержание столбцов: 
дата, время начала работы (если работа выполняется до начала установленного ПВТР рабочего дня или 
смены; время окончания выполнения работы (если работы выполняется после установленного ПВТР 
окончания рабочего дня или смены), краткое содержание работы, подпись работника, подпись работодателя 
37 ст. 113 ТК РФ 
38 режим рабочего времени воспитателей приводится исходя из расчетной потребности количества 
педагогических работников в ДОУ. В соответствии с письмом Минобрнауки России от 01.10.2013 № 08-
1408 «О направлении методических рекомендаций по реализации полномочий органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», расчетная потребность в количестве педагогических работников 
на оказание услуги по реализации программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования составляет 
1 работник на 8-10 воспитанников. Следует также учитывать постановление Минтруда РФ от 21.04.1993 № 
88 «Об утверждении Нормативов по определению численности персонала, занятого обслуживанием 
дошкольных учреждений (ясли, ясли-сады, детские сады)» 
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рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя. Работодатель обязан 
устанавливать неполный рабочий день (смену) или неполную рабочую 
неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 
попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в 
возрасте до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом 
семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.39 
6.14. Отдельным категориям работников учреждения в порядке, 
установленном трудовым законодательством Российской Федерации, может 
вводиться режим гибкого рабочего времени. 
6.15. Работникам учреждения предоставляются ежегодные отпуска с 
сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 
6.16. Педагогическим работникам учреждения предоставляется ежегодный 
основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 
устанавливается постановлением Правительства Российской Федерации от 
14 мая 2015 года № 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых 
отпусках». Остальным работникам учреждения предоставляется ежегодный 
основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней.40 
6.17. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 
с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не 
позднее чем за две недели до наступления календарного года в порядке, 
установленном статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации.41 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для 
работника.42 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись 
не позднее чем за две недели до его начала.43 
6.18. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно.44 

Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 
течение двух лет подряд, а также не предоставление ежегодного 
оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и 
работникам, занятым на работах с вредными условиями труда.45 
6.19. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 
работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у 

 
39 ст. 93 ТК РФ 
40 часть первая ст. 115 ТК РФ 
41 часть первая ст. 123 ТК РФ 
42 часть вторая ст. 123 ТК РФ 
43 часть третья ст. 123 ТК РФ 
44 часть первая ст. 122 ТК РФ 
45 часть четвертая ст. 124 ТК РФ 
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работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику 
может быть предоставлен и до истечения шести месяцев.46 

− До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый 
отпуск по заявлению работника предоставляется:47 

− женщинам – перед отпуском по беременности и родам или 
непосредственно после него; 

− работникам в возрасте до 18 лет; 
− работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех 

месяцев; 
− в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться 
в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 
ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной у работодателя.48 
6.20. 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.49 
6.21. Если работнику своевременно не была произведена оплата за время 
ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о 
времени начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то 
работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести 
ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с 
работником.50 
6.22. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен 
на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, 
в случаях:51 

− временной нетрудоспособности работника; 
− исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого 

отпуска государственных обязанностей, если для этого трудовым 
законодательством предусмотрено освобождение от работы; 

− в других случаях, предусмотренных трудовым 
законодательством, локальными нормативными актами 
учреждения. 

В случае своей болезни работник, при возможности, незамедлительно 
информирует работодателя и представляет лист нетрудоспособности в 
первый день выхода на работу после болезни. 
6.23. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
работнику учреждения по его письменному заявлению может быть 

 
46 часть вторая ст. 122 ТК РФ 
47 часть третья ст. 122 ТК РФ 
48 последний абзац ст. 122 ТК РФ 
49 часть первая ст. 125 ТК РФ 
50 часть пятая ст. 124 ТК РФ 
51 часть первая ст. 124 ТК РФ 



 36 

предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность 
которого определяется по соглашению между работником и работодателем.52 
6.24. Отпуск по семейным обстоятельствам и другим уважительным 
причинам предоставляется работникам учреждения в порядке, 
установленном статьей 128 Трудового кодекса Российской Федерации и в 
соответствии с территориальным соглашением. 
 

7. Поощрения за труд 
 

7.1. За добросовестное исполнение работниками трудовых обязанностей, 
продолжительную и безупречную работу, а также другие достижения в труде 
применяются следующие виды поощрения:53 

объявление благодарности; 
выдача денежной премии; 
награждение ценным подарком; 
награждение почетной грамотой; 
другие виды поощрений. 
В отношении работника могут применяться одновременно несколько 

видов поощрения. 
Поощрения оформляются приказом работодателя, сведения о 

поощрениях заносятся в трудовую книжку работника. 
7.2. Работники учреждения могут представляться к присвоению почетных 
званий, награждению государственными наградами Российской Федерации, 
ведомственными наградами Министерства образования и науки Российской 
Федерации, наградами Нижегородской области и Павловского 
муниципального района, представляться к другим видам поощрений. 

 
8. Дисциплинарные взыскания 

 
8.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 
дисциплинарные взыскания:54 

замечание; 
выговор; 
увольнение по соответствующим основаниям. 
При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 
тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он 

 
52 часть первая ст. 128 ТК РФ 
53 ст. 191 ТК РФ 
54 ст. 192 ТК РФ 
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был совершен.55 
8.2. 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.56 

Не предоставление работником объяснения не является препятствием 
для применения дисциплинарного взыскания.57 
8.3. 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.58 

Дисциплинарное взыскание 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. В указанные сроки не включается время 
производства по уголовному делу.59 
8.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 
одно дисциплинарное взыскание.60 
8.5. Приказ 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 под роспись, то 
составляется соответствующий акт.61 
8.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 
считается не имеющим дисциплинарного взыскания. Работодатель до 
истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право 
снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 
ходатайству непосредственного руководителя или представительного органа 
работников.62 

 
9. Ответственность работников учреждения 

 
9.1. Учреждение имеет право привлекать работников к дисциплинарной и 
материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым 

 
55 часть пятая ст. 192 ТК РФ 
56 часть первая ст. 193 ТК РФ 
57 часть вторая ст. 193 ТК РФ 
58 часть третья ст. 193 ТК РФ 
59 часть четвертая ст. 193 ТК РФ 
60 часть пятая ст. 193 ТК РФ 
61 часть шестая ст. 193 ТК РФ 
62 ст. 194 ТК РФ 
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кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами. 
9.2. Ответственность педагогических работников устанавливается статьей 
48 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 
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Приложение 1 
к Правилам внутреннего 

трудового распорядка 
 

Режим рабочего времени и времени отдыха 
работников учреждения63 

 

№ 
п/п Должность, профессия 

Особенности режима работы. 
Кол-во дней рабочей недели. 

Выходные дни 

Время начала и окончания 
работы (продолжительность 

рабочего дня или смены). 
Время перерыва для отдыха 

и питания 
 1 Заведующий Пятидневная рабочая неделя, 

выходные дни – суббота, 
воскресенье. 
Ненормированный рабочий 
день. 

ПН-ПТ   8.00-17.00, 
перерыв 12.00-13.00 
 

 2 Старший воспитатель 
 

Пятидневная рабочая неделя, 
выходные дни – суббота, 
воскресенье 

ПН-ПТ  08.00-16.12 
перерыв 12.30-13.30 

 3 Музыкальный 
руководитель 

Пятидневная рабочая неделя, 
выходные дни – суббота, 
воскресенье 

ПН-ЧТ    08.00-13.00 
Перерыв с 11.00 - до 11.30 
ПТ          12.00-16.00 

 4 Педагог-психолог Пятидневная рабочая неделя 
выходные дни – суббота, 
воскресенье 

9.00-13.3664 
перерыв 11.30-12.30 

 5 Учитель-логопед Пятидневная рабочая неделя 
выходные дни – суббота, 
воскресенье 

ПН-ЧТ   8.00-12.00 
ПТ          13.00-17.00 

 6 Инструктор по физической 
культуре 

Пятидневная рабочая неделя, 
выходные дни – суббота, 
воскресенье 

ПН-ЧТ 08.00-16.00 
ПТ    9.00-11.00 
перерыв 12.00-13.00 

 7 Воспитатель Пятидневная рабочая неделя, 
выходные дни – суббота, 
воскресенье. Сменность 
работы определяется 
графиком сменности 

Продолжительность рабочей  
недели  – 36 часов. 
Время перерыва для отдыха 
и питания не установлено 

 
63 в ПВТР должны быть указаны: в части режима рабочего времени: продолжительность рабочей недели 
(пятидневная с двумя выходными днями, шестидневная с одним выходным днем, рабочая неделя с 
предоставлением выходных дней по скользящему графику, неполная рабочая неделя), работа с 
ненормированным рабочим днем для отдельных категорий работников, продолжительность ежедневной 
работы (смены), в том числе неполного рабочего дня (смены), время начала и окончания работы, время 
перерывов в работе, число смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих дней; в части времени отдыха: 
время предоставления перерыва для отдыха и питания и его конкретная продолжительность, второй 
выходной день при пятидневной рабочей неделе (ст. 100 ТК РФ). Таблица разработана также в соответствии 
с требованием части 7 ст. 47 ФЗ «Об образовании в РФ» 
64 с учетом п. 8.1 Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденных приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 мая 2016 года № 536 
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№ 
п/п Должность, профессия 

Особенности режима работы. 
Кол-во дней рабочей недели. 

Выходные дни 

Время начала и окончания 
работы (продолжительность 

рабочего дня или смены). 
Время перерыва для отдыха 

и питания 
 8 Заместитель заведующего 

по АХР 
Пятидневная рабочая неделя, 
выходные дни – суббота, 
воскресенье. 
Ненормированный рабочий 
день. 

ПН-ПТ   8.00-17.00, 
перерыв 12.00-13.00 
 

 9 Повар  Пятидневная рабочая неделя, 
выходные дни – суббота, 
воскресенье. 
Обеденный перерыв 
промежуточный. 

ПН-ПТ  1см   6.00-14.30 
               2 см  9.00-17.30 
 

. 10 Шеф-повар Пятидневная рабочая неделя, 
выходные дни – суббота, 
воскресенье. 
Обеденный перерыв 
промежуточный 

ПН-ПТ     7.00-15.30 
 

. 11 Младший воспитатель Пятидневная рабочая неделя, 
выходные дни – суббота, 
воскресенье 

7.40-15.40 
Время перерыва для отдыха 
и питания не установлено 

. 12 Машинист по стирке и 
ремонту спец. одежды 

Пятидневная рабочая неделя, 
выходные дни – суббота, 
воскресенье 

ПН-ПТ     8.00-17.00 
Перерыв с 12.00 – 13.00 

. 13 Сторож Суммированный учет 
рабочего времени,65 учетная 
норма – 1 месяц. Выходные 
дни – в соответствии с 
графиком сменности66 

ПН-ПТ 17.00-06.00 
СБ, ВС 
Сутки с 6.00 -6.00 
Время перерыва для отдыха 
и питания не установлено 

. 14 Рабочий по 
обслуживанию зданий 

Пятидневная рабочая неделя, 
выходные дни – суббота, 
воскресенье. 
 

ПН-ПТ   8.00-17.00, 
перерыв 12.00-13.00 
 

. 15 Кладовщик Пятидневная рабочая неделя, 
выходные дни – суббота, 
воскресенье. 
 

ПН-ПТ   7.00-16.00, 
перерыв 12.00-13.00 
 

. 16 Кастелянша Пятидневная рабочая неделя, 
выходные дни – суббота, 
воскресенье. 
 

ПН-ПТ   8.00-17.00, 
перерыв 12.00-13.00 
 

 
 

 

 
65 введение суммированного учета рабочего времени возможно в случае, если это специально оговорено в 
федеральных нормативных правовых актах, регулирующих особенности режима рабочего времени 
отдельных категорий работников 
66 при составлении графика сменности необходимо учитывать ст. 110 ТК РФ 
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Приложение 2 
к Правилам внутреннего 

трудового распорядка 
 

Перечень работ, обязанностей, 
выполнение которых требует обязательного присутствия 

работников, ведущих учебную (преподавательскую) работу, 
а также педагога-психолога на рабочем месте67 

Ведение журнала воспитанников в электронной (либо в бумажной) 
форме;68 

внеурочная деятельность; 
мероприятия для воспитанников и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, не предусмотренные 
образовательной программой, но проводимые в учреждении; 

мероприятия, предусмотренные программой развития учреждения, 
подготовка к ним; 

мероприятия по плану работы учреждения; 
мероприятия муниципального, областного или федерального уровня, 

проводимые по решению уполномоченного органа, подготовка к ним; 
обучение работников учреждения в рамках дополнительного 

профессионального образования, проводимого в учреждении; 
подготовка и сдача отчетности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 
организация и проведение методической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) 
несовершеннолетних обучающихся; 

заседание педагогического совета учреждения (продолжительность 
заседания не превышает трех часов); 

общее собрание работников (продолжительность собрания не 
превышает трех часов); 

заседание методического совета (объединения); 
проведение родительского собрания – в соответствии с планом работы 

учреждения, личным планом педагогического работника; 
периодические кратковременные дежурства (выполняются в дни 

наличия у педагогического работника учебной (преподавательской) работы; 
 

 
 

67 п. 2.3 Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденных приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 11 мая 2016 года № 536 
68 см. также приказ Минздравсоцразвития № 761н, должностные обязанности по должности учитель: 
осуществляет контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе с использованием 
современных способов оценивания в условиях информационно-коммуникационных технологий (ведение 
электронных форм документации, в том числе электронного журнала и дневников обучающихся) 
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Приложение 2 
к Коллективному договору 

на 2022-2024г.г. 
 

 
Перечень профессий и должностей работников 

МБДОУ детского сада № 5 г. Павлово, подлежащих обязательным предварительным и 
периодическим медосмотрам,  согласно приказу Министерства здравоохранения Российской 
Федерации  от 28.01.2021 г.  № 29н «О порядке проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 
213 Трудового кодекса Российской Федерации)». 
 
 

 
Список работников МБДОУ детского сада № 5 г. Павлово,  

подлежащих предварительным  и периодическим медицинским 
осмотрам (обследованиям)  

 

Профессия 

Количество 
работающих Вредные работы, 

вредные и (или) 
опасные 

производственные 
факторы 

Итоговый 
класс 

условий 
труда 

№№ пп по 
приказу 

Министерства 
здравоохранения 
РФ от 28 января 

2021 г.№29н 

Периодичность 
осмотров 

  

Заведующий 

1 1 

Работа в 
организациях, 
деятельность 
которых связана с 
воспитанием и 
обучением детей 

2 25 1 раз в год 

Заместитель 
заведующего по 
АХР 

1 1 

Работа в 
организациях, 
деятельность 
которых связана с 
воспитанием и 
обучением детей 

2 25 
 

1 раз в год 

Старший 
воспитатель 1 1 

Работа в 
организациях, 
деятельность 
которых связана с 
воспитанием и 
обучением детей 

2 25 1 раз в год 

Воспитатель 15 15  
Напряженность 
трудового 
процесса 

3.1 5,2 1  раз в год 

Учитель-логопед 1 1 

Работа в 
организациях, 
деятельность 
которых связана с 
воспитанием и 

2 25 1 раз в год 
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обучением детей 

Педагог-
психолог 1 1 

Работа в 
организациях, 
деятельность 
которых связана с 
воспитанием и 
обучением детей 

2 25 1 раз в год 

Музыкальный 
руководитель 2 2 

Работа в 
организациях, 
деятельность 
которых связана с 
воспитанием и 
обучением детей 

2 25 1 раз в год 

Инструктор по 
физической 
культуре 

1 1 

Работа в 
организациях, 
деятельность 
которых связана с 
воспитанием и 
обучением детей 

2 25 1 раз в год 

Младший 
воспитатель 13 13 тяжесть трудового 

процесса 
3.1 5.1 1 раз в год 

Дворник 2 0 тяжесть трудового 
процесса 

3.1 5.1 1 раз в год 

Шеф-повар 1 1 тяжесть трудового 
процесса 

3.2 5.1 1 раз в год 

Повар 2 2 тяжесть трудового 
процесса 

3.2 5.1 1 раз в год 

Подсобный 
рабочий 1 0 тяжесть трудового 

процесса 
3.1 5.1 1 раз в год 

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий 

1 0 

Работа в 
организациях, 
деятельность 
которых связана с 
воспитанием и 
обучением детей 

2 25 1 раз в год 

Машинист по 
стирке и ремонту 
спецодежды 

2 2 
тяжесть трудового 
процесса 

3.1 5.1 1 раз в год 

Сторож 3 0 

Работа в 
организациях, 
деятельность 
которых связана с 
воспитанием и 
обучением детей 

2 25 1 раз в год 

Кастелянша 1 1 

Работа в 
организациях, 
деятельность 
которых связана с 
воспитанием и 
обучением детей 

2 25 1 раз в год 

кладовщик 1 1 тяжесть трудового 
процесса 

3.1 5.1 1 раз в год 

 50 43     
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Приложение 3 
к Коллективному договору 

на 2022-2024гг. 
 
 

Норма выдачи 
спецодежды и средств индивидуальной защиты рабочих и служащих 

 
Перечень профессий и должностей работников, которым предусмотрена бесплатная 
выдача специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты 
 

№ 
п/п 

Профессия, 
должность 

Наименование средств 
индивидуальной 

защиты 

Ссылка на 
ТОН 

Нормы 
выдачи на год Срок носки 

 Младший 
воспитатель 

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий или 

Приказ 
Министерст
ва труда и 

социальной 
защиты 

населения 
РФ от 

09.12.2014,  
№ 997н, 

п.171 

1 1 год 

Халат для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий 

1 1 год 

Перчатки с полимерным 
покрытием 6 пар 1 год 

Перчатки резиновые 12 пар 1 год 

 Сторож 

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий 

Приказ 
Министерст
ва труда и 

социальной 
защиты 

населения 
РФ от 

09.12.2014,  
№ 997н, 

п.163 

1 1 год 

Сапоги резиновые с 
защитным подноском 1 пара 1 год 

Перчатки с полимерным 
покрытием 12 пар 1 год 

Зимой дополнительно: 
Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий на утепляющей 
прокладке 

Приказ 
Министерст
ва труда и 

социальной 
защиты 

населения 
РФ от 

09.12.2014,  
№ 997н, 

1 по поясам 

Ботинки кожаные 
утепленные с защитным 
подноском 

1 пара по поясам 

Перчатки с защитным 3 пары 1 год 



 45 

покрытием, морозостойкие с 
утепляющими вкладышами 

Примечания 

 

Машинист 
по стирке 

спецодежды 
и белья 

Халат и брюки для 
защиты от общих 
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий 

Приказ 
Министерст
ва труда и 

социальной 
защиты 

населения 
РФ от 

09.12.2014,  
№ 997н, 

п.115 

1 1 год 

Фартук из полимерных 
материалов с 
нагрудником 

дежурный 

Перчатки с полимерным 
покрытием 6 пар 1 год 

Перчатки резиновые дежурные 

 Дворник 

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий 

Приказ 
Министерст
ва труда и 

социальной 
защиты 

населения 
РФ от 

09.12.2014,  
№ 997н, 

п.23 

1 1 год 

Фартук из полимерных 
материалов с 
нагрудником 

2  1 год 

Сапоги резиновые с 
защитным подноском 1 пара 1 год 

Перчатки с полимерным 
покрытием 6 пар 1 год 

Зимой дополнительно: 
Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий на утепляющей 
прокладке 

Приказ 
Министерст
ва труда и 

социальной 
защиты 

населения 
РФ от 

09.12.2014,  
№ 997н, 

Примечания 

1 по поясам 

Ботинки кожаные 
утепленные с защитным 
подноском 

1 пара по поясам 

Перчатки с защитным 
покрытием, морозостойкие с 
утепляющими вкладышами 

3 пары 1 год 

 Кладовщик 

Халат для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий 

Приказ 
Министерст
ва труда и 

социальной 
защиты 

населения 
РФ от 

09.12.2014,  
№ 997н, 

п.49 

1 1 год 

Перчатки с полимерным 
покрытием 

6 пар 1 год 

 
Уборщик 

служебных 
Костюм для защиты от 
общих производственных 

Приказ 
Министерст 1 1 год 
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помещений загрязнений и 
механических 
воздействий или 

ва труда и 
социальной 

защиты 
населения 

РФ от 
09.12.2014,  

№ 997н, 
п.171 

Халат для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий 

1 1 год 

Перчатки с полимерным 
покрытием 6 пар 1 год 

Перчатки резиновые 12 пар 1 год 

 Подсобный 
рабочий 

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий 

Приказ 
Министерст
ва труда и 

социальной 
защиты 

населения 
РФ от 

09.12.2014,  
№ 997н, 

п.21 

1 1 год 

Перчатки с полимерным 
покрытием 

12 пар 1 год 

Зимой дополнительно: 
Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий на утепляющей 
прокладке 

Приказ 
Министерст
ва труда и 

социальной 
защиты 

населения 
РФ от 

09.12.2014,  
№ 997н, 

Примечания 

1 по поясам 

Ботинки кожаные 
утепленные с защитным 
подноском 

1 пара по поясам 

Перчатки с защитным 
покрытием, морозостойкие с 
утепляющими вкладышами 

3 пары 1 год 

 Повар 

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий 

Приказ 
Министерст
ва труда и 

социальной 
защиты 

населения 
РФ от 

09.12.2014,  
№ 997н, 

п.122 

1 1 год 

Фартук из полимерных 
материалов с 
нагрудником 

2 1 год 

Нарукавники из 
полимерных материалов до износа 

 Шеф-повар 

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий 

Приказ 
Министерст
ва труда и 

социальной 
защиты 

населения 
РФ от 

1 1 год 

Фартук из полимерных 
материалов с 2 1 год 
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нагрудником 09.12.2014,  
№ 997н, 

п.122 
Нарукавники из 
полимерных материалов 

до износа 

 

Рабочий по 
комплексно

му 
обслуживан
ию здания 

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий 

Приказ 
Министерст
ва труда и 

социальной 
защиты 

населения 
РФ от 

09.12.2014,  
№ 997н, 

п.135 

1 1 год 

Сапоги резиновые с 
защитным подноском 1 пара 1 год 

Перчатки с полимерным 
покрытием 6 пар 1 год 

Перчатки резиновые 12 пар 1 год 
Очки защитные до износа 
Средство 
индивидуальной защиты 
органов дыхания 
фильтрующее 

до износа 

Зимой дополнительно: 
Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий на утепляющей 
прокладке 

Приказ 
Министерст
ва труда и 

социальной 
защиты 

населения 
РФ от 

09.12.2014,  
№ 997н, 

Примечания 

1 по поясам 

Ботинки кожаные 
утепленные с защитным 
подноском 

1 пара по поясам 

Перчатки с защитным 
покрытием, морозостойкие с 
утепляющими вкладышами 

3 пары 1 год 

 Кастелянша 

Халат и брюки для 
защиты от общих 
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий 

Приказ 
Министерст
ва труда и 

социальной 
защиты 

населения 
РФ от 

09.12.2014, 
№ 997н, 

п.48 

1 1 год 
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Приложение 4 
к Коллективному договору 

на 2022-2024 гг. 
 

 
Перечень профессий предоставляющих работникам право на смывающие и (или) 

обезвреживающие средства 
 

Наименование 
профессии 

Пункт 
типовы

х 
норм 

Наименование работ 
и производственных 

факторов 

Виды смывающих и 
(или) 

обезвреживающих 
средств 

Норма 
выдачи на 1 
работника в 

месяц 

Уборщик 
служебных 
помещений 

7 
Работы, связанные с 
легкосмываемыми 
загрязнениями 

Жидкие моющие 
средства в дозирующих 
устройствах или мыло 
твердое 

250 мл или 
200 мл 

10 

Работы с 
органическими 
растворителями, 
лаками и красками, 
графитом, 
различными видами 
производственной 
пыли, 
дезинфицирующими 
средствами; работы, 
выполняемые в 
резиновых перчатках 
или перчатках из 
полимерных 
материалов; 
негативное влияние 
окружающей среды 

Регенерирующие, 
восстанавливающие 
кремы 

100 мл 

2 

Работы с водными 
растворами, водой 
(предусмотренные 
технологией), СОЖ на 
водной основе, 
дезинфицирующими 
средствами, 
растворами щелочей, 
солей, 
щелочемасляными 
эмульсиями и 
другими 
водорастворимыми 

Средства гидрофобного 
действия 
(отталкивающие влагу, 
сушащие кожу) 

100 мл 
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материалами и 
веществами; работы, 
выполняемые в 
резиновых перчатках 
или перчатках из 
полимерных 
материалов, закрытой 
спецобуви 

Младший 
воспитатель 

7 
Работы, связанные с 
легкосмываемыми 
загрязнениями 

Жидкие моющие 
средства в дозирующих 
устройствах или мыло 
твердое 

250 мл или 
200 мл 

10 

Работы с 
органическими 
растворителями, 
лаками и красками, 
графитом, 
различными видами 
производственной 
пыли, 
дезинфицирующими 
средствами; работы, 
выполняемые в 
резиновых перчатках 
или перчатках из 
полимерных 
материалов; 
негативное влияние 
окружающей среды 

Регенерирующие, 
восстанавливающие 
кремы 

100 мл 

2 

Работы с водными 
растворами, водой 
(предусмотренные 
технологией), СОЖ на 
водной основе, 
дезинфицирующими 
средствами, 
растворами щелочей, 
солей, 
щелочемасляными 
эмульсиями и 
другими 
водорастворимыми 
материалами и 
веществами; работы, 
выполняемые в 
резиновых перчатках 

Средства гидрофобного 
действия 
(отталкивающие влагу, 
сушащие кожу) 

100 мл 
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или перчатках из 
полимерных 
материалов, закрытой 
спецобуви 

Машинист по 
стирке белья и 
ремонту 
спецодежды 
(белья) 

7 

Работы, связанные с 
легкосмываемыми 
загрязнениями 

Жидкие моющие 
средства в дозирующих 
устройствах или мыло 
твердое 

250 мл или 
200 мл 

Дворник 7 
Работы, связанные с 
легкосмываемыми 
загрязнениями 

Жидкие моющие 
средства в дозирующих 
устройствах или мыло 
твердое 

250 мл или 
200 мл 

Кастелянша 7 
Работы, связанные с 
легкосмываемыми 
загрязнениями 

Жидкие моющие 
средства в дозирующих 
устройствах или мыло 
твердое 

250 мл или 
200 мл 

Кладовщик 7 
Работы, связанные с 
легкосмываемыми 
загрязнениями 

Жидкие моющие 
средства в дозирующих 
устройствах или мыло 
твердое 

250 мл или 
200 мл 

Повар (шеф-
повар) 7 

Работы, связанные с 
легкосмываемыми 
загрязнениями 

Жидкие моющие 
средства в дозирующих 
устройствах или мыло 
твердое 

250 мл или 
200 мл 

Подсобный 
рабочий кухни 7 

Работы, связанные с 
легкосмываемыми 
загрязнениями 

Жидкие моющие 
средства в дозирующих 
устройствах или мыло 
твердое 

250 мл или 
200 мл 

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию 
здания 

7 
Работы, связанные с 
легкосмываемыми 
загрязнениями 

Жидкие моющие 
средства в дозирующих 
устройствах или мыло 
твердое 

250 мл или 
200 мл 

Сторож 7 
Работы, связанные с 
легкосмываемыми 
загрязнениями 

Жидкие моющие 
средства в дозирующих 
устройствах или мыло 
твердое 

250 мл или 
200 мл 
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