1. Общие положения
1.1 Стороны и назначение коллективного договора
1.1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются:
администрация МАДОУ «Детский сад № 73 «Ладушки» именуемый далее "Работодатель" и работники
МАДОУ «Детский сад № 73 «Ладушки» в лице Совета учреждения, именуемый в дальнейшем «Совет».
1.1.2. Настоящий коллективный договор - правовой акт, который регулирует социально-трудовые
отношения в организации и заключается работниками и работодателем в лице их представителя на основе
взаимно согласованных интересов сторон.
1.2.
Предмет договора
1.2.1. Предметом настоящего договора являются дополнительные по сравнению с законодательством
условия об оплате и охране труда, социальном обслуживании работников организации, гарантии и льготы,
предоставляемые работодателем.
1.2.2. В коллективном договоре также конкретизируются основные положения законодательства о труде и
охране труда, которые законом отнесены для разрешения через коллективный договор или иные локальные
нормативные акты.
1.2.3. Работодатель признает Совет единственным представителем работников, поскольку он уполномочен
общим собранием трудового коллектива представлять их интересы в области труда и связанных с трудом
иных социально-экономических отношений.
1.3. Сфера действия договора
1.3.1. Действие настоящего коллективного договора распространяется на работников МАДОУ «Детский
сад № 73 «Ладушки».
1.3.2. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен до сведения
работников в течение 30 дней после его подписания. Совет учреждения обязуется разъяснить работникам
положения коллективного договора, содействовать его реализации.
1.3.3. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования учреждения,
расторжения трудового
договора с руководителем учреждения, при реорганизации, слиянии,
присоединении, разделении, выделении, преобразовании в течение всего срока реорганизации.
1.3.4. При смене форм собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в
течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
1.3.5. В течение всего срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него изменения и
дополнения на основе взаимной договоренности, в порядке, установленном ТК РФ.
1.3.6. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекратить в
одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
1.3.7. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению уровня социальноэкономического положения работников учреждения.
1.3.8. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного договора решаются
сторонами совместно. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
1.4. Соотношение коллективного договора с законодательством
Коллективный договор заключен в соответствии со ст. 40-54 Трудового Кодекса Российской
Федерации, иными законодательными и нормативными актами, с целью определения взаимных
обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных
интересов гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также, по созданию более благоприятных
условий труда, по сравнению с установленными законом и, иными нормативными правовыми актами,
отраслевым тарифным соглашением, региональным и территориальным соглашениями.
1.5. Основные принципы заключения коллективного договора
Настоящий коллективный договор разработан и заключен равноправными сторонами добровольно на
основе соблюдения норм законодательства, полномочности представителей сторон, свободы выбора,
обсуждения и решения вопросов, составляющих его содержание, реальности обеспечения принятых
обязательств.
Стороны подтверждают обязательность исполнения условий настоящего договора.
1.6. Основные права и обязанности работодателя, работников и «Совета»

1.6.1. Работодатель и работники МАДОУ «Детский сад № 73 «Ладушки» признают право Совета на
ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора от имени работников
организации, на представительство их интересов в области труда и связанных с трудом иных социальнотрудовых отношений.
1.6.2. Права и обязанности работодателя
Работодатель обязан:
- добиваться стабильного финансового положения организации;
- обеспечить сохранность имущества организации;
- учитывать мнение Совета по проектам текущих и перспективных планов и программ;
- соблюдать действующее законодательство о труде и охране труда;
- при заключении трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным
договором, уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными
нормативными актами, действующими в учреждении /Ст.22 ТК РФ/.
Работодатель имеет право:
- заключать, расторгать и изменять трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях, которые
установлены ТК РФ, федеральными законами;
- поощрять работников за добросовестный труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу
работодателя, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном ТК
РФ, федеральными законами;
- принимать локальные нормативные акты.
1.6.3. Обязанности Совета учреждения
Совет учреждения обязуется:
- содействовать эффективной работе организации;
- нацеливать работников на соблюдение правил внутреннего распорядка, полное, своевременное и
качественное выполнение своих трудовых обязанностей;
- представлять и защищать права и интересы работников учреждения;
- контролировать соблюдение работодателем законодательства о труде и охране труда, соглашений,
настоящего коллективного договора, других актов, действующих в соответствии с законодательством
организации;
- осуществлять контроль над правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников, за
своевременное внесение в них записей, в том числе при присвоении квалификационной категории;
- осуществлять контроль над правильностью расходования фонда заработной платы и иных фондов
учреждения;
- совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите персональных данных
работников /ст. 85 гл. 14 ТК РФ/;
- представлять и защищать трудовые права работника в комиссии по трудовым спорам в суде;
- совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе персонифицированного учета
в системе государственного пенсионного страхования.
1.6.4. Основные права и обязанности работника
Работник обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором и
должностной инструкцией;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бережно относиться к имуществу работодателя;
- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении
ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя /ст. 21
ТК РФ/.
Работник имеет право:

- на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией,
сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
- на отдых, установленный ТК РФ, иными федеральными законами;
- на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке,
установленном ТК РФ;
- на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами;
- на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и компенсацию
морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами.
2.

Трудовой договор. Обеспечение занятости

2.1.
Стороны исходят из того, что трудовые отношения при поступлении на работу оформляются, как
правило, заключением письменного трудового договора в двух экземплярах, в соответствии с действующим
законодательством, каждый из которых подписывается работодателем и работником.
2.2.
Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный срок.
2.3.
Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя, либо работника только
в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ, либо иными федеральными законами, если трудовые отношения
не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее
выполнения.
2.4.
Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу.
2.5.
В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора, предусмотренные
ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, льготы и
компенсации. Условия трудового договора могут быть заменены только по соглашению сторон в
письменной форме /ст. 57 ТК РФ/.
2.6.
Условия трудового договора не могут ухудшать положение работников по сравнению с
действующим трудовым законодательством, а также настоящим коллективным договором. Работодатель
обязуется полностью обеспечивать работников обусловленной работой в течение действия трудового
договора.
2.7.
Работодатель и работники обязуется выполнять условия заключенного трудового договора.
Работодатель не вправе требовать от работников выполнения работы, не обусловленной трудовым
договором. Перевод на другую работу без согласия работника допускается лишь в случаях, указанных в
законодательстве /ст. 72.2 ТК РФ/.
2.8.
Все вопросы, затрагивающие социально-трудовые права работников рассматриваются и
принимаются с учетом мнения Совета.
2.9.
Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, преимущественное право на
оставление на работе при сокращении численности или штата работников имеют также лица:
предпенсионного возраста (это период в течении 5 лет до дня наступления возраста, дающего по
новому пенсионному законодательству право на страховую пенсию по старости, в том числе досрочную);
проработавшие в учреждении свыше 10 лет, но не более 25 лет;
одинокие матери, воспитывающие детей до 16 лет;
матери, воспитывающие детей-инвалидов;
работники, награжденные государственными наградами в связи с педагогической деятельностью.
2.10. С целью использования внутренних резервов для сохранения рабочих мест, работодатель обязуется в
первую очередь проводить сокращение штатов по вакантным должностям.
2.11. При сокращении численности или штата не допускать увольнения одновременно двух работников из
одной семьи.
2.12. Высвобождаемому работнику предлагаются рабочие места в соответствии с его профессией,
специальностью, квалификацией, а при их отсутствии, вакантные рабочие места более низкой квалификации,
имеющиеся в организации.
2.13. О предстоящем сокращении численности или штата работники, подлежащие высвобождению,
предупреждаются работодателем персонально под роспись не менее чем за 2 месяца /ст. 180 ТК РФ/.
2.14. Высвобождаемым работникам гарантируются льготы, предусмотренные действующим

законодательствам при реорганизации и ликвидации организации /ст. 178, 180 ТК РФ/.
2.15. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по основаниям,
предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами /ст. 77 ТК РФ/.
3. Рабочее время
3.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка
учреждения, а также условиями трудового договора, должностными инструкциями работников и
обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения /ст. 91-94, 333 ТК РФ/.
3.2. При регулировании рабочего времени в организации стороны исходят из того,
что
продолжительность работы не может превышать 40 часов в неделю, установленных законом. Для
педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная продолжительность
рабочего времени:
– для воспитателей, педагога - психолога, старшего воспитателя - не более 36
часов за ставку
заработной платы;
– для учителя – логопеда - не более 20 часов за ставку заработной платы;
– для музыкального руководителя - не более 24 часов за ставку заработной платы /ст.333 ТК РФ/;
Нормативная продолжительность рабочего времени сокращается на:
- 16 часов в неделю – для работников в возрасте 16 лет;
- 5 часов в неделю – для работников, являющихся инвалидами 1 и 2 группы;
- 4 часа в неделю – для работников в возрасте от 16 до 18 лет.
3.3. Неполное рабочее время, неполный рабочий день или неполная рабочая неделя
устанавливается по соглашению между работником и работодателем.
3.4. Работа в выходные и не рабочие праздничные дни запрещена. Привлечение работников
учреждения к работе в выходные и праздничные дни допускается только в случаях
предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению
работодателя.
3.5. Работа в выходной и праздничный дни оплачивается не менее, чем в двойном размере в
порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ. По желанию работника, работавшего в выходной или
нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае
работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день
отдыха оплате не подлежит.
3.6. Накануне праздничных нерабочих дней, продолжительность работы сокращается на один час.
3.7. При сменной работе устанавливается график сменности, утверждённый руководителем
учреждения. Графики сменности под роспись доводятся до сведения работников не позднее, чем
за 1 месяц до введения их в действие /ст. 103 ТК РФ/.
3.8. Для работников, режим рабочего времени которых отличается от общих правил,
установленных настоящим коллективным договором, в трудовом договоре может быть
установлен иной режим работы
4.

Время отдыха

4.1. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема
пищи в рабочее время одновременно с воспитанниками. Время отдыха и питания для других
работников устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть
менее 30 минут /ст. 108 ТК РФ/
4.2. Работодатель обязуется ежегодно составлять и утверждать не позднее, чем за две
недели до наступления календарного года графики отпусков, согласовывать с Советом, и
доводить до сведения всех работников график утвержденных отпусков.
4.3. Работодатель обязуется предоставлять работникам ежегодные оплачиваемые отпуска в
соответствии с графиком отпусков. О времени начала отпуска работник должен быть извещен
не позднее, чем за две недели до его начала.
4.4. При наличии санаторной путевки отпуск работникам предоставляется вне графика, с

извещением администрации не менее чем за 2 недели.
4.5. Стороны пришли к соглашению, что работник имеет право на беспрепятственное
получение
краткосрочного отпуска без сохранения заработной платы в соответствии с действующим
законодательством /ст. 128 ТК РФ/.
4.6. Ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы предоставляется:
- работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет;
- работнику, имеющему ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет;
- одинокой матери, воспитывающей ребёнка в возрасте до 14 лет;
- отцу, воспитывающему ребёнка в возрасте до 14 лет без матери; в удобное для них время
продолжительностью до 14 календарных дней. Указанный отпуск по письменному заявлению
работника может быть присоединён к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован
отдельно полностью либо по частям. Конкретная продолжительность такого отпуска
устанавливается соглашением сторон. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не
допускается /ст.263 ТК РФ/.
4.6 Лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства /ст.262 ТК РФ/
предоставляются дополнительные выходные дни в количестве 4 календарных дней в месяц с
сохранением заработной платы.
4.7 Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с согласия
работника в случаях предусмотренных ст. 124,125,126 ТК РФ. При наличии финансовых
возможностей, а также, возможностей обеспечения работой, часть отпуска, превышающая 28
календарных дней, по просьбе работника, может быть заменена денежной компенсацией /ст.
126 ТК
РФ/. Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного
оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным
женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а так же, ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, за работу в соответствующих условиях (за исключением выплаты денежной компенсации
за неиспользованный отпуск при увольнении).
4.8
Педагогическим работникам, не реже чем через 10 лет непрерывной преподавательской
работы, предоставляется длительный отпуск без сохранения заработной платы сроком до одного
года в порядке и на условиях, определенных учредителем.
4.9
Работникам учреждения, условия труда на рабочих местах которых, по результатам
специальной оценки условий труда, отнесены к вредным условиям труда 2 или 3 степени либо
опасным условиям труда предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
продолжительностью 7 календарных дней.
4.10 Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с согласия работника
в случаях предусмотренных ст. 124, 125, ТК РФ.
5

Условия работы. Охрана и безопасность труда

5.1.
Работодатель обязуется обеспечить право работников учреждения на здоровые и
безопасные условия труда. Безопасные условия и охрана труда в учреждении обеспечиваются
путем реализации комплекса мероприятий, предусмотренных статьей 212 Трудового кодекса
Российской Федерации.
5.2.
Работодатель обязуется проводить со всеми, поступающими на работу, а также,
переведенными на другую работу, работниками учреждения обучение и инструктаж по охране
труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ,
оказанию первой медицинской помощи пострадавшим, внедрением современных средств
безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм и возникновение
профессиональных заболеваний работников.
5.3.
Работодатель и Совет учреждения согласились, что в случаях грубых нарушений со
стороны работодателя нормативных требований к условиям работы, нарушений, установленных
режимов труда и отдыха, предусмотренных норм социально-бытового обслуживания, не

обеспечения работника необходимыми средствами индивидуальной защиты, в результате чего,
создастся реальная угроза работоспособности (здоровью) работника, последний - вправе
отказаться от выполнения работы до устранения выявленных нарушений.
5.4.
Работодатель обеспечивает наличие нормативных и справочных материалов по охране
труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения.
5.5.
Работодатель сохраняет место работы /должность/ и средний заработок за работниками
учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за
соблюдением трудового законодательства вследствие нарушений охраны труда не по вине
работника. На это время работник с его согласия может быть переведен работодателем на другую
работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе
/ст. 220 ТК РФ/.
5.6.
В случае отказа работника от работы, при возникновении опасности для его жизни,
здоровья, вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране труда,
предоставить работнику другую работу, на время устранения такой опасности, либо оплатить,
возникший по этой причине простой, в размере среднего заработка.
5.7.
Работодатель в соответствии с действующими законодательными и нормативными
правовыми актами по охране труда обязуется:
разрабатывать и утверждать ежегодно в установленном порядке план мероприятий
(соглашение) по охране труда;
разрабатывать и утверждать инструкции по охране труда на каждом рабочем месте,
согласовав их с Советом /Постановление Минтруда РФ от 17.12.2002 № 80/;
проводить за счет собственных средств обязательные периодические (в течение трудовой
деятельности) медицинские осмотры работников;
проводить расследование и учет несчастных случаев на производстве порядке,
установленном Положением о расследовании и учете несчастных случаев на производстве /ст.
227-228 ТК РФ/;
обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому
договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в
соответствии с федеральным законом;
обеспечивать приобретение, ремонт, стирку спецодежды за счет работодателя;
- предоставлять дополнительные выходные дни лицам, осуществляющим уход за детьмиинвалидами и инвалидами с детства в соответствии ст. 262 ТК РФ;
- предоставлять, в соответствии со ст. 263 ТК РФ, дополнительные отпуска без сохранения
заработной платы в количестве 14 календарных дней работнику, имеющему двух или более детей
в возрасте до 14 лет, работнику, имеющему ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой
матери, воспитывающей ребёнка в возрасте до 14 лет, отцу, воспитывающему ребёнка в возрасте
до 14 лет без матери в любое для них удобное время;
- обеспечивать за счет учреждения месячными проездными билетами сотрудников, чья работа
связана с разъездным характером /ст. 168 ТК РФ/;
вести учет средств социального страхования на организацию лечения и отдыха работников
и их детей.
5.8.
Работодатель совместно с Советом учреждения организует контроль над состоянием
условий и охраны труда в детском саду и выполнением соглашения по охране труда.
5.9.
Кандидатура уполномоченного по охране труда утверждается только с обоюдного
согласия Работодателя и Совета учреждения / Постановление Исполнительного комитета ФНПР
от 18.10.2006 г. № 4-3/.
5.10. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) Совета учреждения рассматривает
следующие вопросы:
- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами
профсоюза по
инициативе работодателя /ст. 82, 374 ТК РФ/;
- разделение рабочего времени на части /ст. 105 ТК РФ/;
- запрещение работы в выходные и праздничные дни /ст. 113 ТК РФ/;
- очередность предоставления отпусков /ст. 123 ТК РФ/;

- применение систем нормирования труда /ст. 159 ТК РФ/;
- массовые увольнения /ст. 180 ТК РФ/;
- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка /ст. 190 ТК РФ/;
- утверждение кандидатуры уполномоченного по охране труда /ст. 218 ТК РФ/;
- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня момента его
применения /ст. ст. 193, 194 ТК РФ/;
- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ);
- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ) и другие вопросы.
5.11. Работодатель обязан обеспечить гарантии права на охрану труда /Раздел 10 ТК РФ
«Охрана труда»/.
5.12. Работодатель выполняет обязанности по организации и финансированию проведения
специальной оценки условий труда.
5.13. По результатам проведения специальной оценки условий труда работодатель осуществляет
организационные, технические и иные мероприятия, предусмотренные статьей 7 Федерального
закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».
5.14. Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными,
особыми условиями труда, по результатам специальной оценки условий труда, устанавливаются
компенсации, предусмотренные ст. 117: «Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» и ст.147:
«Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и
иными особыми условиями труда» ТК РФ.
6.

Социальные гарантии и компенсации

6.1. Работники учреждения имеют право на бесплатное пользование образовательными,
методическими и научными услугами учреждения в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации или локальными нормативными актами, бесплатное пользование лечебнооздоровительной инфраструктурой учреждения.
6.2. В случае направления в служебную командировку работнику учреждения возмещаются
расходы по проезду, найму жилого помещения, дополнительные расходы, связанные с
проживанием вне места постоянного жительства (суточные), иные расходы, произведенные
работником с разрешения или с ведома работодателя, в порядке и размерах, определенных
правовыми актами Администрации Великого Новгорода.
6.3. Работникам на основании их заявления приказом заведующего учреждением может
выплачиваться материальная помощь в следующих случаях:
- смерти (гибели) члена семьи (супруг, супруга), близкого родственника (родители, дети,
усыновители, усыновленные, братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки);
- необходимости длительного лечения или дорогостоящего и восстановления здоровья или (более
одного месяца) работника;
- утраты личного имущества в результате стихийного бедствия, пожара, аварии, противоправных
действий третьих лиц;
- рождения ребенка;
- в других случаях при наличии уважительных причин.
6.4. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере принимается на
основании письменного заявления работника учреждения с приложением документов,
подтверждающих наличие оснований для выплаты.
6.5. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере принимается
руководителем учреждения и оформляется приказом учреждения.
6.6. В случае смерти работника учреждения, материальная помощь, может быть, выплачена члену
его семьи (супруг, супруга), близким родственникам (родители, дети, усыновители,
усыновленные, братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки). Решение о выплате материальной

помощи и ее конкретном размере принимается руководителем учреждения на основании
заявления члена семьи или одного из близких родственников с приложением копии свидетельства
о смерти, копии свидетельства о рождении (в подтверждение родства).
6.7. Материальная помощь, оказываемая работникам учреждения, может предоставляться в
пределах утвержденного для учреждения фонда оплаты труда.
6.8. Работодатель содействует работнику, желающему повысить квалификацию, пройти
переобучение и приобрести другую профессию.
6.9. Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим самостоятельно в
образовательные учреждения, имеющие государственную аккредитацию, работодатель
предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка в случаях и размерах,
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации /ст. 173 – 177/.
6.10 Работодатель рассматривает ходатайства представительного органа работников о
представлении работников в установленном порядке к награждению государственными наградами
Российской Федерации, ведомственными наградами Министерства образования и науки
Российской Федерации, наградами областного и муниципального уровней.
7.

Оплата труда, гарантийные и компенсационные выплаты

Стороны исходят из того, что:
Оплата труда работников Учреждения осуществляется в соответствии с Положением об оплате
труда работников МАДОУ «Детский сад № 73 «Ладушки».
7.2. Заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца /ст. 136 ТК РФ/: 6 числа –
заработная плата, 20 числа - аванс, путем перечисления на счет в банке.
Заработная плата работников не может быть ниже минимальной заработной платы, установленной
Региональным соглашением между объединением профсоюзных организаций «Новгородская
областная Федерация профсоюзов», Региональным объединением работодателей «Союз
промышленников и предпринимателей Новгородской области» и Правительством Новгородской
области «О минимальной заработной плате в Новгородской области».
Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с действующей
в учреждении системой оплаты труда /ст. 135 ТК РФ/.
Базовые оклады
педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала
устанавливаются на основании отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным
квалификационным группам, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития России от 5 мая
2008 г. № 216 н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей
работников образования»; работников, занимающих должности служащих – на основании
отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам,
утвержденным Приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 г. № 247 н «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих»; работникам, осуществляющим профессиональную
деятельность по профессиям рабочих, должностные оклады устанавливаются в зависимости от
присвоенных им квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих.
Должностной оклад работников учреждения формируется на основании базового оклада по
ПКГ соответствующей группы и повышающих коэффициентов к базовому окладу, учитывающих
специфику их работы.
Размеры выплат компенсационного характера (в рублях или в процентном отношении к
размеру базового оклада) и стимулирующих выплат (в рублях или в процентном отношении к
размеру базового/должностного оклада) устанавливаются в соответствии с Положением об оплате
труда, трудовыми договорами, заключаемыми с работниками.
Оплата труда работников учреждения, занятых на тяжелых работах, работах с вредными,
опасными и иными особыми условиями труда, производится в повышенном размере. В этих целях
работникам могут быть осуществлены следующие выплаты компенсационного характера:
- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и/ или опасными и

иными особыми условиями труда (производится с учетом результатов специальной оценки
условий труда). До проведения в установленном порядке специальной оценки условий труда
работнику, выполняющему данную работу, работодатель осуществляет повышенную оплату
труда;
- доплата за совмещение профессий (должностей);
- доплата за расширение зон обслуживания;
- доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором;
- доплата за работу в ночное время;
- повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
- повышенная оплата сверхурочной работы.
Изменение заработной платы (должностных окладов) производится:
при
присвоении
квалификационной
категории
со
дня
вынесения
решения аттестационной комиссией;
- при присвоении почетного звания - со дня присвоения;
- при изменении стажа работы (выслуги лет);
- в других установленных Положением об оплате труда случаях. В случае изменения фонда
оплаты труда учреждения и (или) показателей, используемых при расчете должностных окладов
работников, с ними заключаются дополнительные соглашения к трудовому договору,
предусматривающие соответствующее изменение размеров должностных окладов и (или) выплат
компенсационного характера
Система стимулирующих выплат работникам включает в себя поощрительные выплаты по
результатам труда (премии и иные выплаты). Основными критериями, влияющими на размер
стимулирующих выплат работника, являются критерии /целевые показатели/, отражающие
качество его работы.
Распределение стимулирующих выплат по результатам труда за счет стимулирующей части фонда
оплаты труда производится комиссией по вопросам оплаты труда работников учреждения.
Работнику учреждения может быть установлен персональный повышающий коэффициент к
базовому/должностному окладу. Решение об установлении персонального повышающего
коэффициента и о его размерах принимается заведующим учреждением, персонально в
отношении конкретного работника на основе обоснования целесообразности установления
размера персонального повышающего коэффициента, с учетом уровня его профессиональной
подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и
ответственности при выполнении поставленных задач, стажа работы и других факторов,
связанных с трудом, с учетом обеспечения этих выплат финансовыми средствами.
8.

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

8.1. Работодатель с учетом мнения /по согласованию/ Совета учреждения определяет формы
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников,
перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом
перспектив развития учреждения.
8.2. Работодатель обязуется:
- повышать квалификацию педагогов не реже чем один раз в три года. В случае направления
работника для повышения квалификации сохранять за ним место работы /должность/, среднюю
заработную плату по основному месту работы и, если работник направляется для повышения
квалификации в другую местность, оплачивать ему командировочные расходы в порядке и
размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки /ст. 187 ТК РФ/.
- Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответствии с
«Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников
государственных и муниципальных образовательных учреждений», « Положением об
аттестации педагогических работников на соответствии занимаемой должности в МАДОУ
«Детский сад № 73 «Ладушки»,
и
по
результатам,
устанавливать
работникам

соответствующие полученным квалификационным категориям, повышающие коэффициенты к
базовому окладу оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией;
- предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с успешным
обучением в учреждениях высшего, среднего профессионального образования при получении ими
образования соответствующего уровня в порядке, предусмотренном ст. 173-176 ТК РФ.
9.

Заключительные положения

9.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 года. Он вступает в силу со дня
подписания и действует в течение всего срока. По истечении этого срока стороны имеют право
продлить действие коллективного договора на срок не более трех лет.
9.2. При структурной перестройке организации, необходимости приведения положений
коллективного договора в соответствие с вновь принятыми законодательными, иными
нормативными актами, соглашениями, а также в случаях, связанных с существенными
изменениями условий труда работников, в коллективный договор вносятся соответствующие
изменения и дополнения.
9.3. Стороны пришли к соглашению, что изменения и дополнения коллективного договора в
течение срока его действия производятся только по взаимному согласию на совместном заседании
Совета учреждения и администрации.
9.4. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен
работодателем до сведения работников в течение 30 дней после его подписания.
9.5. Работодатель и Совет учреждения обязуются разъяснить работникам положения
коллективного договора, содействовать реализации их прав, основанных на коллективном
договоре.
9.6. Контроль над выполнением коллективного договора осуществляют обе стороны,
подписавшие его. В целях более действенного контроля за исполнением принятых обязательств,
назначаются ответственные от каждой стороны за выполнение конкретных мероприятий
Договора:
со стороны работодателя – заведующий учреждением;
со стороны работников – председатель Совета учреждения.
9.7. Работодатель и уполномоченные им лица за неисполнение коллективного договора и
нарушение его условий несут ответственность в соответствии со ст. 55 ТК РФ.
9.8. Работодатель обязуется:
- председателю Совета учреждения предоставлять один час в неделю для выполнения
общественной работы с сохранением среднего заработка.
Разрешать в рабочее время:
- проведение собраний работников организации по вопросу подведения итогов выполнения
коллективного договора /не более двух раз в год/;
- проведение заседаний выборных органов представителей трудового коллектива для решения
вопросов защиты прав трудящихся, производственной деятельности, охраны оплаты и труда,
ведения переговоров с администрацией и рассмотрения трудовых споров;
- выполнение общественных обязанностей в интересах коллектива работникам, избранным в
состав совета учреждения и не освобожденным от производственной работы;
- в случае выполнения работодателем обязательств, возложенных на него Договором,
работники обязуются не прибегать к разрешению коллективного трудового спора путем
организации и проведения забастовок.
- действие настоящего Договора распространяется на всех работников учреждения;
- при приеме на работу работодатель или его представитель обязан ознакомить работника с
настоящим Договором.

10. Коллективный договор содержит следующие приложения
Приложение № 1:
Правила внутреннего трудового распорядка.
Приложение № 2:
- План организационно-технических мероприятий
по улучшению условий
по
охране труда.
Приложение № 3:
Перечень профессий и должностей, которым выделяется спец. одежда, спец.обувь и СИЗ.
Приложение № 4:
Перечень профессий и должностей, работникам которых выдается мыло и
обеззараживающие средства.
Приложение № 5:
Перечень профессий и должностей, работа на которых дает право на доплаты за
неблагоприятные условия труда.
Приложение № 6:
Перечень профессий и должностей, работа на которых дает право на ежегодные
удлиненные оплачиваемые отпуска.
Приложение № 7:
Перечень профессий и должностей, работа которых дает право на сокращенный рабочий
день и дополнительный отпуск.
Приложение № 8:
Перечень должностей и профессий, которым предъявляются повышенные требования
безопасности труда.
Приложение № 9:
Перечень должностей и профессий, которые подлежат медицинскому осмотру.
Приложение № 10:
Перечень должностей и профессий работников с вредными условиями труда, для которых
установлено льготное пенсионное обеспечение.
11. Юридический адрес:
Юридический адрес:
173015, Великий Новгород,
улица Псковская, дом 24, корпус 2,
Телефон/ факс: 77-79-05, 77-99-40
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муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад № 73 «Ладушки»
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1.

Общие положения

Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) регламентируют в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273 - ФЗ «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 МАДОУ «Детский сад
№ 73 «Ладушки» (далее – учреждение).
В трудовых отношениях с работником учреждения работодателем является учреждение в лице
заведующего учреждением.
2.
Порядок приема и увольнения работников
2.1. Прием на работу в учреждение осуществляется на основании трудового договора.
2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет
работодателю:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или
работник поступает на работу на условиях совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную
службу;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – при поступлении
на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям.
2.3. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство
государственного пенсионного страхования оформляются работодателем.
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
стандартам.
2.6. К педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишённые права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в
законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено
по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и
достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар,
клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи
и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ
конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также
против общественной безопасности;
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие
преступления;
- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и

нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.
2.7. К трудовой деятельности в учреждении не допускаются лица, имеющие или имевшие
судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением
лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим
основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за
исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления),
половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних,
здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и
безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной
безопасности.
2.8. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан ознакомить
работника под роспись с Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, иными
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью
работника, коллективным договором.
Организацию указанной работы осуществляет заведующий учреждением /или лицо,
уполномоченное им приказом/, который также знакомит работника:
- с поручаемой работой, условиями и оплатой труда, правами и обязанностями, определенными
его должностной инструкцией;
- с инструкциями по технике безопасности, охране труда, производственной санитарии, гигиене
труда, противопожарной безопасности;
- с порядком обеспечения конфиденциальности информации и средствами ее защиты.
2.9. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании
заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно соответствовать
условиям заключенного трудового договора.
Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок
со дня фактического начала работы. По требованию работника работодатель обязан выдать ему
надлежаще заверенную копию указанного приказа.
2.10. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой
работе.
2.11. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до истечения
срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об этом в
письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием для
признания этого работника не выдержавшим испытание. Решение работодателя работник имеет
право обжаловать в суде.
2.12. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него свыше
пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя является для работника основной.
2.13. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям,
предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, а именно:
- соглашение сторон;
- истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые отношения
фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения;
- расторжение трудового договора по инициативе работника;
- расторжение трудового договора по инициативе работодателя;
- перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или
переход на выборную работу (должность);
- отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества учреждения,
с изменением подведомственности (подчиненности) учреждения либо его реорганизацией;
- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий
трудового договора;
- 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;
- отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем;
- обстоятельства, не зависящие от воли сторон;
- нарушение установленных Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным
законом правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность
продолжения работы.
Дополнительными основаниями прекращения трудового договора с педагогическим работником
учреждения являются:
1)
повторное в течение одного года грубое нарушение Устава учреждения;
2)
применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и
(или) психическим насилием над личностью обучающегося.
Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным Трудовым
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
2.14. 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. Заявление об увольнении работник обязан принести делопроизводителю (по кадрам),
отдать в руки и дождаться пока делопроизводитель поставит отметку, что получил заявление.
Отзыв заявления об увольнении работник оформляет в виде письменного заявления на имя
заведующего и подает лично заведующему до конца рабочего дня в дошкольном учреждении. В
случае передачи заявления иным лица заведующий вправе не учитывать такое заявление.
2.15. По соглашению между работником и работодателем, трудовой договор может быть
расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
2.16. В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по собственному
желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательное
учреждение, 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 или трудового договора работодатель
обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника.
2.17. 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.
2.18. Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, прекращается
по завершении этой работы.
2.19. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего
работника, прекращается с выходом этого работника на работу.
2.20. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы
работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным законом
сохранялось место работы (должность).
В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку
и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 Трудового кодекса Российской
Федерации. По письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему
заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой.
2.21. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя.
3.

Основные права и обязанности работников Учреждения.

3.1. Работники Учреждения имеют право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые
установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;
- предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и
условиям, предусмотренным трудовым договором;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени,
сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников,
предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых
ежегодных отпусков;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем
месте;
- подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном
Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для
защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
- участие в управлении Учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом
Учреждения и иными федеральными законами формах;
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через
своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора,
соглашений;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом
способами;
- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на забастовку, в
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами;
- возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых обязанностей, и компенсацию
морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами.
3.2. Педагогические работники учреждения пользуются следующими академическими правами
и свободами:
1)
свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в
профессиональную деятельность;
2)
свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов
обучения и воспитания;
3)
право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов
обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы;
4)
право на выбор учебных изданий, материалов и иных средств обучения и воспитания в
соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об
образовании;
5)
право на участие в разработке образовательных программ, методических материалов и
иных компонентов образовательных программ;
6)
право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской
деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во
внедрении инноваций;
7)
право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также
доступ в порядке, установленном учреждением, к информационно-телекоммуникационным сетям
и базам данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим средствам

обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления
педагогической, научной или исследовательской деятельности в учреждении;
8)
право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами
учреждения, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или
локальными нормативными актами;
9)
право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности учреждения, в том
числе через органы управления и общественные организации;
10)
право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
11)
право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное
расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников.
3.3. Академические права и свободы, указанные в п. 3.2 настоящих Правил, должны
осуществляться с соблюдением прав и свобод других участников образовательных отношений,
требований законодательства Российской Федерации, норм профессиональной этики
педагогических работников.
3.4. Педагогические работники учреждения имеют следующие трудовые права и социальные
гарантии:
1)
право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
2)
право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической
деятельности не реже чем один раз в три года;
3)
право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность
которого определяется Правительством Российской Федерации;
4)
право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет
непрерывной педагогической работы в порядке, установленном Министерством образования и
науки Российской Федерации;
5)
право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
6)
право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам социального
найма, право на предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда;
7)
иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными
законами и законодательными актами Новгородской области.
3.5. Заведующему учреждением, заместителям заведующего учреждением, руководителям
структурных подразделений и их заместителям, предоставляются в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры социальной
поддержки, предусмотренные педагогическим работникам пунктами 3 и 5 части 5 и частью 8 (при
соблюдении условий, предусмотренных данной частью) статьи 47 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации».
3.6. Работники учреждения обязаны:

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные трудовым договором;

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка учреждения;

соблюдать трудовую дисциплину;

соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;

бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц,
находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого
имущества) и других работников;

незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если
работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества);

проходить предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские
осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя.

3.7. Педагогические работники учреждения обязаны:
1)
осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в
полном объеме реализацию образовательной программы дошкольного образования;
2)
соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики, утверждённым в учреждении;
3)
уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных
отношений;
4)
развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу,
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в
условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного
образа жизни;
5)
применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования
формы, методы обучения и воспитания;
6)
учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья,
соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с
ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими
организациями;
7)
систематически повышать свой профессиональный уровень;
8)
проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном
законодательством об образовании;
9)
проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и
проверку знаний и навыков в области охраны труда;
10)
соблюдать Устав учреждения.
3.8. Все работники образовательного дошкольного учреждения обязаны сообщать заведующему
учреждением или заместителю заведующего о временной нетрудоспособности в день обращения
в медицинское учреждение, а также об отсутствии на рабочем месте по иным причинам в течение
рабочего дня. Сообщение может быть направлено устно или письменно, по телефону, электронной
почтой или телеграммой.
3.9. Любое отсутствие работника на рабочем месте, кроме случаев непреодолимой силы,
допускается только с предварительного разрешения заведующего. Отсутствие работника на
рабочем месте в период от одного до четырех часов включительно допускается только с
письменного согласия заведующего. Для этого работник направляет на его имя заявление, в
котором указывает причину отсутствия (посещение врача, экзамены в образовательном
учреждении, иные личные обстоятельства). Заведующий в случае согласия делает на заявлении
отметку «согласовано».
4.

Основные права и обязанности работодателя

4.1. Работодатель имеет право:

заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами;

вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;

поощрять работников за добросовестный эффективный труд;

требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к
имуществу учреждения (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя,
если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников,
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;

привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке,
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;

принимать локальные нормативные акты.
4.2. Работодатель обязан:


соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие
нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора,
соглашений и трудовых договоров;

предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;

обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным
нормативным требованиям охраны труда;

обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и
иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;

обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;

выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки,
установленные в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (6 и 20 числа каждого
месяца);

вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке,
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации;

предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию,
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их
выполнением;

знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами,
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;

своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и
надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права;

создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении учреждением в
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами
формах;

обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых
обязанностей;

осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном
федеральными законами;

возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые
установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными
нормативными актами и трудовыми договорами.
5.

Рабочее время и время отдыха

5.1. Для
педагогических
работников
учреждения
устанавливается
сокращенная
продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю.
5.2.
Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает работу,
предусмотренную квалификационными характеристиками по должностям и особенностями
режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников
образовательных учреждений, утвержденными в установленном порядке.
5.3.
Продолжительность рабочего времени педагогическим работникам учреждения
устанавливается в соответствии с приложением к Приказу Минобрнауки России от 22.12.2014

№1601 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку
заработной платы) педагогических работников»
в зависимости от должности и (или)
специальности с учетом особенностей их труда.
В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам
устанавливается следующая продолжительность рабочего времени:
- 36 часов в неделю – старшему воспитателю, воспитателям, педагогу – психологу;
- 20 часов в неделю – учителю – логопеду;
- 24 часа в неделю – музыкальному руководителю.
5.4. Для педагогических работников учреждения, выполняющих свои обязанности непрерывно
в течение рабочего дня, возможность для приема пищи устанавливается одновременно с
воспитанниками.
5.5. Для работников учреждения, за исключением педагогических работников учреждения и
работников, указанных в пункте 5.8 настоящих Правил, установлена пятидневная рабочая неделя
нормальной продолжительности с двумя выходными днями (суббота, воскресенье). Время начала
и окончания работы регулируются Трудовым договором между работником и работодателем.
Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному
дню, уменьшается на один час. Нерабочие праздничные дни устанавливаются в соответствии со
ст. 112 ТК РФ.
5.6. Всем работникам учреждения обеспечивается возможность приема пищи одновременно
вместе с обучающимися или отдельно в специально отведенном для этой цели помещении.
5.7. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на
следующий после праздничного рабочий день.
5.8. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением случаев,
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
5.9. По соглашению между работником учреждения и работодателем могут устанавливаться как
при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день или неполная рабочая неделя.
Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по
просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в
возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), 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.
5.10. Когда по условиям работы в учреждении в целом, или, при выполнении отдельных видов
работ, не может быть соблюдена установленная для данной 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.
5.11. Суммированный учет рабочего времени вводится приказом работодателя, о чем работники
учреждения уведомляются в письменной форме не позднее, чем за 1 месяц.
5.12. Отдельным категориям работников учреждения в порядке, установленном трудовым
законодательством Российской Федерации, может вводиться режим гибкого рабочего времени,
сменная работа в соответствии с графиком сменности.
5.13. Работникам учреждения предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы
(должности) и среднего заработка.
5.14. Заведующему учреждением, его заместителям, деятельность которых связана с
руководством образовательным (воспитательным) процессом или методической (научнометодической) работой, и педагогическим работникам учреждения предоставляется ежегодный
основной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календарных дня.
Остальным работникам учреждения предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продолжительностью 28 календарных дней.
5.15. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения Совета
учреждения не позднее, чем за две недели до наступления календарного года в порядке,
установленном статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации.
График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. О времени начала
отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за две недели до его начала.
5.16. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно.
С учетом статьи 124 Трудового кодекса Российской Федерации запрещается не предоставление
ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд, а также, не предоставление
ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет.
5.17. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении
шести месяцев его непрерывной работы у работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый
отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев.
До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению работника
должен быть предоставлен:

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.
5.18. 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.
5.19. 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.
5.20. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок,
определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях:

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.
5.21. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику учреждения
по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной
платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и
работодателем.
5.22. В случае своей болезни работник, при возможности, незамедлительно информирует
учреждение и представляет лист нетрудоспособности в первый день выхода на работу.
6.

Поощрения за труд

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

объявление благодарности;

материальное поощрение в соответствии с Положением об оплате труда работников
МАДОУ «Детский сад № 73 «Ладушки»;

награждение почетной грамотой;


другие виды поощрений.
В отношении одного работника могут применяться одновременно несколько видов поощрения.
Поощрения оформляются приказом (постановлением, распоряжением) работодателя, сведения о
поощрениях заносятся в трудовую книжку работника.
6.2. Работники учреждения могут представляться к награждению государственными наградами
Российской Федерации и наградами на уровне субъекта РФ – Новгородской области.
7.

Дисциплинарные взыскания

7.1. 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:

замечание;

выговор;

увольнение по соответствующим основаниям.
7.2. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного
проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.
7.3. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника
письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником
не предоставлено, то составляется соответствующий акт.
Не предоставление работником объяснения не является препятствием для применения
дисциплинарного взыскания.
7.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения
проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени,
необходимого на учет мнения представительного органа работников.
Дисциплинарное взыскание 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.
7.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
7.6. 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
(постановлением, распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт.
7.7. 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.
8.

Ответственность работников Учреждения

8.1. Учреждение имеет право привлекать работников к дисциплинарной и материальной
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами.
8.2. Ответственность педагогических работников устанавливаются статьёй 48 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации».
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План
организационно-технических мероприятий по улучшению условий и охраны труда, здоровья
работающих и воспитанников на 2019-2022 гг.
МАДОУ «Детский сад № 73 «Ладушки»
№ Мероприятия
сроки
Ответст
Стои Отме
венные
мость тка
затра о
т,
выпо
тыс.
лнени
руб.
и
1
Обеспечить выполнение директивных и
Постоянно Заведующий
нормативных документов по охране труда,
предписаний органов управления
образованием, госнадзора и Государственной
инспекции труда
2
Организовать работу по созданию и
Постоянно Заведующий
обеспечению условий проведения
Зам.зав.
образовательного процесса в соответствии с
действующим законодательством о труде,
документами по охране труда и уставом
образовательного учреждения.
3
Создать травмобезопасную среду в детском
Постоянно Заведующий
учреждении, обеспечить жесткий контроль за
Завхоз,
охраной жизни и здоровья ребенка.
Зам. зав.,
Ст.воспит.
4.
Проводить профилактическую работу по
В течение
Заведующий
предупреждению травматизма и снижению
учебного
Зав. зав.,
заболеваемости работников и воспитанников
года,
Ст.воспит.
ежегодно
5.
Ознакомить сотрудников с инструкциями по
В течение
Заведующий 5,0
охране труда, технике безопасности,
1 месяца со Зам. зав.,
проводить проверку знаний, вести учет в
дня приема Завхоз
специальных журналах Организация уголков, на работу,
Ст.воспит.
приобретение для них необходимых
далее 2
наглядных пособий, демонстрационной
раза в год
аппаратуры и т.п., проведение выставок по
охране труда и безопасности дорожного
движения.
6.
Организовать выполнение соглашений по
ежегодно
Заведующий
охране труда. Подводить итоги выполнения.
Совет учреж
7.
Организовать обеспечение работников
ежегодно
Заведующий 40,0
спецодеждой и другими средствами
Завхоз
индивидуальной защиты в соответствии с

типовыми нормами и инструкциями.
Осуществлять поощрения работников за
активную работу по созданию и обеспечению
здоровых и безопасных условий при
проведении воспитательного и
образовательного процесса

По
результата
м работы

Заведующий

По мере
необходим
ости

Заведующий

Постоянно

Заведующий
Завхоз
Раб. по КОЗ

11

Организация обучения, инструктажа, проверки 1 раз в три
знаний по охране труда руководителей ДОУ,
года
технического персонала по вопросам охраны
труда в соответствии с требованиями ГОСТ
12.0.004, Постановлением Минтруда РФ от
15.10.2001 N 74.

Заведующий

12

Проводить инструктаж с сотрудниками по
охране жизни и здоровья детей, результаты
фиксировать в журнале

13

Организовать осмотры и ремонт здания и
помещений ДОУ, территории.

14

Проведение медицинских осмотров
сотрудников
Обеспечение проведения штабных и
объектовых тренировок по ПБ и ГО ЧС
Спец.оценка рабочих мест по условиям труда

8

9.

10

15.
16.

Привлекать к дисциплинарной
ответственности лиц, виновных в нарушении
законодательства о труде, правил и норм по
охране труда.
Обеспечить безопасную эксплуатацию
инженерно-технических коммуникаций,
оборудования

17.

Утилизация ртутных отходов

18

Заземление, сопротивление изоляция

19
20

Приобретение смывающих средств
Обучение «Первая помощь»

2 раза в год Заведующий
Зам. зав.,
Завхоз
Ст.воспит.
Ежегодно
Заведующий
1 раз в
Завхоз,
полгода
Зам. зав.,
Ст. восп.
1 раз в год Заведующий
Зам.зав.
По плану
Завхоз

20-25
т.р.
ежего
дно
1500
рубле
й на
одног
о
челов
ека в
3 года
-

По
плану
ФХД
250,0
25,0

12 м.

2020

116,0

58 м.

По
мере Завхоз
накопления
1 раз в год Завхоз

3,0

постоянно Завхоз
1 раз в три Зам. зав.
года

7,0
27,0

2019

Заведующий

В
соотв.
с
поло
жени
ем об
оплат
е
работ
ников

7,5
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Перечень
должностей и профессий работников МАДОУ «Детский сад № 73 «Ладушки»,
которым выдается специальная одежда, специальная обувь и СИЗ.

Должность

Дворник

Машинист
по стирке и
ремонту
спецодежды

Рабочий по
комплексно
му
обслуживан
ию и
ремонту
здания

Наименование средств
индивидуальной защиты
Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий
Фартук из полимерных
материалов с нагрудником
Сапоги резиновые с защитным
подноском
Перчатки с полимерным
покрытием
Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий или
Халат и брюки для защиты от
общих производственных
загрязнений и механических
воздействий
Фартук из полимерных
материалов с нагрудником
Перчатки с полимерным
покрытием
Перчатки резиновые или с
полимерным покрытием
Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий
Сапоги резиновые с защитным
подноском
Перчатки с полимерным
покрытием
Перчатки резиновые или из
полимерных материалов

Норма выдачи в год

Основание

шт.

Приказ от
09.12.2014
№ 997н
Министерст
ва труда и
социальной
защиты РФ

1

2 шт.
1 пара
6 пар
1 шт.
Комплект

Приказ от
09.12.2014
№ 997н
Министерст
ва труда и
социальной
защиты РФ

Дежурный
6 шт.

6

дежурные
1

шт.
1 пара
6 шт.
12 шт.

Приказ от
09.12.2014
№ 997н
Министерст
ва труда и
социальной
защиты РФ

Заведующий
хозяйством

Кастелянша

Халат для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий
Перчатки с полимерным
покрытием
Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий или
Халат и брюки от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий

1 шт.
6 пар

1 шт.
1 комплект

Приказ от
09.12.2014
№ 997н
Министерст
ва труда и
социальной
защиты РФ
Приказ от
09.12.2014
№ 997н
Министерст
ва труда и
социальной
защиты РФ
Приказ от
09.12.2014
№ 997н
Министерст
ва труда и
социальной
защиты РФ
Приказ от
09.12.2014
№ 997н
Министерст
ва труда и
социальной
защиты РФ

Костюм для защиты от общих
1 шт.
производственных загрязнений и
механических воздействий
Фартук из полимерных материалов с
1 шт.
нагрудником
Нарукавники из полимерных
до износа
материалов
Костюм для защиты от общих
1 шт.
Кухонный
производственных загрязнений и
рабочий
механических воздействий или
1 комплект
Халат и брюки для защиты от
общих производственных
загрязнений и механических
воздействий
Фартук из полимерных
2 шт.
материалов с нагрудником
Перчатки резиновые или с
6 пар.
полимерным покрытием
Нарукавники из полимерных
До износа
материалов
При работе в овощехранилищах
дополнительно:
Жилет утепленный
1 шт.
Валенки с резиновым низом
По поясам
Костюм для защиты от общих
1 шт.
Кладовщик
Приказ от
производственных загрязнений и
09.12.2014
механических воздействий
№ 997н
2 шт.
Министерст
Фартук из полимерных
ва труда и
материалов с нагрудником
социальной
12 пар
Перчатки с полимерным
защиты РФ
покрытием
Перчатки с точечным покрытием
До износа
Основание: Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 09.12.2014г. № 997н "Об
утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и
других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех
видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с
загрязнением”.
Повар

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Согласовано
Председатель Совета учреждения
____________________________
«____»________________2019 г.

Утверждаю
Заведующий МАДОУ
«Детский сад № 73 «Ладушки»
____________О.Б. Кориненко
«_____» ____________2019 г.

Перечень
должностей и профессий работников МАДОУ «Детский сад № 73 «Ладушки»,
которым выдается мыло, смывающие и обеззараживающие средства.

Должность

Защитные средства

Очищающие средства

Крем (п.2, средства
гидрофобного
действия,
отталкивающие влагу,
сушащие кожу)

Мыло

Восстанавливающие
средства
Крем (п.10,
регенерирующие,
восстанавливающие,
кремы, эмульсии)

Повар

100

200

100

Кухонный рабочий

100

200

100

100

200

100

100

200

100

Учитель-логопед

-

200

-

Дворник

-

200

-

-

200

-

100

200

100

Машинист по стирке и
ремонту спецодежды
Младший
воспитатель/помощник
воспитателя

Рабочий по
комплексному
обслуживанию здания и
помещений
Уборщик служебных
помещений

Мыло, защитный крем, восстанавливающее средство выдается периодичностью один раз в месяц.
Основание: Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 09.12.2014г. № 997н "Об
утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и
других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех
видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с
загрязнением”.
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Согласовано
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_____________________________
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_____________О.Б. Кориненко
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Перечень
должностей и профессий работников
МАДОУ «Детский сад № 73 «Ладушки»,
работа которых, дает право на повышение оплаты труда работникам, занятых на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
Должность

Вид работы

Повар

Работа у горячих плит, электрожаровых
шкафов.

Размер доплат
12% должностного
оклада

Основание: карты специальной оценки условий труда в соответствии с Федеральным законом от
28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», ст. 147 ТК РФ,

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Согласовано
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____________О.Б. Кориненко
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Перечень
должностей и профессий работников МАДОУ «Детский сад № 73 «Ладушки»,
работа которых, дает право на ежегодные
удлиненные оплачиваемые отпуска

Должность
Старший воспитатель
Заместитель заведующего
Воспитатель
Музыкальный руководитель
Педагог- психолог
Учитель - логопед

Продолжительность очередного отпуска
(календарные дни)
42 календарных дня
42 календарных дня
42 календарных дня
42 календарных дня
42 календарных дня
56 календарных дней

Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 14.05.2015 № 466 «О
ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках»
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Согласовано
Председатель Совета учреждения
_____________________________
«____»__________________2019г.

Утверждаю
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Перечень
должностей и профессий работников МАДОУ «Детский сад № 73 «Ладушки»,
с вредными условиями труда для предоставления дополнительного отпуска и сокращенного
рабочего дня.
Для педагогических работников устанавливается сокращённая продолжительность рабочего
времени:
- воспитатель, – не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ);
- музыкальный руководитель – 24 часов в неделю;
- учитель-логопед – 20 часов в неделю.
Нормальная продолжительность рабочего дня сокращается:
- для работников, являющихся инвалидами 1 и 2 групп – на 5 часов в неделю;
- для работников в возрасте от 16 до 18 лет – на 4 часа в неделю.
Дополнительный отпуск за вредные условия труда, на основании карты специальной
оценки условий труда в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ
«О специальной оценке условий труда».

Должность

Продолжительность дополнительного отпуска
(календарные дни)

Шеф-повар, повар

7 дней

Основание: ст.ст. 94,116, 117,118,119, 212, 219,121 ТК РФ, Постановление Госкомтруда СССР и
ВЦСПС от 01.11.1977г. № 369/П-16, от 25.10.74г. № 298/П-22 (с последующими доп. и изм.),
карты специальной оценки условий труда в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 №
426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»,

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Согласовано
Председатель Совета учреждения
_____________________________
«______»________________2019г.

Утверждаю
Заведующий МАДОУ
«Детский сад № 73 «Ладушки»
_____________О.Б. Кориненко
«_______» ____________2019г.

Перечень
должностей и профессий работников МАДОУ «Детский сад № 73 «Ладушки»,
к которым предъявляются повышенные требования безопасности труда и для которых
обязательны ежегодные проверки знаний и обучение согласно отраслевых и
ведомственных документов.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Повар
Машинист по стирке и ремонту спецодежды
Кухонный рабочий
Рабочий по комплексному обслуживанию здания и сооружений
Шеф-повар
Электромонтер

Основание: постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29; ГОСТ
12.0.004-90.
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Председатель Совета учреждения
_____________________________
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№

1

2

3

4

5

6

7

9

Утверждаю
Заведующий МАДОУ
«Детский сад № 73 «Ладушки»
_____________О.Б. Кориненко
«_______» ____________2019г.

Перечень
должностей и профессий работников МАДОУ «Детский сад № 73 «Ладушки»,
которые проходят обязательный медицинский осмотр 1 раз в год.
Наименование профессии
Кол-во
Название производственного Номер приложения
(должности) работника
человек
фактора
и пункт приказа
согласно штатному
302н,
расписанию
регламентирующий
объем
профосмотра
Заведующий
1
Работа в дошкольных
Приложение 2,
образовательных
пункт 20
организациях
Электромагнитное поле
Приложение 1,
широкополостного спектра
пункт 3.2.2.4
ПЭВМ
Старший воспитатель
1
Работа в дошкольных
Приложение 2,
образовательных
пункт 20
организациях
Электромагнитное поле
Приложение 1,
широкополостного спектра
пункт 3.2.2.4
ПЭВМ
Главный бухгалтер
1
Работа в дошкольных
Приложение 2,
образовательных
пункт 20
организациях
Электромагнитное поле
Приложение 1,
широкополостного спектра
пункт 3.2.2.4
ПЭВМ
Заведующий хозяйством
1
Работа в дошкольных
Приложение 2,
образовательных
пункт 20
организациях
Заместитель заведующего
1
Работа в дошкольных
Приложение 2,
образовательных
пункт 20
организациях
Электромагнитное поле
Приложение 1,
широкополостного спектра
пункт 3.2.2.4
ПЭВМ
Воспитатель
10
Работа в дошкольных
Приложение 2,
образовательных
пункт 20
организациях
Педагог-психолог
1
Работа в дошкольных
Приложение 2,
образовательных
пункт 20
организациях
Музыкальный руководитель
Работа в дошкольных
Приложение 2,

10

11

12

Младший воспитатель
/помощник воспитателя

Шеф-повар, Повар

Кастелянша

5

2

1

13

Делопроизводитель

1

14

Кухонный рабочий

1

15

Сторож

3

16

Дворник

1

17

18

Рабочий по комплексному
обслуживанию здания и
сооружений
Электромонтер

1

1

образовательных
организациях
Работа в дошкольных
образовательных
организациях
Синтетические моющие
галогены, в том числе хлор
Работа в дошкольных
образовательных
организациях, на пищеблоке
Повышенная температура
воздуха в производственном
помещении
Работа в дошкольных
образовательных
организациях
Синтетические моющие
галогены, в том числе хлор
Работа в дошкольных
образовательных
организациях
Работа в дошкольных
образовательных
организациях
Синтетические моющие
галогены, в том числе хлор
Работа в дошкольных
образовательных
организациях
Работа в дошкольных
образовательных
организациях
Пониженная t воздуха
Работа в дошкольных
образовательных
организациях
Физические перегрузки
Работа в дошкольных
образовательных
организациях

пункт 20
Приложение 2,
пункт 20
Приложение 1,
пункт 1.3.3.
2.8.1.
Приложение 2,
пункт 20
Приложение 1,
пункт 3.9
Приложение 2,
пункт 20
Приложение 1,
пункт 1.3.3.
2.8.1.
Приложение 2,
пункт 20
Приложение 2,
пункт 20
Приложение 1,
пункт 1.3.3.
2.8.1.
Приложение 2,
пункт 20
Приложение 2,
пункт 20
Приложение 1,
пункт 3.8
Приложение 2,
пункт 20
Приложение 1,
пункт 4.1.
Приложение 2,
пункт 20
Приложение 1,
пункт 20,
пункты 1, 2

Основание: Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302 н, п. 20., Трудовой Кодекс РФ
ст.213
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Перечень
должностей и профессий работников МАДОУ «Детский сад № 73 «Ладушки»
с вредными условиями труда, которым установлено льготное пенсионное обеспечение.

Должность
Воспитатель
Музыкальный руководитель
Старший воспитатель

Основание:
Постановление
Правительства
РФ
от
16
июля
2014 г.
N 665
"О списках работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений
(организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, и правилах
исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное
обеспечение",
пункт
1,
подпункт
м

