


 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работ-

никами (далее – стороны) и является правовым актом, регулирующим социально-трудо-

вые отношения в МДОУ «Детский сад №32 комбинированного вида».  

1.2. В настоящем коллективном договоре используются следующие понятия: 

работодатель – МДОУ «Детский сад №32 комбинированного вида» (в дальней-

шем - МДОУ «Д/с №32» или Учреждение), действующее в соответствии с Уставом 

МДОУ «Детский сад №32 комбинированного вида» (далее – Устав Учреждения); 

представители работодателя – в лице заведующего Учреждения, действующего на 

основании Устава учреждения, а также лица, уполномоченные им в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, которые выполняют функции работо-

дателя в пределах предоставленных им полномочий; 

работники – физические лица, состоящие в трудовых отношениях с Учреждением; 

профсоюзный комитет, профком – выборный коллегиальный орган первичной 

профсоюзной организации работников МДОУ «Д/с №32» Профсоюза работников народ-

ного образования и науки Российской Федерации (далее – Профсоюз), являющийся 

полномочным представительным органом работников МДОУ «Д/с №32» в социальном 

партнерстве, действующим на основании Устава Профсоюза; 

Комиссия по подготовке, заключению, контролю исполнения коллективного 

договора – постоянно действующий орган социального партнерства на локальном уровне, 

созданный на равноправной основе по решению сторон и действующий на основании 

утвержденного сторонами положения
1
. 

1.3. 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»; 

Закон Республики Коми от 26.06.2017 г. № 54-РЗ «О социальном партнерстве»; 

Отраслевое соглашение между Управлением образования администрации муни-

ципального образования городского округа МОГО «Ухта», Управлением образования 

администрации муниципального района МОГО «Ухта» и Ухтинской городской органи-

зацией Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации на 

2017-2019 годы (далее – Соглашение); 

другие соглашения, действующие в отношении работодателя и работников. 

1.4. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств 

работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников образовательной организации и установлению дополнительных 

социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ, 

мер социальной поддержки работников, а также по созданию более благоприятных усло-

вий труда по сравнению с трудовым законодательством, иными нормативными право-

выми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями. 

1.5. Сторонами коллективного договора являются: работодатель в лице его пред-

ставителя – заведующего Учреждения – Любовь Николаевна Симонова; 

работники образовательной организации в лице их представителя – первичной 

профсоюзной организации, от имени которой выступают профком и председатель первич-

ной профсоюзной организации (далее профком) – Людмила Александровна Ефремова. 

1.6. Действие настоящего коллективного договора вступает в силу с момента его 

подписания сторонами и распространяется на всех работников образовательной органи-

зации, в том числе заключивших трудовой договор о работе по совместительству. 

                                                 
1 Положение о комиссии по подготовке, заключению, контролю исполнения коллективного договора может быть приложением к 

коллективному договору (примерную форму данного положения см. в тематическом информационном бюллетене Коми 

республиканской организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ № 79 февраль 2017).  



 

1.7. Работодатель обязуется ознакомить с коллективным договором, Правилами 
внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, содержащими 
нормы трудового права (далее – локальные нормативные акты), непосредственно связан-
ными с трудовой деятельностью работника, всех работников образовательной органи-
зации под роспись, обеспечивать гласность содержания и выполнения условий коллек-
тивного договора. 

1.8. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 
вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.9. Профсоюзный комитет представляет и защищает права и интересы членов 
Профсоюза по вопросам индивидуальных трудовых и связанных с трудом отношений, а в 
области коллективных прав и интересов.  

1.10. Все локальные нормативные акты учреждения, касающиеся трудовых, 
социальных и иных непосредственно связанных с ними отношений, принимаются работо-
дателем с учетом мнения профкома в порядке, установленном трудовым законодатель-
ством (статья 372 ТК РФ). 

По инициативе работодателя или профкома профсоюзный комитет может быть 
привлечен к непосредственному участию в разработке проекта локального нормативного 
акта. В случаях, прямо предусмотренных в коллективном договоре, работодатель 
принимает локальные нормативные акты по согласованию с профкомом. Порядок 
принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, по 
согласованию с профкомом является приложением №    1    к настоящему коллективному 
договору. При нарушении данного порядка работодатель обязуется по письменному 
требованию профкома отменить соответствующий локальный нормативный акт с момента 
его принятия (статья 12 ТК РФ). 

1.11. Работодатель обязуется оперативно рассматривать и совместно обсуждать 
предложения профкома по вопросам, возникающим в сфере трудовых, социальных и иных 
непосредственно связанных с ними отношений, в учреждении, и не позднее чем в 
трёхдневный срок (рабочих дней) сообщать профкому свой мотивированный ответ по 
каждому вопросу. 

1.12. Стороны определяют, что источниками финансового обеспечения преду-
смотренных настоящим коллективным договором дополнительных социально-трудовых 
прав и гарантий работников являются средства фонда оплаты труда и внебюджетные 
средства; мер социальной поддержки работников - внебюджетные средства (средства от 
приносящей доход деятельности учреждения). 

1.13. Работодатель принимает на себя обязательство информировать профком о 
решениях органов государственного контроля (надзора), принятых по вопросам в сфере 
трудовых, социальных и иных непосредственно связанных с ними отношений в учрежде-
нии, путем предоставления профкому копии такого решения в течение десять дней с 
момента получения работодателем решения от соответствующего государственного органа. 
При этом профком обеспечивает соблюдение законодательства о защите персональных 
данных.  

1.14. В случае изменения законодательства Российской Федерации в части, 
улучшающей положение работников учреждения по сравнению с условиями коллектив-
ного договора, непосредственно действуют нормы законодательства Российской Федера-
ции. В случае вступления в силу нормативного правового акта, ухудшающего положение 
работников по сравнению с установленным коллективным договором, условия настоя-
щего коллективного договора сохраняют свое действие, если это не противоречит законо-
дательству Российской Федерации. 

1.15. Работники обязуются добросовестно исполнять трудовые обязанности, 
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, локальные нормативные акты 
учреждения, бережно относиться к имуществу учреждения и соблюдать требования 
техники безопасности и пожарной безопасности, содействовать экономии электрических, 
водных и тепловых ресурсов, способствовать укреплению деловой репутации учреждения, 
созданию благоприятного климата и условий труда и обучения в учреждении. 



 

II. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 

 

2.1. Стороны договорились, что: 

2.1.1. Порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к 

работникам меры поощрения и взыскания регламентируются Правилами внутреннего 

трудового распорядка, которые являются приложением №    2    к коллективному договору.
2
 

Нормы профессиональной этики педагогических работников в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об образовании закрепляются в Кодексе про-

фессиональной этики педагогических работников учреждения, который принимается 

работодателем в порядке, установленном Уставом учреждения, и по согласованию с 

профкомом.
3
 

2.1.2. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором. 

Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий работника, 

установленный трудовым законодательством, нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, Уставом учреждения, Соглашением, коллективным 

договором, локальными нормативными актами учреждения, являются недействительными 

и не могут применяться. 

2.1.3. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

их соответствия занимаемым должностям осуществляется в соответствии с Порядком про-

ведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, утвержденным приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. 

№ 276, и Положением об аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности. 

2.2. Работодатель обязуется: 

2.2.1. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая 

носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор заклю-

чать только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ. 

2.2.2. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником, один 

экземпляр под роспись передать работнику в день заключения. 

Определять должностные обязанности работников учреждения в должностной 

инструкции, которая утверждается с учетом мнения профкома, является приложением к 

трудовому договору. 

2.2.3. При заключении трудового договора с работником ознакомить его под 

роспись с настоящим коллективным договором, Уставом учреждения, Правилами внут-

реннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью работника, действующими в образовательной орга-

низации. 

2.2.4. В трудовой договор включать обязательные условия, предусмотренные 

статьей 57 ТК РФ. 

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 тру-

дового права, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим коллектив-

ным договором. 

                                                 
2 Курсивом здесь и далее по тексту выделены положения, предлагаемые в качестве варианта правового регулирования. Правила 

внутреннего трудового распорядка могут приниматься как локальный нормативный акт в порядке, предусмотренном статьей 372 

ТК РФ, либо самим коллективным договором (по согласованию с профкомом).  
3 Данный документ может являться приложением к коллективному договору. 



 

2.2.5. В трудовом договоре с педагогическим работником (дополнительном 

соглашении к трудовому договору) определять установленный при тарификации объем 

учебной нагрузки педагогического работника, который может быть изменен только по 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством. 

2.2.6. Оформлять изменение условий трудового договора путем своевременного 

заключения дополнительного соглашения между работником и работодателем, являю-

щегося неотъемлемой частью заключенного ранее трудового договора, и с учетом поло-

жений настоящего коллективного договора. 

2.2.7. Возложение на педагогических работников выполнения дополнительной 

работы, в том числе функций административного характера, осуществлять в соответствии 

с трудовым законодательством с их письменного согласия и дополнительной оплатой за 

такую работу. 

2.2.8. Обеспечивать в установленном трудовым законодательством порядке 

разработку и реализацию мер защиты персональных данных работников, в том числе в 

форме принятия Положения о защите персональных данных работников, которое является 

приложением №    3    к коллективному договору. 

2.2.9. 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. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, 

предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, осуществлять только при наличии пись-

менного согласия работника, если режим временной работы предусматривает увеличение 

рабочего времени работника по сравнению с режимом, установленным по условиям тру-

дового договора. 

2.2.10. Производить изменение условий трудового договора по инициативе 

работодателя без изменения трудовой функции педагогического работника в случаях, 

когда по причинам, связанным с изменением организационных или технологических усло-

вий труда (изменение количества групп или  воспитанников, изменение количества часов 

по учебному плану, изменение образовательных программ и др.), определенные 

сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, при строгом соблю-

дении положений статьей 74 и 162 ТК РФ. 

2.2.11. Осуществлять комплектование групп на основании требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

2.2.12. Обеспечивать своевременное уведомление работников в письменной 

форме о предстоящих изменениях обязательных условий трудового договора, в том числе 

оплаты труда, не позднее, чем за два месяца до их введения, а также своевременное 

заключение дополнительных соглашений об изменении условий трудового договора. 

2.2.13. Руководствоваться при регулировании трудовых отношений в учреждении 

Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 

служащих, содержащим, в том числе квалификационные характеристики должностей, и  

профессиональными стандартами, принимая решения по согласованию с профкомом. 

В целях поэтапного введения профессиональных стандартов работодатель 

утверждает по согласованию с профкомом план по организации применения профессио-

нальных стандартов, содержащий в том числе:
4
 

- список профессиональных стандартов, подлежащих применению; 

                                                 
4 См. постановление Правительства РФ от 27 июня 2016 г. № 584 «Об особенностях применения профессиональных стандартов в 

части требований, обязательных для применения государственными внебюджетными фондами российской федерации, 

государственными или муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а 
также государственными корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти 

процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной собственности или муниципальной 

собственности» (вступило в силу с 1 июля 2016 г.). 



 

- сведения о потребности в профессиональном образовании, профессиональном 
обучении и (или) дополнительном профессиональном образовании работников, получен-
ные на основе анализа квалификационных требований, содержащихся в профессиональ-
ных стандартах, и кадрового состава учреждения, и о проведении соответствующих 
мероприятий по образованию и обучению в установленном порядке; 

- этапы применения профессиональных стандартов; 
- перечень локальных нормативных актов и других документов учреждения, в том 

числе по вопросам аттестации, сертификации и других форм оценки квалификации работ-
ников, подлежащих изменению в связи с учетом положений профессиональных стандар-
тов, подлежащих применению. 

2.2.14. Сообщать профсоюзному комитету не позднее, чем за два месяца до начала 
проведения соответствующих мероприятий по сокращению численности или штата работ-
ников о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с 
пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ в письменной форме, а при массовых увольнениях 
работников – не позднее, чем за три месяца. 

В соответствии с пунктом 2.4.1. Соглашения критериями массового увольнения 
считаются следующие показатели численности увольняемых работников учреждения: 

- ликвидация организации с численностью работающих 15 и более человек; 
- сокращение численности или штата работников в количестве 20 и более человек 

в течение 30 календарных дней; 
- увольнение 10 и более процентов работников организации в течение 90 кален-

дарных дней. 
2.2.15. Обеспечивать гарантии и компенсации высвобождаемым работникам, 

предусмотренные трудовым законодательством, в том числе предупреждение работников 
о возможном сокращении численности или штата работников не менее чем за два месяца, 
обязательное уведомление территориальных органов занятости и профсоюзного комитета 
о сокращении численности или штата работников. 

2.2.16. Работникам, получившим уведомление об увольнении по пунктам 1 и 2 
части первой статьи 81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее двух 
часов в неделю для самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной 
платы за счет средств субсидий, выделяемых на выполнение государственного 
(муниципального) задания. 

2.2.17. При высвобождении работников в связи с сокращением численности или 
штата работников предоставлять преимущественное право на оставление на работе при 
равной производительности труда и квалификации, помимо указанных в статье 179 ТК 
РФ, следующим категориям работников:

5
 

- работникам, имеющим стаж работы в учреждении более 10 лет; 
- работникам предпенсионного возраста (менее двух лет до достижения пенсион-

ного возраста);  
- одиноким матерям и отцам, имеющим детей до 16 лет; 
- родителям, воспитывающим детей-инвалидов до 18 лет; 
- работникам, награжденным государственными и (или) ведомственными награ-

дами в связи с педагогической деятельностью; 
- молодым специалистам (педагогическим работникам, приступившим к трудовой 

деятельности непосредственно после окончания образовательной организации высшего 
или среднего профессионального образования и имеющим трудовой стаж менее одного 
года); 

- беременным женщинам и работникам по уходу за ребенком до 1,5 лет. 
2.2.18. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя в соответ-

ствии с пунктами 2, 3 и 5 части 1 статьи 81 ТК РФ с работником, являющимся членом 

                                                 
5 Согласно ст. 179 ТК РФ коллективным договором могут предусматриваться другие категории работников, пользующиеся 

преимущественным правом на оставление на работе при равной производительности труда и квалификации.  



 

Профсоюза, производить только с предварительного согласия профкома.
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2.2.19. Обеспечивать проведение консультаций с профкомом по вопросам реорга-

низации и (или) ликвидации образовательной организации, проблемам занятости высво-

бождаемых работников, возможности предоставления им социальных гарантий в зависи-

мости от стажа работы в данном учреждении и источников финансирования. 

2.2.20. Обеспечивать обязательное участие профкома в рассмотрении вопросов 

определения (изменения) организационно-штатной структуры образовательной органи-

зации. 

2.2.21. При принятии решения об увольнении работника в случае признания его 

по результатам аттестации не соответствующим занимаемой должности вследствие 

недостаточной квалификации исходить из реальной возможности перевода 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 ниже оплачиваемую работу), которую работник может 

выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

2.2.22. Принимать меры с участием профкома по формированию в образова-

тельной организации системы внутреннего контроля за соблюдением трудового законо-

дательства и иных актов, содержащих нормы трудового права. 

2.3. Стороны обязуются для обеспечения повышения эффективности и качества 

работы учреждения совместно разрабатывать и проводить комплекс мероприятий, направ-

ленных на: 

- формирование системы планирования трудовой карьеры педагогических работ-

ников; 

- создание работникам необходимых условий для совмещения работы с получе-

нием образования в соответствии с трудовым законодательством, соглашениями, настоя-

щим коллективным договором, локальными нормативными актами, в том числе установ-

ление по согласованию с работниками индивидуального режима труда;  

- проведение работы по сохранению и развитию системы наставничества. 

2.4. Работодатель и профком совместно разрабатывают и осуществляют меры 

поощрения наиболее отличившихся в профессиональной и общественной деятельности 

работников, включая молодых педагогов, в том числе: 

- объявление благодарности руководителя учреждения (с занесением в трудовую 

книжку); 

- объявление благодарности председателя первичной профсоюзной организации и 

профкома (с выплатой профсоюзной премии); 

- награждение Почётной грамотой учреждения (с занесением в трудовую книжку); 

- награждение Почётной грамотой первичной профсоюзной организации (с выпла-

той профсоюзной премии); 

- представление к наградам органов управления в сфере образования; 

- представление к наградам вышестоящих профсоюзных органов. 

 

III. ПОДГОТОВКА И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

РАБОТНИКОВ 

 

3.1. Стороны договорились о том, что: 

3.1.1. Работодатель с обязательным участием профкома определяет формы подго-

товки и дополнительного профессионального образования работников, перечень необхо-

димых профессий и специальностей на каждый календарный год, включая осуществление 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации для женщин после их 

выхода из отпуска по уходу за ребенком, с учетом перспектив развития образовательной 

                                                 
6 Статьей 82 ТК РФ предусмотрено участие профкома в форме учета мотивированного мнения, однако в коллективном договоре 

может быть предусмотрена другая форма участия, которая повышает уровень гарантий и защиты работников.  



 

организации и результатов аттестации педагогических работников.
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3.1.2. Работодатель обеспечивает реализацию права педагогических работников 
на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятель-
ности не реже чем один раз в три года за счет средств работодателя. 

3.1.3. В случае направления работника для профессионального обучения или 
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки), на прохождение независимой оценки квалификации на 
соответствие положениям профессионального стандарта или квалификационным требова-
ниям,

8
 работодатель сохраняет за ним место работы (должность), среднюю заработную 

плату по основному месту работы и, если работник направляется в другую местность, 
оплачивает 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 Положением о служебных командировках работников, 
принимаемым работодателем с учетом мнения профкома (статья 187 ТК РФ)

9
. 

3.1.4. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением 
образования (высшего образования по программам бакалавриата, специалитета, магистра-
туры, подготовки научно-педагогических кадров, по программам среднего профессио-
нального образования и другим программам), предоставляются работодателем в порядке, 
предусмотренном статьями 173-177 ТК РФ. 

3.1.5. Работодатель содействует работнику, желающему пройти профессиональ-
ное обучение или получить дополнительное профессиональное образование с целью 
приобретения другой профессии для нужд учреждения. 

3.1.6. Гарантии и компенсации, предусмотренные статьями 173-176 ТК РФ, предо-
ставляются работодателем также работникам, получающим второе профессиональное 
образование соответствующего уровня, если обучение осуществляется по профилю дея-
тельности образовательной организации по направлению образовательной организации 
или органов, осуществляющих управление в сфере образования. 

Финансовое обеспечение данных гарантий осуществляется работодателем за счет 
бюджетных и внебюджетных средств. 

 
IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 
4.1. Стороны пришли к соглашению о том, что: 
4.1.1. В соответствии с положениями трудового законодательства и иных норма-

тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также соглашений режим 
рабочего времени и времени отдыха работников образовательной организации опреде-
ляется настоящим коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распо-
рядка, локальными нормативными актами, трудовыми договорами, а также расписанием 
занятий, годовым календарным учебным графиком, графиками работы (графиками смен-
ности), планами работы, согласованными с профкомом. 

4.1.2. Для руководителя, заместителей руководителя, работников из числа адми-
нистративно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 
образовательной организации устанавливается нормальная продолжительность рабочего 
времени, которая не может превышать: 

                                                 
7 Вопросы обеспечения подготовки и дополнительного профессионального образования работников учреждения целесообразно 

регулировать в отдельном приложении к коллективному договору - Положении об условиях и порядке проведения подготовки, 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников учреждения вместе с Планом подготовки, 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников, включая перечень необходимых профессий и 
специальностей. 

8 В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 239-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации 

в связи с принятием Федерального закона «О независимой оценке квалификации», который вступает в силу с 1 января 2017 года, и 

с учетом введения механизма независимой оценки квалификации работников согласно Федеральному закону от 03.07.2016 № 238-
ФЗ «О независимой оценке квалификации» статьи 187,196, 197 ТК РФ дополнены соответствующими положениями гарантийного 

характера. 
9 Данный документ может являться приложением к коллективному договору  



 

- для мужчин 40 часов в неделю; 
- для женщин 36 часов в неделю. 

4.1.3. Для педагогических работников образовательной организации устанавли-

вается сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с 

учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов педа-

гогической 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 устанавливаются в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педаго-

гической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре» (далее – приказ Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. № 1601). 

4.1.4. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

иных работников учреждения определяются на основании Особенностей режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, утвержден-

ных приказом Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 г. № 536 «Об 

утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» (далее – 

приказ Минобрнауки России от 11 мая 2016 г. № 536). 

4.1.5. Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 

соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия профкома. 

Работа в сверхурочное время допускается только с письменного согласия работ-

ника и компенсируется в соответствии с трудовым законодательством. 

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. 

4.1.6. Привлечение работников 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 нормаль-

ная работа образовательной организации. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе только в случаях, 

определенных 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 профкома. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя. 

Работодатель обеспечивает оплату за работу в выходной и нерабочий празд-

ничный день не менее чем в двойном размере либо, по желанию работника, предоставляет 

ему другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный день оплачива-

ется в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный 

день устанавливаются Положением об оплате труда работников учреждения. 

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

отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется Правилами внут-

реннего трудового распорядка. 

4.1.8. Педагогическим и определенным руководящим работникам предостав-

ляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность кото-

рого устанавливается постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 

2015 г. № 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках».
10

 

                                                 
10 По данному вопросу необходимо также руководствоваться постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 



 

Остальным категориям работников предоставляется ежегодный основной опла-

чиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка. 

Предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 

28/16 календарных дне(й). 

4.1.9. Предоставление ежегодных основного и дополнительного оплачиваемых 

отпусков осуществляется, как правило, по окончании учебного года в летний период. 

График отпусков утверждается работодателем по согласованию с профкомом не позднее, 

чем за три недели до наступления календарного года. 

При получении работником санаторно-курортной путевки на лечение отпуск 

может быть предоставлен с учетом сроков действия путевки. 

Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с письмен-

ного согласия работника и по согласованию с профкомом. 

4.1.10. При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за 

первый год работы, в том числе до истечения шести месяцев работы, его продолжитель-

ность должна соответствовать установленной для этих должностей продолжительности и 

оплачиваться в полном размере. 

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 28 календарных дней. 

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному 

времени осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации за неисполь-

зованный отпуск при увольнении работника. 

  Педагогическим работникам, продолжительность отпуска которых составляет не 

менее 56 календарных дней, проработавшим в рабочем году не менее 10 месяцев, 

денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении выплачивается 

исходя из установленной продолжительности отпуска. 

4.1.11. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, обеспечивается право на дополнительный оплачиваемый отпуск в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и условиями настоящего коллективного дого-

вора. 

При проведении специальной оценки условий труда в целях реализации Феде-

рального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 

труда» работникам, условия труда которых отнесены к вредным и (или) опасным по 

результатам специальной оценки условий труда, предоставляется ежегодный дополни-

тельный оплачиваемый отпуск в соответствии со статьей 117 ТК РФ. 

До проведения специальной оценки условий труда и оценки фактических условий 

труда работников работодатель обеспечивает сохранение установленных им гарантий и 

компенсаций за работу во вредных и (или) опасных условиях труда. 

4.1.12. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным 

оплачиваемым отпуском. 

4.1.13. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной нетру-

доспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работо-

дателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска либо 

при предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за две недели. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неис-

пользованные отпуска. 

4.1.14. Педагогические работники учреждения в соответствии с пунктом 4 части 5 

                                                                                                                                                             
2013 г. № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций».  



 

статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», статьей 335 

ТК РФ не реже чем через каждые десять лет непрерывной педагогической работы имеют 

право на длительный отпуск сроком до одного года (далее – длительный отпуск), порядок 

и условия предоставления которого определяются в соответствии с порядком, установ-

ленным приказом Министерства образования и науки РФ от 31 мая 2016 г. № 644 «Об 

утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам организаций, осущест-

вляющих образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного года». 

4.2. Стороны договорились о том, что: 

4.2.1. Работодатель предоставляет по письменному заявлению работника допол-

нительный неоплачиваемый отпуск без сохранения заработной платы или дни в счет 

отпуска по семейным обстоятельствам в следующих случаях: 

 Один календарный день: 

 бракосочетание детей;  

 проводы сына на службу в армию; 

 родителям для сопровождения детей в 1 класс. 

 До двух календарных дней: 

 переезд на новое место жительства. 

 До пяти календарных дней: 

 рождение ребёнка; 

 бракосочетание работника; 

 смерть детей, родителей, супруга. 

 До семи календарных дней: 

 родителям выпускников школ в период вступительных экзаменов в ВУЗ; 

 по иным семейным обстоятельствам. 

 До четырнадцати календарных дней: 

 работающим пенсионерам по старости. 

 работникам, имеющим двух или более детей в возрасте до 14 лет; 

 работнику, имеющему ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет;  

 одинокой матери (отцу), воспитывающей ребёнка в возрасте до 14 лет; 

 родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внут-

ренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных орга-

нов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительской системы, 

погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, получен-

ных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вслед-

ствие заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы).  

 До 30 календарных дней: 

 ветеранам труда. 

 До 35 календарных дней: 

 участникам Великой Отечественной войны. 

 До 60 календарных дней: 

 работающим инвалидам. 

4.3. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится 

в соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

4.4. При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения 

работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению 

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

 

V. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

При регулировании вопросов оплаты и нормирования труда стороны исходят из 

того, что: 



 

5.1. Система оплаты труда работников учреждения, включая размеры ставок, 

окладов (должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том 

числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок 

стимулирующего характера и системы премирования, устанавливается настоящим коллек-

тивным договором, локальными нормативными актами учреждения в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Коми, норма-

тивными правовыми актами Главы администрации муниципального образования город-

ского округа МОГО «Ухта» Главы администрации муниципального района МОГО «Ухта» 

и с учетом отраслевых рекомендаций по разработке систем оплаты труда. 

5.2. Система оплаты труда работников учреждения основывается на организации 

и осуществлении труда в учреждении с учетом категорий работников (персонала) и 

других особых условий, учитывающих специфику труда, и включает в себя: 

 штатно-окладную систему оплаты труда работников из числа административно-

управленческого персонала, а также учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала; 

 систему оплаты труда педагогических работников (основного персонала), осно-

ванную на применении отраслевых рекомендаций по разработке систем оплаты 

труда с использованием «дето-дня»; на применении окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы по профессиональным квалификационным 

группам.
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5.3. Оплата труда работников осуществляется в соответствии с установленной в 

учреждении системой оплаты труда на основании Положения об оплате труда работников. 

Экономия по фонду оплаты труда направляется в стимулирующую часть фонда 

оплаты труда, что предусматривается коллективным договором, Положением об оплате 

труда работников, локальными нормативными актами образовательной организации, 

принимаемыми по согласованию с профкомом. 

5.4. В соответствии со статьей 134 ТК РФ работодатель производит индексацию 

заработной платы в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

5.5. При рассмотрении вопросов принятия и (или) изменения локальных 

нормативных актов по вопросам оплаты труда стороны обязуются исходить из необхо-

димости применения демократических процедур при оценке эффективности работы 

различных категорий работников для принятия решения об установлении им выплат 

стимулирующего характера. 

Стороны исходят из необходимости создания соответствующей комиссии с 

участием профсоюзного комитета, а также использования других форм реализации демо-

кратических процедур в целях создания и оценки механизма стимулирования качест-

венного и эффективного труда работников. 

5.6. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем 

каждые полмесяца в денежной форме путем перевода в кредитную организацию по 

заявлению работника. 

Работник вправе заменить кредитную организацию (банк), в которую должна 

быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изме-

нении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пять рабочих дней до 

дня выплаты заработной платы. 
Расходы по перечислению заработной платы в кредитную организацию несет 

работодатель. 
Днями выплаты заработной платы работникам учреждения являются: 10 и 25.
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11 В коллективном договоре необходимо в соответствии со статьей 135 ТК РФ закрепить основные элементы действующей в 

учреждении системы оплаты труда работников. 
12 В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 272-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 



 

Размер оплаты труда работников за первую половину месяца не может быть 
менее 40 % от размера месячной заработной платы. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днём 
выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

Выплата считается совершенной при фактическом поступлении заработной платы 
на счет работника. 

5.7. Работодатель при выплате заработной платы работнику обязан выдать 
расчетный листок не позднее, чем за один день до выплаты заработной платы за вторую 
половину месяца с указанием: 

 составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 
период; 

 размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации 
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. 
Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения проф-

кома.
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5.8. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством 

и включает в себя: 
ставки заработной платы, оклады, должностные оклады, входящие в условно-

постоянную часть заработной платы работников; 
доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу во 

вредных и (или) опасных 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, в том числе за работу, не входящую в должностные обязанности (заведо-
вание кабинетами, учебно-опытными участками, руководство предметными, цикловыми и 
методическими комиссиями и другие виды работ); 

выплаты стимулирующего характера (включая премии); 
доплаты за неблагоприятные факторы, связанные с работой в условиях районов 

Крайнего Севера, приравненных к ним местностей.
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5.9. 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. 

В период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее время 
отсутствовать на рабочем месте. 

5.10. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему 
работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не 

                                                                                                                                                             
Российской Федерации по вопросам повышения ответственности работодателей за нарушения законодательства в части, 
касающейся оплаты труда», который вступает в силу с 3 октября 2016 года, частью шестой статьи 136 ТК РФ предусматривается, 

что конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным 

договором или трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена. 
 Кроме того, следует учитывать также разъяснения Минтруда России, согласно которым ТК РФ устанавливает требование о 

максимально допустимом промежутке времени между выплатами частей заработной платы при регламентации относительно 

вопроса конкретных сроков ее выплаты на уровне работодателя. Однако работодателю, кроме формального выполнения 
требований статьи 136 ТК РФ о выплате заработной платы не реже двух раз в месяц, при определении размера выплаты заработной 

платы за полмесяца следует учитывать фактически отработанное сотрудником время (фактически выполненную им работу) (см. 

письмо Минтруда России от 03.02.2016 г. N 14-1/10/В-660).  
13 Форма расчетного листка может являться приложением к коллективному договору. 

14 Президиум Верховного Суда Российской Федерации в обзоре практики рассмотрения судами дел, связанных с осуществлением 

гражданами трудовой деятельности в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях от 26.02.2014. 
 Письмо Прокуратуры Республики Коми №7-148-2012/12271 от 13.02.2017. 



 

полученный им заработок за весь период ее задержки, а также средний заработок за 
период приостановления им исполнения трудовых обязанностей. 

5.11. 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 не ниже 
одного процента от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со 
следующего дня после установленного срока выплаты заработной платы, других выплат 
по день фактического расчета включительно.
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5.12. Оплата труда работников, занятых по результатам ранее проведенной 
аттестации рабочих мест по условиям труда или специальной оценки условий труда на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, производится в повышенном 
размере по сравнению со ставками (окладами), установленными для различных видов 
работ с нормальными условиями труда. 

До проведения специальной оценки условий труда работодатель сохраняет: 
гарантии и компенсации (продолжительность рабочего времени - не более 36 

часов в неделю; ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск не менее 7 
календарных дней; повышенная оплата труда не менее 4 процентов ставки (оклада), 
предусмотренной для различных видов работ с нормальными условиями труда) 
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
установленные в соответствии с порядком, действовавшим до дня вступления в силу 
Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 
труда». 

Конкретные дифференцированные размеры повышения оплаты труда 
устанавливаются Положением об оплате труда работников учреждения. 

5.13. Работодатель осуществляет оплату труда работников в ночное время (с 22 
часов до 6 часов) в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой ставки (части 
оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в 
ночное время. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время 
устанавливаются Положением об оплате труда работников. 

5.14. Размеры и условия дополнительных выплат за заведование кабинетами, 
учебно-опытными участками, руководство предметными, цикловыми и методическими 
комиссиями и другие виды дополнительной работы, а также фактический объем препода-
вательской (педагогической) работы в рамках реализации образовательной программы 
учреждения, установленный педагогическим работникам, для которых предусмотрены 
нормы часов преподавательской (педагогической) работы в неделю за ставку заработной 
платы, предусматриваются в их трудовых договорах (дополнительных соглашениях к 
трудовым договорам) в соответствии с Положением об оплате труда работников, локаль-
ными нормативными актами, регулирующими вопросы оплаты труда. 

5.15. В периоды отмены  образовательного процесса  в отдельных  группах либо в 
целом по учреждению по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 
основаниям воспитатели и другие педагогические работники привлекаются к выполнению 
работ в порядке и на условиях, предусмотренных для режима рабочего времени работ-
ников организации с оплатой труда в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.
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5.16. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, 

образования, квалификационной категории, государственных наград и (или) ведомствен-

                                                 
15 Статьей 236 ТК РФ (в редакции ФЗ от 03.07.2016 № 272-ФЗ) установлена материальная ответственность работодателя за задержку 

выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику, в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в 
это время ключевой ставки Центрального банка РФ от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со 

следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно, размер которой может быть 

повышен коллективным договором. 
16 Регулируется положениями раздела IV «Режим рабочего времени педагогических работников и иных работников в каникулярное 

время» Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденных приказом Минобрнауки России от 11 мая 2016 г. № 536. 



 

ных знаков отличия, ученой степени, право на его изменение возникает в следующие 

сроки: 

 при увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, стажа 
работы по специальности (выслуги лет) - со дня достижения соответствующего 
стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня представления 
документа о стаже, дающем право на повышение размера выплаты; 

 при получении образования или восстановлении документов об образовании - со 
дня представления соответствующего документа; 

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

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

 при присвоении почетного звания, награждении отраслевыми наградами 
(ведомственными знаками отличия) - со дня присвоения, награждения. 
При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда в период 

пребывания в ежегодном или ином отпуске, а также в период его временной нетрудо-
способности выплата заработной платы исходя из более высокого размера производится 
со дня после окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

5.17.  Переработка рабочего времени воспитателей, помощников воспитателей 
вследствие неявки сменяющего работника или родителей за пределами рабочего времени, 
установленного графиками работ, является сверхурочной работой. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 
полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере. 
Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу определяются Положением об 
оплате труда работников. 

5.18. В Положении об оплате труда работников предусматривается возможность 
учета квалификационной категории педагогических работников в соответствии с 
нормативными правовыми и иными актами, настоящим коллективным договором, 
локальными нормативными актами. При этом в соответствии с пунктом    4    Соглашения 
и приложением №   1   к Соглашению в следующих случаях при выполнении педагоги-
ческой работы по иной должности, по которой не установлена квалификационная 
категория, педагогическим работникам устанавливаются условия оплаты труда приме-
нительно к имеющейся квалификационной категории в аналогичном порядке: 

 

Должность, по которой установлена 
квалификационная категория 

 

Должность, по которой рекомендуется  
при оплате труда учитывать квалифи-
кационную категорию, установленную  

по должности, указанной в графе  

1 2 

Старший воспитатель; воспитатель Воспитатель; старший воспитатель 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед Учитель-логопед 

Учитель (при выполнении учебной (препо-
давательской) работы по учебным предметам 
(образовательным программам) в области 
искусств) 

Музыкальный руководитель 

Старший тренер-преподаватель; тренер-препо-
даватель 

Инструктор по физической культуре 

 
5.19. В целях материальной поддержки педагогических работников, у которых в 

период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет 
истек срок действия квалификационной категории, работодатель производит им оплату 
труда с учетом имевшейся квалификационной категории на период подготовки к 



 

аттестации в целях установления квалификационной категории, и ее прохождения, но не 
более чем в течение одного года после выхода из указанного отпуска. 

В случае истечения у педагогического работника перед наступлением пенсион-
ного возраста срока действия квалификационной категории работодатель также сохраняет 
оплату труда с учетом имевшейся квалификационной категории до дня наступления 
пенсионного возраста, но не более чем на один год. 

5.20. Система нормирования труда в учреждении
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 определяется работодателем 
по согласованию с профсоюзным комитетом на основе типовых норм труда для однород-
ных работ (межотраслевых, отраслевых и иных норм труда), утверждаемых в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

Пересмотр норм труда допускается в порядке, установленном трудовым законода-
тельством, по мере совершенствования или внедрения новой техники, технологии и 
проведения организационных либо иных мероприятий, обеспечивающих рост эффектив-
ности труда. 

О введении новых норм труда работники должны быть извещены в письменной 
форме не позднее, чем за два месяца. 

 
VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 
6.1. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрения современных средств безопасности труда, предупреждающих производствен-
ный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний, стороны совместно 
обязуются: 

6.1.1. Ежегодно заключать Соглашение по охране труда, которое является 
приложением № _4_ к коллективному договору, с определением в нем мероприятий 
(организационных, технических и других) по улучшению условий и охраны труда, 
стоимости и сроков их выполнения, ответственных должностных лиц. Совместно участво-
вать в разработке, рассмотрении и анализе мероприятий по улучшению условий и охране 
труда в рамках этого Соглашения. 

6.1.2. Обеспечивать: 
выборы представителей в формируемую на паритетной основе сторонами 

комиссию по охране труда учреждения и оказание ей необходимой помощи и поддержки в 
ее деятельности; 

выборы представителей сторон в состав комиссии по проведению специальной 
оценки условий труда; 

своевременное расследование несчастных случаев, произошедших в быту, по 
пути на работу, с работы, при выполнении гражданского и общественного долга, оказание 
материальной помощи пострадавшим; 

работу комиссий: по проверке знаний по охране труда; по расследованию 
несчастных случаев с работниками на работе и обучающимися во время образовательного 
процесса; по проверке состояния зеленых насаждений; по проверке состояния зданий; по 
приемке кабинетов, пищеблока, спортивных сооружений, территории к новому учебному 
году; по приемке учреждения на готовность к новому учебному году и других комиссий. 

Положение о комиссии по охране труда и проверке знаний является приложением 
№ _5_ к коллективному договору. 

6.1.3. Осуществлять контроль за безопасностью жизнедеятельности в учрежде-
нии, состоянием условий и охраны труда, выполнением коллективного договора в части 
охраны труда, Соглашения по охране труда. 

6.1.4. Контролировать выполнение в учреждении предписаний органов госу-
дарственного надзора (контроля), представлений технических (главных технических) 

                                                 
17 Положение о системе нормирования труда в учреждении может быть принято в качестве приложения к коллективному договору. 

При разработке системы нормирования труда в учреждении необходимо учитывать методические рекомендации по разработке 

систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях, которые утверждены приказом Минтруда России 

от 30 сентября 2013 г. № 504. 



 

инспекторов труда Профсоюза, уполномоченных (доверенных) 3 лиц по охране труда 
первичной профсоюзной организации (далее – уполномоченные по охране труда). 

6.2. Работодатель обязуется: 

6.2.1. Ежегодно проводить мероприятия по обеспечению безопасности образова-

тельной организации и охране труда и здоровья работников и обучающихся за счет 

средств, находящихся в распоряжении образовательной организации. 

6.2.2. Обеспечить создание и функционирование системы управления охраной 

труда организации в соответствии со статьей 212 Трудового кодекса Российской Федера-

ции. 

6.2.3. Обеспечивать безопасность работников при эксплуатации зданий, сооруже-

ний, оборудования, при осуществлении технологических и образовательных процессов, 

безопасность применяемых инструментов, материалов (статья 212 ТК РФ). 

6.2.4. Обеспечить условия труда, которые должны соответствовать требованиям 

охраны труда на каждом рабочем месте, режим труда и отдыха в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, Правилами внутреннего трудового распорядка. 

6.2.5. Проводить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке работы по специальной оценке условий труда. 

При проведении специальной оценки условий труда обеспечивать соблюдение 

положений пункта 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 421-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О специальной оценке условий труда», которые уста-

навливают гарантии при предоставлении компенсационных мер работникам. 

Положение о комиссии по проведению специальной оценки условий труда явля-

ется приложением № _6_ к коллективному договору. 

6.2.6. 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, соглашениями, коллективным договором. 

Обеспечивать предоставление гарантий по оплате труда в повышенном размере, а 

также установление сокращенной продолжительности рабочего времени и предоставление 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска. 

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, 

условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий 

труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 степени либо опасным условиям труда. 

Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

указанным работникам составляет 7 календарных дней (статья 117 ТК РФ). 

Перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда, работа на которых дает право на 

оплату труда в повышенном размере, дополнительный оплачиваемый отпуск  является 

приложением № _7_ к коллективному договору. 

6.2.7. Обеспечивать приобретение и выдачу бесплатно сертифицированной 

специальной одежды, обуви и других средств индивидуальной и коллективной защиты, 

смывающих и обезвреживающих средств, молока или равноценных пищевых продуктов 

по результатам специальной оценки условий труда в соответствии с установленными 

нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

а также на работах, связанных с загрязнением. 

В случае если работодатель не обеспечивает работника сертифицированной 

спецодеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, работник приобре-

тает ее сам, а работодатель возмещает работнику в срок не более  десяти дней ее полную 

стоимость. 

Перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда, работа на которых дает право на 



 

получение бесплатной специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, является приложением № _8_ к коллективному договору. 

Список работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда, работа на которых дает право на получение бесплатно по 

установленным нормам смывающих и обезвреживающих средств (мыла и другое) явля-

ется приложением № _9_ к коллективному договору. 

6.2.8. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 

труда работников учреждения в соответствии с законодательством об охране труда, в том 

числе: 

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда и 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве и во время образова-

тельного процесса; 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний 

требований охраны труда;
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обучение соответствующих работников по пожарной безопасности. 

6.2.9. Проводить целевой инструктаж по охране труда при выполнении разовых 

работ и работ с повышенной опасностью. 

6.2.10. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций 

по охране труда; недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение, инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны 

труда. 

6.2.11. Информировать работников об условиях и охране труда на рабочих и 

ученических местах, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им 

компенсациях и средствах индивидуальной защиты. 

6.2.12. Разрабатывать и утверждать инструкции по охране труда для каждого 

работника и на каждое рабочее место по согласованию с профкомом. 

6.2.13. Оказывать содействие техническим (главным техническим) инспекторам 

труда Профсоюза, членам комиссии по охране труда, уполномоченным по охране труда в 

проведении контроля за состоянием охраны труда в образовательной организации. В 

случае выявления ими нарушений прав работников на здоровые и безопасные условия 

труда принимать меры к их устранению. 

6.2.14. Проводить за счет средств работодателя обязательные предварительные 

(при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры (обследования) 

работников и психиатрические освидетельствования работников в соответствии со 

статьей 213 Трудового кодекса Российской Федерации с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка, включая: 

обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические 

медицинские осмотры лиц, работающих с ПЭВМ. 

Работники, которые отказываются от прохождения периодического медицинского 

осмотра и психиатрического освидетельствования, отстраняются работодателем от работы 

в установленном законодательством порядке. 

Работодатель не допускает работников к исполнению трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), психиатрических 

освидетельствований. 

6.2.15. Обеспечивать наличие инструкций по охране труда на рабочих местах. 

6.2.16. Осуществлять контроль за содержанием и техническим состоянием зданий, 

сооружений, санитарно-бытовых помещений, а также безопасной эксплуатацией оборудо-

вания и механизмов образовательной организации. 

6.2.17. Обеспечивать на каждом рабочем месте (помещениях) необходимый 

                                                 
18 См. ГОСТ 12.0.004-90. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Организация обучения 

безопасности труда. Общие положения; постановление Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 г. № 1/29 «Об 

утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций». 



 

температурный режим, освещенность и вентиляцию в соответствии с санитарно-гигиени-

ческими нормами и правилами по охране труда. 
При понижении температуры ниже минимальной (18 градусов по Цельсию) и при 

повышении температуры выше нормальной с учетом требований санитарно-эпидемиоло-
гических правил и норм работодатель по представлению профкома вводит для работников 
режим сокращенного рабочего дня с сохранением средней заработной платы. 

6.2.18. Обеспечивать противопожарную безопасность в учреждении в соответ-
ствии с нормативными требованиями. 

6.2.19. Осуществлять обязательное социальное страхование работников учрежде-
ния от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2.20. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производ-
стве и с воспитанниками во время образовательного процесса с участием представителей 
профкома и технической инспекции труда Профсоюза и вести их учет в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (статья 229 ТК РФ).
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6.2.21. Своевременно (в течение суток) сообщать в отделение Фонда социального 
страхования РФ, Государственную инспекцию труда по Республике Коми, Ухтинскую 
городскую организацию Профсоюза работников народного образования и науки Россий-
ской Федерации, прокуратуру, префектуру о несчастном случае на производстве с тяже-
лым, летальным исходом (статья 228 ТК РФ). 

6.2.22. Обеспечить работу в учреждении коллегиальных и рабочих органов 
(комиссий) по вопросам охраны труда и здоровья с обязательным участием представите-
лей профкома. 

6.2.23. Осуществлять совместно с профкомом, уполномоченными по охране труда 
контроль за состоянием условий и охраны труда, выполнением настоящего коллективного 
договора в части охраны труда и Соглашения по охране труда. 

6.2.24. Беспрепятственно допускать уполномоченных представителей профкома 
для проведения проверок соблюдения законодательства об охране труда, условий и 
охраны труда на рабочих местах в учреждении, для расследования несчастных случаев на 
производстве и во время образовательного процесса, а также случаев профессиональных 
заболеваний. 

6.2.25. С учетом специфики трудовой деятельности и в целях обеспечения 
условий и охраны труда инструктора по физической культуре: 

 обеспечивать их информацией о группе здоровья воспитывающихся по итогам 
ежегодной диспансеризации, а также организовать работу по физическому воспи-
танию обучающихся в соответствии с группами здоровья; 

 регулярно проводить испытания спортивного оборудования с составлением 
соответствующих актов.
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6.2.26. Обеспечить наличие аптечек для оказания первой помощи работникам, 
питьевой воды. 

6.2.27.  Обеспечивать организацию и проведение мероприятий, направленных на 
профилактику ВИЧ. 

6.3. 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 произво-
дится оплата возникшего по этой причине простоя в размере среднего заработка. 

6.4. Работодатель по согласованию с профкомом утверждает: 
список работников не электротехнического персонала, которые должны прохо-

дить инструктаж по электробезопасности с присвоением 1-й группы; 
список работников, которые должны проходить обучение и проверку знаний по 

электробезопасности с присвоением 2-й, 3-й  группы; 

                                                 
19 См. постановление Минтруда России от 24.10.2002 г. № 73 «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и 

учета несчастных случаев на производстве, и Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в 
отдельных отраслях и организациях» (в редакции приказа Минтруда России от 20.02.2014 № 103н).  

20 См. Правила безопасности занятий по физической культуре и спорту в общеобразовательных школах (утверждены Министерством 

просвещения СССР 19.04.1979). 



 

список работников, которые должны проходить обучение по охране труда на 
специальных курсах один раз в три года; 

список работников, которые должны проходить обучение по охране труда один 
раз в три года в своем учреждении. 

6.5. Работники обязуются: 
6.5.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда. 
6.5.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 
6.5.3. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране 
труда, проверку знаний требований охраны труда. 

6.5.4. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 
периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в 
соответствии с медицинскими рекомендациями. 

6.5.5. Своевременно информировать работодателя и уполномоченных по охране 
труда о нарушениях безопасных условий труда и противопожарного режима. 

6.5.6. Извещать немедленно руководителя либо заместителя руководителя образо-
вательной организации 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 профес-
сионального заболевания (отравления). 

6.6. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникнове-
ния на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а также при 
необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты до 
устранения выявленных нарушений. 

6.7. Профком обязуется: 

6.7.1. Оказывать содействие работодателю в организации работы по охране труда. 
6.7.2. Организовать избрание уполномоченных по охране труда, а также предста-

вителей в комиссию по охране труда. 
6.7.3. Осуществлять контроль за состоянием охраны труда в учреждении силами 

уполномоченных по охране труда, членов комиссии по охране труда, представляющих 
первичную профсоюзную организацию. 

6.7.4. Рассматривать на совместных с работодателем заседаниях вопросы 
выполнения Плана мероприятий по охране труда, состояния охраны труда в 
подразделениях и информировать работников о принимаемых мерах в этой области. 

6.7.5. Заслушивать на заседаниях профсоюзного комитета отчеты представителей 
работодателя, уполномоченных по охране труда, членов комиссии по охране труда о 
выполнении коллективного договора по созданию безопасных условий труда и 
образовательного процесса, Соглашения по охране труда. 

6.7.6. В целях защиты прав и интересов работников, принимать участие в 
подготовке локальных документов организации в области охраны труда. 

6.7.7.  Принимать участие в работе создаваемых в учреждении коллегиальных и 
рабочих органов (комиссий) по вопросам охраны труда и здоровья, в том числе: 

 по приемке объектов учреждения к новому учебному году; 

 на готовность объектов учреждения к осенне-зимнему отопительному сезону; 

 по проверке состояния зеленых насаждений; 

 по проверке состояния зданий, сооружений; 

 комиссии по охране труда; 

 по проведению специальной оценки условий труда; 

 по проверке знаний по охране труда; 

 по расследованию несчастного случая: на производстве, не связанного с произ-
водством, во время образовательного процесса; 

 по проверке выполнения Соглашения по охране труда. 



 

6.7.8.  Оказывать содействие в обучении уполномоченных (доверенных) лиц по 
охране труда и членов комитета (комиссии) по охране труда от профсоюза. 

6.7.9. Контролировать соблюдение требований санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов по наполняемости при комплектовании групп воспитанников в 
образовательной организации. 

6.7.10. Проводить совместно с работодателем смотры-конкурсы среди 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профсоюза. 

6.8. Профсоюзный комитет рекомендует работодателю использовать в качестве 
дополнительного источника финансирования мероприятий по охране труда возможность 
возврата части сумм страховых взносов на предупредительные меры по сокращению 
производственного травматизма, в том числе на проведение специальной оценки условий 
труда, обучение по охране труда, приобретение СИЗ, санаторно-курортное лечение работ-
ников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, проведение 
обязательных медицинских осмотров в соответствии с законодательством. 

VII. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

РАБОТНИКОВ 

 

7.1. Работодатель и профком обязуются: 

7.1.1. Ежегодно, по окончании финансового года, информировать работников, в 

том числе на общем собрании (конференции) работников, на заседании управляющего 

совета учреждения, на заседаниях профкома, о расходовании бюджетных средств за 

прошедший год и о бюджетном финансировании на предстоящий финансовый год, а 

также об использовании средств, направляемых на социальные нужды работников. 

7.1.2. Ежегодно, не позднее 1 декабря текущего года, обсуждать на заседаниях 

управляющего совета учреждения и профкома принципы расходования внебюджетных 

средств на предстоящий год с учетом расходов на социальные нужды работников, преду-

сматривающие в том числе выделение дополнительных средств для санаторно-курортного 

лечения и отдыха работников, реализации программ негосударственного пенсионного 

обеспечения, дополнительного медицинского страхования и др. 

7.1.3. В целях обеспечения повышения уровня социальной защищенности работ-

ников учреждения, формирования механизма осуществления социальной поддержки 

работников совместно разрабатывать и реализовывать систему мер по социальной под-

держке работников учреждения, в том числе по вопросам   организации оздоровления; 

дополнительной поддержки педагогических работников, выходящих на пенсию по 

возрасту; поддержки молодых специалистов, а также работников, желающих пройти 

профессиональную переподготовку и (или) повышение квалификации; предоставления 

работникам права пользования санаторно-курортным лечением, санаториями-профилакто-

риями и спортивно-оздоровительными лагерями и т.д.
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7.2. Работодатель обязуется: 

7.2.1. Предоставлять гарантии и компенсации работникам во всех случаях, преду-

смотренных трудовым законодательством, а также соглашениями и настоящим коллектив-

ным договором. 

7.2.2. Обеспечивать права работников на все виды обязательного социального 

страхования и осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

7.2.3. Своевременно и полностью перечислять средства в Пенсионный фонд РФ, 

Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского страхования РФ для начисления 

страховых взносов всем работникам образовательной организации. 

                                                 
21 В форме принятия Положения о мерах социальной поддержки работников как приложения к коллективному договору или 

локального нормативного акта, содержащего нормы трудового права, принимаемого по согласованию с профкомом. 



 

7.2.4. При рассмотрении вопроса о представлении работников учреждения к 

государственным и отраслевым наградам учитывать мнение профкома. 

7.2.5. По обращению профкома предоставлять по согласованию в установленном 

порядке бесплатно во внеучебное время спортивные залы, площадки и спортинвентарь 

для проведения спортивно-оздоровительных мероприятий с работниками учреждения. 

7.2.6. По заявкам профкома предоставлять в установленном порядке бесплатно 

актовые залы и другие приспособленные помещения для подготовки и проведения куль-

турных и иных общественно значимых мероприятий для работников учреждения и членов 

их семей. 

7.3. Профком обязуется: 

7.3.1. Не позднее чем за один месяц до принятия работодателем плана финансово-

хозяйственной деятельности на предстоящий год представлять работодателю с учетом 

письменных предложений работников мотивированные предложения о мерах социальной 

поддержки работников и социальных выплатах на предстоящий год. 

7.3.2. Ежегодно выделять для членов Профсоюза средства согласно смете проф-

союзных расходов по направлениям: 

 оказание материальной помощи; 

 организация оздоровления; 

 организация работы с детьми работников; 

 организация спортивной работы; 

 поддержка мероприятий для ветеранов войны и труда; 

 организация культурно-массовых и спортивных мероприятий; 

 социальные программы для членов Профсоюза. 

7.3.3. Организовать контроль за работой предприятий общественного питания в 

учреждении, в том числе за графиком и режимом работы, качеством и ассортиментом 

продукции, уровнем цен и санитарно-гигиеническими условиями. 

 

VIII. ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

8.1. Стороны определяют следующие приоритетные направления в совместной 

деятельности по осуществлению поддержки молодых специалистов и их закреплению в 

образовательной организации: 

 содействие адаптации и профессиональному становлению молодых педагогов, 

формированию их компетенций, повышению мотивации к педагогической деятельности; 

 создание необходимых условий труда молодым педагогам, включая обеспечение 

оснащенности рабочего места современными оргтехникой и лицензионным програм-

мными продуктами; 

 организация методического сопровождения молодых педагогов, включая 

закрепление наставников за молодыми педагогами в первый год их работы в учреждении 

из числа наиболее опытных и профессиональных педагогических работников с установле-

нием наставникам доплаты за работу с молодыми педагогами в размерах и на условиях, 

определяемых Положением об оплате труда работников и трудовым договором; 

 привлечение молодежи к профсоюзной деятельности и членству в Профсоюзе; 

 обеспечение реальной правовой и социальной защищенности молодых педагогов; 

 материальное стимулирование в целях закрепления и профессионального роста 

молодых специалистов путем установления ежемесячной стимулирующей надбавки в раз-

мерах и на условиях, определяемых Положением об оплате труда работников и трудовым 

договором, а также применение мер поощрения наиболее отличившихся в профессиональ-

ной и общественной деятельности молодых педагогов; 

 создание условий для профессионального и карьерного роста молодых педагогов 



 

через повышение квалификации, профессиональные и творческие конкурсы; 

 активизация и поддержка молодежного досуга, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы; 

 активное обучение и постоянное совершенствование подготовки молодежного 

профсоюзного актива с использованием новых образовательных и информационных 

технологий, специальных молодежных образовательных проектов при участии работо-

дателя; 

 создание условий для формирования молодежного педагогического сообщества в 

образовательной организации, объединяющего на добровольных началах молодых педа-

гогов учреждения в возрасте до 35 лет, которые являются членами Профсоюза, - Совета 

молодых педагогов.
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IХ. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

9.1. В целях создания условий для эффективной деятельности первичной профсо-

юзной организации и ее выборных органов в соответствии с Трудовым кодексом Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профес-

сиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными федеральными зако-

нами, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Коми, норматив-

ными правовыми актами администрации муниципального образования городского округа 

МОГО «Ухта» администрации муниципального района МОГО «Ухта» соглашениями, 

настоящим коллективным договором работодатель обязуется: 

9.1.1. При наличии письменных заявлений работников, являющихся членами 

Профсоюза, ежемесячно и бесплатно перечислять на счет профсоюзной организации член-

ские профсоюзные взносы из заработной платы работников. 

При этом работодатель перечисляет членские профсоюзные взносы в день 

выплаты заработной платы либо не позднее дня, следующего за днем выплаты работ-

никам заработной платы, не допуская задержки перечисления средств. 

В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил профком пред-

ставлять его интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), 

работодатель обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное перечис-

ление на счет профсоюзной организации денежных средств из заработной платы работ-

ника в размере, установленном профкомом59 (статья 377 ТК РФ).
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9.1.2. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работ-

ников учреждения, учитывать мнение профкома в порядке и на условиях, предусмотрен-

ных трудовым законодательством и настоящим коллективным договором, а в случаях, 

особо предусмотренных настоящим коллективным договором, принимать локальные 

нормативные акты и решения по согласованию (с предварительного согласия) профкома в 

порядке, предусмотренном настоящим коллективным договором. 

9.1.3. Соблюдать права и гарантии первичной профсоюзной организации, Проф-

союза, установленные законодательством, соглашениями и настоящим коллективным 

договором. 

9.1.4. Не препятствовать представителям Профсоюза посещать рабочие места, на 

которых работают члены Профсоюза, для реализации уставных задач и предоставленных 

законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 Федерального закона «О профес-

сиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»). 

9.1.5. Безвозмездно предоставлять профкому помещения, как для постоянной 

работы, так и для проведения заседаний, собраний, конференций, приобретения и хране-

                                                 
22 Положение о Совете молодых педагогов принимается решением профсоюзного комитета и регламентирует вопросы 

осуществления его деятельности в учреждении. Данное молодежное объединение может иметь и другое наименование. 
23 Согласно пункту 2 статьи 44 Устава Профсоюза членский взнос в Профсоюзе устанавливается в размере не менее одного процента 

от ежемесячной заработной платы. 



 

ния документов, а также предоставить возможность размещения информации профкома в 

доступном для всех работников месте. 

9.1.6. Предоставлять профкому в бесплатное пользование необходимые для его 

деятельности оборудование, средства связи и оргтехники. 

9.1.7. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, 

множительной техники, необходимой для деятельности профкома, а также осуществлять 

хозяйственное содержание, ремонт, отопление, освещение, уборку и охрану помещения, 

выделенного профкому для постоянной работы. 

9.1.8. Предоставлять в бесплатное пользование первичной профсоюзной органи-

зации помещения, спортивные и оздоровительные сооружения для организации отдыха, 

культурно-просветительской и физкультурно-оздоровительной работы, обеспечив при 

этом оплату их хозяйственного содержания, ремонта, отопления, освещения, уборки и 

охраны (статья 377 ТК). 

9.1.9. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и 
иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм 47 воздействия в отноше-
нии любого работника в связи с его членством в Профсоюзе или профсоюзной деятель-
ностью. 

9.2. Взаимодействие работодателя с профкомом в соответствии с трудовым 
законодательством, Соглашением и настоящим коллективным договором осуществляется 
в следующих основных формах: 

 учет мнения профкома в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ; 

 учет мотивированного мнения профкома в порядке, установленном статьей 373 
ТК РФ; 

 предварительное согласие профкома на принятие решения работодателем в порядке, 
установленном настоящим коллективным договором; 

 согласование профкомом локальных нормативных правовых актов и решений 
работодателя по социально-трудовым вопросам в порядке, установленном в 
соответствии с настоящим коллективным договором.
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9.3. С учетом мнения профкома производится: 

 привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 ТК 
РФ); 

 принятие решения 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); 

 утверждение должностных инструкций работников; 

 принятие работодателем локальных нормативных актов и решений в иных 
случаях, предусмотренных трудовым законодательством и настоящим коллектив-
ным договором. 
9.4. С учетом мотивированного мнения профкома производится расторжение тру-

дового договора с работниками, являющимися членами Профсоюза, по следующим осно-
ваниям: 

 совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 
проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 части 1 
статьи 81 ТК РФ); 

 несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе 
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 
аттестации (пункт 3 статьи 81 ТК РФ); 

                                                 
24 В соответствующих приложениях к коллективному договору необходимо определить порядок дачи предварительного согласия и 

согласования профкомом локальных нормативных актов и решений работодателя по социально-трудовым вопросам, который 

должен отражать процедурные моменты реализации этих форм участия и взаимодействия профкома с работодателем. К примеру, 
порядок согласования и предварительного согласия может представлять собой принятие локального нормативного акта или 

решения руководителем образовательной организации только при наличии письменного согласия профкома, в том числе при 

необходимости после проведения дополнительных взаимных консультаций для урегулирования возникших разногласий. 



 

 неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт  5 статьи 81 ТК 
РФ). 

 однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей (пункт  6 
статьи 81 ТК РФ): 

а)  прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение 
всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае 
отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в 
течение рабочего дня (смены); 

б)  появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории 
организации - работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник 
должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения; 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служеб-

ной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязан-

ностей, в том числе разглашения персональных данных другого работника; 

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в 

законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, 

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях; 

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда 

нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой 

тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо 

заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий. 

9.5. По согласованию с профкомом производится: 

 установление дополнительных гарантий работникам, совмещающим работу с 

обучением; 

 утверждение расписания занятий, годового календарного учебного графика; - 

составление графика сменности (статья 103 ТК РФ); 

 утверждение графика отпусков (статья 123 ТК РФ); 

 принятие работодателем локальных нормативных актов и решений в иных 

случаях, предусмотренных настоящим коллективным договором. 

9.6. С предварительного согласия профкома производится:  

 применение дисциплинарного взыскания в виде замечания, выговора или 

увольнения в отношении работников, являющихся членами Профсоюза; 

 временный перевод работников, являющихся членами Профсоюза, на другую 

работу в случаях, предусмотренных статьей 39, частью 3 статьи 72.2. ТК РФ; 

 расторжение трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с 

пунктами 2, 3 и 5 части 1 статьи 81 ТК РФ с работниками, являющимися членами 

Профсоюза (подпункт 2.2.18 коллективного договора); 

 привлечение к сверхурочным работам (подпункт 4.1.8 коллективного договора); 

 принятие работодателем решений в иных случаях, предусмотренных настоящим 

коллективным договором. 

9.7. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа 

помимо соблюдения общего порядка увольнения производится увольнение членов проф-

кома в период осуществления полномочий и в течение двух лет после окончания срока 

полномочий по следующим основаниям (статья 374 ТК РФ): 

 сокращение численности или штата работников учреждения (пункт 2 части 1 

статьи 81 ТК РФ); 

 несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вслед-

ствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации 

(пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189366/4d381142232237f3c81facc00c3358370c97b3d8/#dst100314
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С учетом мотивированного мнения соответствующего вышестоящего выборного 

профсоюзного органа помимо соблюдения общего порядка увольнения производится 

увольнение членов профкома в период осуществления полномочий и в течение двух лет 

после окончания срока полномочий за неоднократное неисполнение работником без 

уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание 

(пункт 5 части первой статьи 81 ТК РФ). 

9.8. Члены профкома освобождаются от работы для участия в профсоюзной учебе, 

для участия в съездах, конференциях, созываемых Профсоюзом, в качестве делегатов, а 

также в работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка (статья 374 ТК 

РФ). 

9.9. Члены профкома включаются в состав комиссий образовательной организа-

ции по тарификации, по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда, 

аттестации педагогических работников, по проведению специальной оценки условий 

труда, по охране труда, по социальному страхованию, по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, а также иных коллегиальных органов учреж-

дения, деятельность которых непосредственно затрагивает социально-трудовые права и 

профессиональные интересы работников. 

9.10. Работодатель обязуется: 

9.10.1. Предоставлять возможность членам Профсоюза участвовать в работе 

профсоюзных конференций (съездов) всех уровней в связи с избранием делегатом с 

отрывом от производства в учебное время с сохранением среднего заработка. 

9.10.2. Предоставлять возможность уполномоченным по охране труда, членам 

совместной комиссии по охране труда использовать не менее двух часов оплачиваемого 

рабочего времени в неделю для выполнения возложенных на них обязанностей по 

осуществлению контроля за созданием безопасных условий труда в образовательной 

организации, а также пройти обучение по вопросам охраны труда с отрывом от производ-

ства два раза в год в течение не менее пяти дней с сохранением средней заработной платы 

по основному месту работы. 

9.10.3. Освобождать от основной работы с сохранением среднего заработка для 

выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива работников учреждения 

и на время краткосрочной профсоюзной учебы работников, которые являются членами 

выборных органов профсоюзных организаций, уполномоченными по охране труда проф-

кома, представителями профсоюзной организации в создаваемых в организации совмест-

ных с работодателем комиссиях, на условиях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, настоящим коллективным договором. 

9.10.4. Признавая работу на выборной должности председателя первичной проф-

союзной организации и в составе профкома значимой для деятельности учреждения, при-

нимать это во внимание при поощрении работников, награждении, их служебном 

продвижении. 

9.10.5. В целях повышения престижа первичной профсоюзной организации и ее 

выборных органов за выполнение общественно значимых функций по представительству 

и защите социально-трудовых прав и интересов работников, участие в управлении учреж-

дением председателю первичной профсоюзной организации установить доплаты за счет 

средств стимулирующей части фонда оплаты труда учреждения. 

9.10.6. Предоставлять профкому по его письменному запросу в течение _3   дней 

информацию по вопросам оплаты труда работников организации, включая статистичес-

кую информацию (о размерах средней заработной платы по категориям персонала и иных 

показателях заработной платы, объеме задолженности по выплате заработной платы и др.), 

а также другую необходимую информацию по социально-трудовым вопросам (о показа-

телях по условиям и охране труда, планировании и проведении мероприятий по сокра-

щению численности или штата работников и др.), использование которой осуществляется 

профкомом с соблюдением законодательства о защите персональных данных. 

 



 

Х. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА 

 

10. Профком обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по социально- 

трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и Феде-

ральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представ-

лять их интересы и перечисляют профсоюзной организации ежемесячно денежные средства 

из заработной платы. 

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представите-

лями трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, в 

том числе за: 

правильностью расходования фонда оплаты труда, в том числе экономии фонда 

оплаты труда, а также внебюджетных средств; 

правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников, своевремен-

ностью внесения в них записей, в том числе при присвоении квалификационных катего-

рий по результатам аттестации работников; 

охраной труда в образовательной организации; 

правильностью и своевременностью предоставления работникам отпусков и их 

оплаты; 

своевременностью и правильностью начисления и перечисления страховых взносов 

в системе обязательного социального страхования работников; 

соблюдением порядка аттестации педагогических работников образовательной 

организации; 

по другим вопросам социально-трудового характера. 

10.3. Обеспечивать выполнение условий настоящего коллективного договора. 

10.4. Участвовать в формировании в образовательной организации системы 

внутреннего контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содер-

жащих нормы трудового права. 

10.5. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам учреждения и в суде. 

10.6. Принимать участие в аттестации работников образовательной организации 

на соответствие занимаемой должности. 

10.7. Осуществлять проверку правильности уплаты и перечисления членских 

профсоюзных взносов. 

10.8. Информировать ежегодно членов Профсоюза о своей работе, о деятельности 

выборных профсоюзных органов. 

10.9. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной организа-

ции. 

10.10. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам 

работников образовательной организации. 

 

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

11.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется сторо-

нами и их представителями. 

11.2. Текущий контроль за выполнением коллективного договора осуществляет 

Комиссия по подготовке, заключению, контролю исполнения коллективного договора. 

11.3. Стороны договорились и обязуются: 

11.3.1. Обеспечивать реальное выполнение и действенный контроль за выполне-



 

нием коллективного договора, осуществляя взаимодействие в различных формах и пре-

доставляя друг другу всю необходимую информацию. 

11.3.2. Совместно разрабатывать и утверждать решением Комиссии по подготовке, 

заключению, контролю исполнения коллективного договора ежегодный план меропри-

ятий по реализации настоящего коллективного договора на текущий год. 

11.3.3. Проводить обсуждение итогов выполнения коллективного договора и 

отчитываться о его выполнении на общем собрании (конференции) работников не реже 

одного раза в год. 

11.3.4. Разъяснять положения и обязательства сторон коллективного договора 

работникам образовательной организации. 

11.3.5. Представлять другой стороне необходимую информацию в рамках осу-

ществления контроля за выполнением условий коллективного договора не позднее одного 

месяца со дня получения соответствующего письменного запроса (статья 51 ТК РФ). 

11.4. Лица, представляющие работодателя, виновные в нарушении или невыпол-

нении обязательств по коллективному договору, несут дисциплинарную и иную ответ-

ственность, установленную законодательством Российской Федерации, в том числе по 

предложениям и требованиям профкома. 
11.5. Профком отвечает за невыполнение обязательств по коллективному дого-

вору в части, относящейся непосредственно к профсоюзному комитету, в порядке, уста-
новленном Уставом Профсоюза, вплоть до досрочного прекращения полномочий. 

 
ХII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
12.1. В месячный срок со дня подписания коллективного договора работодатель и 

профсоюзный комитет доводят содержание коллективного договора до сведения всех 
работников учреждения. 

Работодатель размещает в течение десяти рабочих дней со дня подписания 
сторонами коллективного договора (изменений и дополнений в коллективный договор) 
копию коллективного договора (изменений и дополнений в коллективный договор) со 
всеми приложениями, в том числе Правила внутреннего трудового распорядка, на офици-
альном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

12.2. Каждый вновь принимаемый на работу в учреждение работник до подпи-
сания трудового договора должен быть ознакомлен работодателем с настоящим коллек-
тивным договором с учетом изменений и дополнений под роспись. 

Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора 
(изменений и дополнений в коллективный договор) всех работников образовательной 
организации в течение месяца после его подписания. 

12.3. Коллективный договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и 
действует в течение трех лет.
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До истечения указанного срока стороны вправе продлевать действие коллектив-
ного договора, продлевать коллективный договор с изменениями и дополнениями или 
заключить новый коллективный договор. 

12.4. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наиме-
нования образовательной организации, реорганизации в форме преобразования, а также 
расторжения трудового договора с руководителем образовательной организации. 

12.5. При реорганизации образовательной организации в форме слияния, присо-
единения, разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в тече-
ние всего срока реорганизации. 

Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в течение срока его 
действия рассматриваются Комиссией по подготовке, заключению, контролю исполнения 
коллективного договора в порядке, предусмотренном Положением о порядке ведения 

                                                 
25 Стороны могут указать конкретную дату, с которой коллективный договор вступает в силу, и определить другой срок действия 

коллективного договора, который не должен превышать трех лет. 



 

коллективных переговоров по подготовке, заключению или изменению коллективного 
договора,
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 и оформляются соглашением (дополнительным соглашением) сторон. 

12.6. При ликвидации образовательной организации коллективный договор сохра-
няет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут 
ухудшать положение работников по сравнению с прежним коллективным договором. 

12.7. Коллективный договор (изменения и дополнения в коллективный договор) в 
течение семи дней со дня подписания сторонами направляется работодателем на уведоми-
тельную регистрацию в соответствующий орган по труду. Вступление коллективного 
договора в силу не зависит от факта его уведомительной регистрации. 

12.8. Настоящий коллективный договор состоит из основного текста и приложе-
ний к нему, являющихся неотъемлемой частью данного коллективного договора. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
26 примерную форму данного положения см. в тематическом информационном бюллетене Коми республиканской организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ № 2 февраль 2017. 



 

 
Приложение № 1  

 
 

Перечень 
локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при 

принятии которых работодатель учитывает мнение профкома 
 

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 положение об оплате труда работников Муниципального дошкольного образова-
тельного учреждения «Детский сад №32 комбинированного вида»; 

 график отпусков работников (копия); 

 штатное расписание (копия); 

 графики режим работы сотрудников; 

 соглашение по охране труда; 

 график прохождения курсов повышения квалификации; 

 перечень профессий и должностей, получающие бесплатно смывающие и обезза-

раживающие средства; 

 перечень профессий и должностей на дополнительные отпуска по СОУТ; 

 план мероприятий по улучшению условий и охраны труда; 

 перечень профессий работников, получающих бесплатно сертифицированную 

специальную одежду, специальную обувь  и другие средства индивидуальной за-

щиты, нормы выдачи и сроки носки; 

 перечень работ, профессий и должностей, работа в которых требует проведение 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение  № 2 

 

 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад №32 комбинированного вида»   

 
 

                                           УТВЕРЖДЕНО 

                            Приказом № 01-08/103 

              от « 15 »   апреля   2015 г. 

                                            

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Правила внутреннего трудового распорядка 
                  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1.  Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации (да-

лее - ТК РФ), Законом Российской Федерации «Об образовании», другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права.  

1.2.  Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) - локальный норма-

тивный акт, регламентирующий в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами 

порядок приёма и увольнения работников, основные права, обязанности и ответствен-

ность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работни-

кам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отно-

шений. 

1.3.  Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, эффек-

тивной организации труда, рациональному использованию рабочего времени, созданию 

условий для достижения высокого качества труда, обеспечению безопасных условий и 

охраны труда. 

1.4.  В настоящих Правилах используются следующие основные понятия: 

 дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам пове-

дения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами, 

Коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

Трудовым договором; 

 дошкольное образовательное учреждение - образовательное учреждение, действу-

ющее на основании Типового положения о дошкольном образовательном учрежде-

нии (далее - Учреждение); 

 педагогический работник - работник, занимающий должность, предусмотренную 

разделом «Должности педагогических работников» квалификационных характери-

стик должностей работников образования; 

 представитель работодателя – заведующий Учреждением или уполномоченные им 

лица в соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-

ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными право-

выми актами органов местного самоуправления, Уставом и локальными норматив-

ными актами Учреждения; 

 выборный орган первичной профсоюзной организации - представитель работников 

Учреждения, наделённый в установленном трудовым законодательством порядке 

полномочиями представлять интересы работников Учреждения в социальном парт-

нёрстве;  

 работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Учреждением; 

 работодатель - юридическое лицо (Учреждение), вступившее в трудовые отноше-

ния с работником. 

1.5.  Правила утверждаются приказом по Учреждению, принимаются на общем собра-

нии трудового коллектива и согласуются с Профсоюзным комитетом Учреждения. 

Правила внутреннего трудового распорядка, как правило, являются приложением к Кол-

лективному договору (ст.190 ТК РФ). 

 

II. Порядок приёма, перевода и увольнения работников  

  

2.1.   Порядок приёма на работу:  

2.1.1.  Работники реализуют своё право на труд путём заключения Трудового договора о 

работе в данном Учреждении. 



 

2.1.2.  Трудовой договор заключается, как правило, на неопределённый срок.  
  Заключение срочного Трудового договора допускается, когда трудовые отношения 
не могут быть установлены на неопределённый срок с учётом характера предстоящей ра-
боты или условий её выполнения по основаниям, предусмотренным ч.1 ст.59 ТК РФ. В слу-
чаях, предусмотренных ч.2 ст.59 ТК РФ, срочный Трудовой договор может заключаться 
по соглашению сторон Трудового договора без учёта характера предстоящей работы и 
условий её выполнения. 
2.1.3.  При заключении Трудового договора в нём по соглашению сторон может быть 
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия пору-
чаемой работе (ст.70 ТК РФ). 
  Испытание при приёме на работу не устанавливается для: 

 беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 
 лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 
 лиц, окончивших образовательные учреждения начального, среднего и высшего 

профессионального образования, имеющие государственную аккредитацию, и впер-
вые поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со 
дня окончания образовательного учреждения; 

 лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 
 лиц, приглашённых на работу в порядке перевода от другого работодателя по со-

гласованию между работодателями; 
 лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 
 иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, 

Коллективным договором. 
2.1.4.  Срок испытания не может превышать трёх месяцев, а для заведующего Учрежде-
нием, его заместителей, главного бухгалтера - не более шести месяцев. 
2.1.5.  Трудовой договор составляется в письменной форме и подписывается сторонами в 
двух экземплярах, один из которых хранится в Учреждении, другой - у работника.  
2.1.6.  Приём педагогических работников на работу производится с учётом требований, 
предусмотренных ст.331 ТК РФ и ст.53 Закона РФ «Об образовании».  
2.1.7.  При заключении Трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 
работодателю в соответствии со ст.65 ТК РФ:  

 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 учёта - 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 подго-
товки; 

 справка о наличии, отсутствии судимости. 
Лица, поступающие на работу в Учреждение, обязаны также предоставить личную 

медицинскую книжку, содержащую сведения об отсутствии противопоказаний по состоя-
нию здоровья для работы в образовательном учреждении (ч.1 ст.213 ТК РФ).  
2.1.8.  Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 
предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами Президента Россий-
ской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации (ч.3 ст.65 ТК 
РФ). 
2.1.9.  При заключении Трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свиде-
тельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем (ч.4 
ст.65 ТК РФ). 
2.1.10. Работники имеют право работать на условиях внутреннего и внешнего совмести-
тельства в порядке, предусмотренном ТК РФ. 
   



 

2.1.11. Приём на работу оформляется приказом заведующего, изданным на основании 

заключенного Трудового договора. Содержание приказа заведующего должно соответ-

ствовать условиям заключенного Трудового договора. 

  Приказ заведующего о приёме на работу объявляется работнику под роспись в 

трёхдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника заведу-

ющий обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

2.1.12. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, 

если работник приступил к работе с ведома или по поручению заведующего или его пред-

ставителя. При фактическом допущении работника к работе заведующий обязан офор-

мить с ним Трудовой договор в письменной форме не позднее трёх  рабочих дней со дня 

фактического допущения работника к работе (ст.67 ТК РФ). 

2.1.13. В соответствии со ст.66 ТК РФ заведующий ведёт трудовые книжки на каждого 

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

ботодателя является для работника основной. 

2.1.14. Трудовые книжки работников хранятся в Учреждении. Бланки трудовых книжек и 

вкладыши к ним хранятся как документы строгой отчётности.  

2.1.15. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку о выполня-

емой работе, переводе на другую постоянную работу и увольнении, заведующий обязан 

ознакомить её владельца под роспись в личной карточке, в которой повторяется запись, 

внесённая в трудовую книжку.  

2.1.16. При приёме на работу (до подписания Трудового договора) заведующий обязан  

ознакомить работника под роспись с Правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельно-

стью работника, Коллективным договором (ч.3 ст.68 ТК РФ). 

2.2.   Гарантии при приёме на работу: 

2.2.1.  Запрещается необоснованный отказ в заключении Трудового договора (ст.64 ТК РФ). 

2.2.2.  Запрещается отказывать в заключении Трудового договора женщинам по мотивам, 

связанным с беременностью или наличием детей. 

2.2.3.  Запрещается отказывать в заключении Трудового договора работникам, пригла-

шённым в письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в 

течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы. 

2.2.4.  По требованию лица, которому отказано в заключении Трудового договора, рабо-

тодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме. 

2.2.5.  Отказ в заключении Трудового договора может быть обжалован в суд. 

2.3.   Изменение условий Трудового договора и перевод на другую работу:  

2.3.1.  Изменение определённых сторонами условий Трудового договора, в том числе пе-

ревод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, 

за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ (ст.74 ТК РФ). Соглашение об измене-

нии определённых сторонами условий Трудового договора заключается в письменной 

форме и оформляется дополнительным соглашением к Трудовому договору (ст.72 ТК РФ). 

 Изменение условий (содержания) Трудового договора возможно по следующим 

основаниям: 

а)  изменение определённых сторонами условий Трудового договора по причинам, 

связанным с изменением организационных или технологических условий труда; 

б)  перевод на другую работу (постоянное или временное изменение трудовой функ-

ции работника или структурного подразделения, в котором он работает). 

2.3.2.  В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или тех-

нологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, структур - 

 



 

ная реорганизация производства, другие причины), определённые сторонами условия 

Трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе 

работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника (ст.74 ТК РФ). 

 К числу таких причин могут относиться: 

 реорганизация Учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование), а также внутренняя реорганизация в Учреждении; 

 изменения в осуществлении образовательного процесса в Учреждении (сокращение 

количества групп, количества часов по учебному плану и учебным программам и 

др.).   

 О предстоящих изменениях определённых сторонами условий Трудового договора, 

а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, заведующий  обязан 

уведомить работника в письменной форме не позднее чем за два месяца. 

2.3.3.  Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия работника 

(ст.72.1, 72.2 ТК РФ). 

2.3.4.  Перевод на другую постоянную работу в пределах Учреждения оформляется при-

казом заведующего, на основании которого делается запись в трудовой книжке работника. 

2.3.5.  По соглашению сторон Трудового договора, заключаемого в письменной форме, 

работник может быть временно переведён на другую работу у того же работодателя на срок 

до одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения временно 

отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы, - до выхода этого ра-

ботника на работу. 

Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а 

он не потребовал её предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о 

временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным. 

2.3.6.  Перевод на не обусловленную Трудовым договором работу у того же работодателя 

без согласия работника возможен только в исключительных случаях, предусмотренных 

ст.72.2 ТК РФ. 

 При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается 

только с письменного согласия работника. 

2.3.7.  Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего работника (отпуск, 

болезнь, повышение квалификации и т.д.) возможно только с согласия работника, которо-

му заведующий поручает эту работу, и на условиях, предусмотренных ст.60.2, 72.2, 151 

ТК РФ - без освобождения от основной работы или путём временного перевода на другую 

работу. 

2.3.8.  Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским заключением  

производится в порядке, предусмотренном ст.73, 182, 254 ТК РФ. 

2.3.9.  Заведующий обязан в соответствии со ст.76 ТК РФ отстранить от работы (не до-

пускать к работе) работника: 

 появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного ток-

сического опьянения; 

 не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 

 не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр (об-

следование); 

 при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы, 

обусловленной Трудовым договором; 

 по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными за-

конами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

 в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации. 

2.4.   Прекращение Трудового договора:  



 

2.4.1.  Прекращение Трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным трудовым законодательством.  

2.4.2.  Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению сторон 

Трудового договора (ст.78 ТК РФ). 

2.4.3.  Срочный Трудовой договор прекращается с истечением срока его действия (ст.79 

ТК РФ). 

О прекращении Трудового договора в связи с истечением срока его действия работ-

ник должен быть предупреждён в письменной форме не менее чем за три календарных дня 

до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного Трудово-

го договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определённой работы, прекращает-

ся по завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствую-

щего работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 

Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение определённо-

го периода (сезона), прекращается по окончании этого периода (сезона). 

2.4.4.  Работник имеет право расторгнуть Трудовой договор, предупредив об этом заве-

дующего в письменной форме не позднее чем за две недели (14 календарных дней), если 

иной срок не установлен ТК РФ или иным федеральным законом. Течение указанного 

срока начинается на следующий день после получения заведующим заявления работника 

об увольнении.  

2.4.5.  По соглашению между работником и заведующим Трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении (ст.80 ТК РФ). 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по соб-

ственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (выход на 

пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения заведующим тру-

дового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудо-

вого права, локальных нормативных актов, условий Коллективного договора, соглашения 

или Трудового договора заведующий обязан расторгнуть Трудовой договор в срок, ука-

занный в заявлении работника. 

2.4.6.  До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое 

время отозвать своё заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его 

место не приглашён в письменной форме другой работник, которому в соответствии с ТК 

РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении Трудового 

договора.  

  По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекра-

тить работу.  

  Если по истечении срока предупреждения об увольнении Трудовой договор не был 

расторгнут, и работник не настаивает на увольнении, то действие Трудового договора 

продолжается.  

2.4.7.  Работник, заключивший договор с условием об испытательном сроке, имеет право 

расторгнуть Трудовой договор в период испытания, предупредив об этом заведующего в 

письменной форме за три дня (ч.4 ст.71 ТК РФ).  
2.4.8.  Увольнение по результатам аттестации работников, а также в случаях сокращения 
численности или штата работников Учреждения допускается, если невозможно  переве-
сти работника с его согласия на другую работу.   
  Причинами увольнения работников, в том числе педагогических работников, по п.2 
ч.1 ст.81 ТК РФ, могут являться: 

 реорганизация Учреждения;  
 исключение из штатного расписания некоторых должностей; 
 сокращение численности работников; 
 уменьшение количества групп; 



 

 изменение количества часов по предмету ввиду изменения учебного плана, учеб-
ных программ и т.п.  

2.4.9.  Ликвидация или реорганизация Учреждения, которая может повлечь увольнение 
работников в связи сокращением численности или штата работников, осуществляется, как 
правило, по окончании учебного года. 
2.4.10. В соответствии с п.8 ч.1 ст.81 ТК РФ Трудовой договор может быть прекращён за 
совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступ-
ка, несовместимого с продолжением данной работы. 
  Аморальным проступком является виновное действие или бездействие, которое 
нарушает основные моральные нормы общества и противоречит содержанию трудовой 
функции педагогического работника (например, поведение, унижающее человеческое 
достоинство, нахождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и т.п.). 
Допускается увольнение только тех работников, которые занимаются воспитательной дея-
тельностью, и независимо от того, где совершён аморальный проступок (по месту работы 
или в быту).  

Если аморальный проступок совершён работником по месту работы и в связи с 
исполнением им трудовых обязанностей, то такой работник может быть уволен с работы 
при условии соблюдения порядка применения дисциплинарных взысканий, установленно-
го ст.193 ТК РФ. 

Если аморальный проступок совершён работником вне места работы или по месту 
работы, но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, то увольнение  работ-
ника не допускается позднее одного года со дня обнаружения проступка  работодателем 
(ч.5 ст.81 ТК РФ). 
2.4.11. Помимо оснований, предусмотренных ст.81 ТК РФ и иными федеральными зако-
нами, дополнительными основаниями прекращения Трудового договора с педагогическим 
работником в соответствии со ст.336 ТК РФ являются:  

 повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Учреждения;  
 применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физиче-

ским и (или) психическим насилием над личностью воспитанника.  
2.4.12. Прекращение Трудового договора оформляется приказом  заведующего (ст.84.1 ТК 
РФ).  
 С приказом  заведующего о прекращении Трудового договора работник должен быть 
ознакомлен под роспись. По требованию работника заведующий обязан выдать ему надле-
жащим образом заверенную копию указанного приказа. 
2.4.13. Днём 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 ТК РФ или иным федеральным законом сохранялось место работы 
(должность). 
2.4.14. В день прекращения Трудового договора заведующий обязан выдать работнику его 
трудовую книжку с внесённой в неё записью об увольнении и произвести с ним оконча-
тельный расчёт.  
  Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения Трудового до-
говора должна быть произведена 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. 
2.4.15. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в 

личной карточке и в книге учёта движения трудовых книжек и вкладышей к ним, а также 

в трудовой книжке.  

 

III. Основные права, обязанности и ответственность сторон  

Трудового договора 

 

3.1.  Работник имеет право: 



 

3.1.1.  на заключение, изменение и расторжение Трудового договора в порядке и на усло-

виях, которые  установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1.2.  на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
3.1.3.  на рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 
охраны труда и условиям, предусмотренным Коллективным договором; 
3.1.4.  на своевременную и в полном объёме выплату заработной платы в соответствии со 
своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 
3.1.5.  на отдых, который гарантируется установленной федеральным законом макси-
мальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением ежене-
дельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых основных и допол-
нительных отпусков; 
3.1.6.  на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 
труда на рабочем месте; 
3.1.7.  на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалифика-
ции в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 
3.1.8.  на объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступле-
ние в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 
3.1.9.  на участие в управлении Учреждением в предусмотренных ТК РФ, иными феде-
ральными законами, соглашениями и Коллективным договором формах; 
3.1.10. на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещён-
ными законом способами; 
3.1.11. на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право 
на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 
3.1.12. на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федераль-
ными законами; 
3.1.13. пользоваться другими правами в соответствии с Уставом Учреждения, Трудовым 
договором, законодательством Российской Федерации. 
3.2.  Работник обязан: 
3.2.1.  добросовестно выполнять должностные и иные обязанности, предусмотренные 
Трудовым договором, должностной инструкцией, Правилами внутреннего трудового рас-
порядка, соблюдать трудовую дисциплину; 
3.2.2.  соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
3.2.3.  незамедлительно сообщать заведующему о возникновении ситуации, представля-
ющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Учреждения, в т.ч. иму-
щества третьих лиц, находящихся в Учреждении; 
3.2.4.  бережно относиться к имуществу Учреждения, в т.ч. к имуществу третьих лиц, 
находящихся в Учреждении; 
3.2.5.  проходить предварительные и периодические медицинские осмотры; 
3.2.6.  предъявлять при приёме на работу документы, предусмотренные трудовым законо-
дательством; 
3.2.7.  содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и аккуратном состоя-
нии, поддерживать чистоту в помещениях Учреждения; 
3.2.8.  экономно и рационально расходовать электроэнергию, топливо, воду и другие  ма-
териальные ресурсы Учреждения; 
3.2.9.  соблюдать законные права и свободы воспитанников;  
3.2.10. уважительно и тактично относиться к коллегам по работе и воспитанникам; 
3.2.11. выполнять другие обязанности, отнесённые Уставом Учреждения, Трудовым дого-
вором и законодательством Российской Федерации к компетенции работника. 
3.3.Педагогические работники Учреждения имеют право: 
3.3.1.  на самостоятельный выбор и использование методики обучения и воспитания, 
учебных пособий и материалов, методов оценки знаний воспитанников; 
3.3.2.  на внесение предложений по совершенствованию образовательного процесса в 
Учреждении; 



 

3.3.3.  на повышение квалификации с определённой периодичностью, для чего заведую-
щий создаёт условия, необходимые для обучения работников в образовательных учрежде-
ниях высшего профессионального образования, а также в образовательных учреждениях 
дополнительного профессионального образования (системы переподготовки и повышения 
квалификации); 
3.3.4.  на аттестацию на соответствующую квалификационную категорию в доброволь-
ном порядке и получение её в случае успешного прохождения аттестации; 
3.3.5.  на сокращённую продолжительность рабочего времени, удлинённый оплачивае-
мый отпуск, досрочное назначение трудовой пенсии по старости, устанавливаемые в  за-
висимости от должности и условий работы; 
3.3.6.  на дополнительные льготы и гарантии, предоставляемые в соответствии с феде-
ральными законами и законами субъектов Российской Федерации, иными нормативными 
правовыми актами; 
3.3.7.  пользоваться другими правами в соответствии с Уставом Учреждения, Трудовым 
договором, Коллективным договором, соглашениями, законодательством Российской Фе-
дерации. 

3.4.  Педагогические работники Учреждения обязаны: 
3.4.1.  соблюдать права и свободы воспитанников, поддерживать учебную дисциплину, 
режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь и репутацию воспи-
танников;  
3.4.2.  участвовать в деятельности Педагогического и иных советов Учреждения, а также 
в деятельности Методических объединений и других формах методической работы;  
3.4.3.  обеспечивать охрану жизни и здоровья воспитанников во время образовательного 
процесса;  
3.4.4.  осуществлять взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими);  
3.4.5.  выполнять Правила по охране труда и пожарной безопасности;  
3.4.6.  выполнять другие обязанности, отнесённые Уставом Учреждения, Трудовым дого-
вором и законодательством Российской Федерации к компетенции педагогического ра-
ботника. 

3.5.  Заведующий имеет право: 
3.5.1.  на управление Учреждением, принятие решений в пределах полномочий, преду-
смотренных Уставом Учреждения; 
3.5.2.  на заключение, изменение и расторжение Трудовых договоров с работниками в по-
рядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 
3.5.3.  на ведение коллективных переговоров через своих представителей и заключение 
Коллективных договоров; 
3.5.4.  на поощрение работников за добросовестный эффективный труд; 
3.5.5.  на требование от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 
отношения к имуществу Учреждения и других работников, соблюдения Правил внутрен-
него трудового распорядка; 
3.5.6.  на привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 
3.5.7.  на утверждение локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового пра-
ва, в порядке, установленном ТК РФ; 
3.5.8.  реализовывать иные права, определённые Уставом Учреждения, Трудовым догово-
ром, законодательством Российской Федерации. 

3.6.  Заведующий обязан: 

3.6.1.  в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, Коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, Трудовым договором создавать условия, необходи-

мые для соблюдения работниками дисциплины труда; 

3.6.2.  соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содер-

жащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия Коллективного до-

говора, соглашений и Трудовых договоров;  



 

3.6.3.  предоставлять работникам работу, обусловленную Трудовым договором;  

3.6.4.  обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда;  

3.6.5.  обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документа-

цией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;  

3.6.6.  обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

3.6.7.  выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные ТК РФ, Коллективным договором, Правилами внутреннего трудо-

вого распорядка, Трудовым договором;  

3.6.8.  вести коллективные переговоры, а также заключать Коллективный договор в по-

рядке, установленном ТК РФ;  

3.6.9.  знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

3.6.10. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей;  

3.6.11. осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, уста-

новленном федеральными законами; 

3.6.12. в случаях, предусмотренных ТК РФ, законами и иными нормативными правовыми 

актами, организовывать проведение за счёт собственных средств обязательных и перио-

дических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) ра-

ботников, внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их прось-

бам в соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмот-

ров (обследований); 

3.6.13. не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохожде-

ния обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае медицинских 

противопоказаний; 

3.6.14. создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать формирование и реали-

зацию инициатив работников Учреждения;  

3.6.15. создавать условия для непрерывного повышения квалификации работников; 

3.6.16. поддерживать благоприятный морально-психологический климат в коллективе; 

3.6.17. исполнять иные обязанности, определённые Уставом Учреждения, Трудовым дого-

вором, Коллективным договором, соглашениями, законодательством Российской Федера-

ции. 

3.7.   Ответственность сторон Трудового договора: 

3.7.1.  За нарушение положений трудового законодательства и иных нормативных право-

вых актов, содержащих нормы трудового права, к виновным лицам применяются меры 

дисциплинарной, административной, уголовной и гражданско-правовой ответственности 

в порядке и на условиях, определённых федеральными законами. 

3.7.2. Материальная ответственность стороны Трудового договора наступает за ущерб, 

причинённый ею другой стороне этого договора в результате её виновного противоправ-

ного поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено ТК РФ или ины-

ми федеральными законами. 

3.7.3. Сторона Трудового договора (заведующий или работник), причинившая ущерб дру-

гой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с ТК РФ и иными федеральными зако-

нами (ст. 232 ТК РФ). 

Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, прилагае-

мыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность сторон этого до-

говора. При этом договорная ответственность заведующего перед работником не может 

быть ниже, а работника перед заведующим - выше, чем это предусмотрено ТК РФ или 

иными федеральными законами. 



 

3.7.4. Заведующий обязан в соответствии со ст. 234 ТК РФ возместить работнику не по-

лученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться, 

в том числе в случаях, когда заработок не получен в результате: 

 незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на дру-

гую работу; 

 отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения ор-

гана по рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспекто-

ра труда о восстановлении работника на прежней работе; 

 задержки заведующим выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую 

книжку неправильной или не соответствующей законодательству формулировки 

причины увольнения работника. 

3.7.5. Работник обязан возместить Учреждению причинённый ему прямой действитель-

ный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подле-

жат. 

Материальная ответственность работника исключается в случаях возникновения 

ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней 

необходимости или необходимой обороны либо неисполнения заведующим обязанности 

по обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику. 

3.7.6. Расторжение Трудового договора после причинения ущерба не влечёт за собой 

освобождения стороны этого договора от материальной ответственности, предусмотрен-

ной ТК РФ или иными федеральными законами. 

3.8.  Педагогическим работникам запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание непосредственно образовательной дея-

тельности; 

 отменять, удлинять или сокращать продолжительность непосредственно образова-

тельной деятельности и перерывов между ней; 

 удалять воспитанников с непосредственно образовательной деятельности, в том 

числе освобождать их для выполнения поручений, не связанных с образовательным 

процессом.  

3.9.  Педагогическим и другим работникам Учреждения в помещениях и на терри-

тории Учреждения запрещается: 

 курить, распивать спиртные напитки, а также приобретать, хранить, изготавливать 

(перерабатывать) употреблять и передавать другим лицам наркотические средства и 

психотропные вещества; 

 хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества.  

 

IV. Рабочее время и время отдыха 

 

4.1.   Режим рабочего времени: 

4.1.1. В Учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 

днями (суббота, воскресенье). Режим работы Учреждения: с 7
00

 до 19
00

. 

4.1.2.  Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников Учреждения устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством 

нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

  Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 
Учреждения, включающий предоставление выходных дней, определяется с учётом режи-
ма деятельности Учреждения и устанавливается Правилами внутреннего трудового рас-
порядка, расписаниями занятий, графиками работы, Коллективным договором Учрежде-
ния. 
4.1.3.  Для педагогических работников устанавливается сокращённая продолжительность 
рабочего времени - не более 36 часов в неделю. 



 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам с 
учётом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов педа-
гогической работы за ставку заработной платы) определяется нормативными правовыми 
актами Российской Федерации (ст.333 ТК РФ): 
4.1.3.1. Продолжительность рабочей недели на ставку заработной платы: 

 заведующий –                                   36 часов в неделю; 
 воспитатели –                                         36 часов в неделю; 
 музыкальный  руководитель –               24 часа в неделю; 
 инструктор по физической культуре –  30 часов в неделю; 
 логопед –     20 часов в неделю; 
 обслуживающий персонал: 

женщины –                                         36 часов в неделю; 
мужчины –                                           40 часов в неделю. 

4.1.4. Режим работы заведующего Учреждением, его заместителей, других руководящих 
работников определяется в соответствии с трудовым законодательством с учётом необхо-
димости обеспечения руководства деятельностью Учреждения.  
4.1.5. В соответствии со ст.101 ТК РФ работникам по перечню должностей работников с 
ненормированным рабочим днем может быть установлен особый режим работы, в соот-
ветствии с которым они могут по распоряжению заведующего при необходимости эпизо-
дически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установлен-
ной для них продолжительности рабочего времени.  
  Ненормированный рабочий день устанавливается для работников Учреждения, 
занимающих следующие должности: заведующий, заместитель заведующего по АХР, за-
меститель заведующего по ВР, главный бухгалтер. 
4.1.6.  Продолжительность рабочего дня педагогов, обслуживающего персонала и рабо-
чих определяется графиком сменности, который должен быть объявлен работникам и вы-
вешен на видном месте не позднее, чем за 1 месяц до введения его в действие. 
4.1.7. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.  
4.1.8.  Графики работы: 

 разрабатываются заместителем заведующего по АХР на обслуживающий персонал, 
рабочих и сторожей; заместителем заведующего по ВР – на воспитателей и специа-
листов и утверждаются заведующим Учреждением; 

 предусматривают время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и пита-
ния; 

4.1.9.  Учебный план и расписание непосредственно образовательной деятельности: 
 составляется заместителем заведующего по ВР и утверждаются заведующим Учре-

ждения, исходя из педагогической целесообразности, с учётом наиболее благопри-
ятного режима труда и отдыха воспитанников, гибкого режима, максимальной 
нагрузки в течение недели; 

 в дни каникул непосредственно образовательная деятельность проводится в игровой 
форме и только на знакомом материале. 

4.1.10. Педагогическим и другим работникам запрещается: 
 изменять по своему усмотрению расписание непосредственно образовательной де-

ятельности и график работы; 
 отменять, удлинять или сокращать продолжительность непосредственно образова-

тельной деятельности и других режимных моментов; 
 находиться в группах Учреждения в верхней одежде и головных уборах; 
 громко разговаривать  и шуметь в коридорах во время непосредственно образова-

тельной деятельности и дневного сна детей; 
 курить в помещениях Учреждения. 

4.1.11. В случае неявки на работу по болезни или другой уважительной причине работник 
обязан: 



 

 своевременно известить заведующего о невыходе на работу, для своевременной 
замены; 

 представить соответствующий документ, подтверждающий его отсутствие (листок 
временной нетрудоспособности или другое) в первый день выхода на работу. 

4.1.12. Дни отдыха за дежурство или работу в выходные и праздничные дни предоставля-
ются в порядке, предусмотренном действующим законодательством в любое время, не 
совпадающее с очередным отпуском. 
4.1.13. Очерёдность предоставления ежегодных основных оплачиваемых и дополнитель-
ных отпусков устанавливается с учётом необходимости обеспечения нормальной работы 
Детского сада и благоприятных условий для отдыха работников. Отпуска педагогическим 
работникам, как правило, предоставляются по возможности в летний период. 
4.1.14. Предоставление отпуска заведующему оформляется приказом по МУ «Управление 
образования» администрации МОГО «Ухта», другим работникам – приказом по Учрежде-
нию. 
4.1.15. Периоды отмены непосредственно образовательной деятельности для воспитанни-
ков по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются ра-
бочим временем педагогических и других работников Учреждения. 

В периоды отмены непосредственно образовательной деятельности в отдельных 
группах, либо в целом по Учреждению по санитарно-эпидемиологическим, климатиче-
ским и другим основаниям педагогические работники привлекаются к учебно-
воспитательной, методической, организационной работе. 
4.1.16. Привлечение работника к сверхурочной работе (работе, выполняемой работником 
по инициативе заведующего) за пределами установленной для работника продолжитель-
ности рабочего времени (смены) допускается в случаях, предусмотренных ст.99 ТК РФ.  
  Не допускается привлекать к сверхурочной работе беременных женщин, работни-
ков до 18 лет и других категорий работников в соответствии с ТК РФ и иными федераль-
ными законами. 
 Заведующий ведет точный учёт продолжительности сверхурочной работы каждого 
работника, которая не должна превышать для каждого работника 4 часов в течение двух 
дней подряд и 120 часов в год. 
4.1.17. Режим работы работников, работающих по сменам, определяется графиками смен-
ности, составляемыми заведующим с учётом мнения Профсоюзного комитета Учреждения 
(ст.103 ТК РФ). 
  Устанавливается режим работы по сменам для следующих категорий работников: 
старшие медсёстры, воспитатели, младшие воспитатели ясельных групп, работники пи-
щеблока, операторы стиральных машин, дворники, сторожа. 
 График сменности доводится до сведения работников под роспись не позднее, чем за 
один месяц до введения его в действие. 
4.1.18. При составлении графиков работы педагогических и других работников перерывы 
в рабочем времени, не связанные с отдыхом и приёмом работниками пищи, не 
допускаются за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 
4.1.19. В рабочее время не допускается (за исключением случаев, предусмотренных локаль-
ными актами Учреждения, Коллективным договором): 

 отвлекать педагогических работников для выполнения поручений или участия в 
мероприятиях, не связанных с их педагогической деятельностью;  

 созывать собрания, заседания, совещания и другие мероприятия по общественным 
делам. 

4.1.20. При осуществлении в Учреждении функций по контролю за образовательным про-
цессом и в других случаях не допускается: 

 присутствие на непосредственно образовательной деятельности посторонних лиц 
без разрешения представителя заведующего; 

 входить в группу после начала непосредственно образовательной деятельности, за  
исключением представителя заведующего; 



 

 делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время про-
ведения непосредственно образовательной деятельности и в присутствии воспи-
танников. 

4.2.  Установление учебной нагрузки педагогических работников: 
4.2.1. Заведующий Учреждением, его заместители, руководители структурных подразде-
лений и другие работники Учреждения помимо работы, определённой Трудовым догово-
ром, вправе на условиях дополнительного соглашения к Трудовому договору осущест-
влять преподавательскую работу в группах, кружках, секциях без занятия штатной долж-
ности, которая не считается совместительством. 

Предоставление преподавательской работы этим лицам (а также педагогическим, 
руководящим и иным работникам Учреждения) осуществляется с учётом мнения Проф-
союзного комитета Учреждения и при условии, если воспитатели,  для которых Учрежде-
ние является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой по своему 
предмету в объёме не менее чем на ставку заработной платы. 
4.3.  Время отдыха: 
4.3.1.  Временем отдыха является время, в течение которого работник свободен от испол-
нения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению 
(ст.106 ТК РФ). 
Видами времени отдыха являются: 

 перерывы в течение рабочего дня (смены); 
 ежедневный (междусменный) отдых; 
 выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 
 нерабочие праздничные дни; 
 отпуска. 

4.3.2.  Перерывы в рабочем времени педагогических работников, не связанные с отдыхом 
и приёмом пищи, не допускаются за исключением случаев, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
  Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в 
течение рабочего дня, перерыв для приёма пищи не устанавливается. Этим работникам 
Учреждения обеспечивается возможность приёма пищи одновременно вместе с воспитан-
никами. 
  Для остальных работников устанавливается перерыв для приема пищи и отдыха     
с 12

00
 до 13

00
. 

4.3.3.  Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. 
  В исключительных случаях привлечение работников к работе в эти дни допускается 
с письменного согласия работника и с учётом мнения Профсоюзного комитета Учре-
ждения, за исключением случаев, предусмотренных ч.3 ст.113 ТК РФ, по письменному при-
казу заведующего. 
4.3.4.  Работа в выходные и нерабочие праздничные оплачивается не менее чем в двойном 
размере. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 
день, ему может быть предоставлен другой оплачиваемый день отдыха, а работа в выход-
ной или нерабочий праздничный день оплачивается в этом случае в одинарном размере, а  
день отдыха оплате не подлежит. 
4.3.5.  Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по 
его письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых вы-
ходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо раз-
делены ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного 
дня производится в размере и порядке, которые установлены федеральными законами 
(ст.262 ТК РФ). 

4.3.6.  Работникам Учреждения предоставляются: 

а)  ежегодные основные оплачиваемые отпуска: 

 педагогическим работникам ежегодный основной удлинённый оплачиваемый от-

пуск продолжительностью 42 календарных дня; 



 

 педагогическим работникам группы компенсирующей направленности для детей с 
нарушениями речи ежегодный основной удлинённый оплачиваемый отпуск про-
должительностью 56 календарных дней;  

 другим работникам ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительно-
стью 28 календарных дней; 

б)  ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска; 
в) отпуска без сохранения заработной платы: 
1)  один календарный день: 

 бракосочетание детей;  
 проводы сына на службу в армию; 
 родителям для сопровождения детей в 1 класс. 

2)  до двух календарных дней: 
 переезд на новое место жительства. 

3)  до пяти календарных дней: 
 рождение ребёнка; 
 бракосочетание работника; 
 смерть детей, родителей, супруга. 

4)  до семи календарных дней: 
 родителям выпускников школ в период вступительных экзаменов в ВУЗ; 
 по иным семейным обстоятельствам. 

5)  до четырнадцати календарных дней: 
 работающим пенсионерам по старости.  

Также могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения 
заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней 
работникам, имеющим двух или более детей в возрасте до 14 лет; работнику, имеющему 
ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет; одинокой матери (отцу), воспитывающей ребёнка в 
возрасте до 14 лет.  
4.3.7.  Очерёдность предоставления отпусков ежегодно определяется графиком отпусков, 
утверждаемым заведующим с учётом мнения Профсоюзного комитета Учреждения не 
позднее чем за две недели до наступления календарного года в порядке, установленном 
ст.372 ТК РФ. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещён под роспись не позднее 
чем за две недели до его начала. 

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными 
федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их жела-
нию в удобное для них время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в 
период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени 
его непрерывной работы у данного работодателя. 
4.3.8. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлён или перенесён на другой 
срок, определяемый заведующим с учётом пожеланий работника, в случаях: 

 временной нетрудоспособности работника; 
 исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государ-

ственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотре-
но освобождение от работы; 

 в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 
нормативными актами Учреждения (ч.1 ст.124 ТК РФ). 

4.3.9. По соглашению между работником и заведующим ежегодный оплачиваемый отпуск 
может быть разделен на части, при этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна 
быть не менее 14 календарных дней. 
4.3.10. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 
письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (ст.126 
ТК РФ). 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодно-
го оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть 
заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календар-
ных дней, или любое количество дней из этой части. 



 

4.3.11. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неисполь-
зованные отпуска. 
4.3.12. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 
  Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 
оплачиваемого отпуска либо работник был предупреждён о времени начала этого отпуска 
позднее чем за две недели до его начала, то заведующий по письменному заявлению ра-
ботника обязан перенести этот отпуск на другой срок, согласованный с работником. 
4.3.13. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух 
лет подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в 
возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда. 
4.3.14. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 
 Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных жен-
щин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 
4.3.15. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 
письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 
платы. 

Заведующий обязан на основании письменного заявления работника предоставить 
отпуск без сохранения заработной платы в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными фе-
деральными законами или Коллективным договором. 

 
V. Поощрения за успехи в работе 

 
5.1.  Работодатель применяет к работникам Учреждения, добросовестно исполняющим 
трудовые обязанности, за инновационную деятельность, новаторство в труде, за участие в 
различных конкурсах, в реализации концепции единого образовательного пространства в 
социуме и другие достижения в работе, а также в связи с юбилейными датами, правитель-
ственными наградами и грамотами вышестоящих организаций следующие виды поощре-
ний: 

 объявление благодарности; 
 премирование; 
 награждение ценным подарком; 
 награждение Почётной грамотой. 

5.2.  Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с Проф-
союзным комитетом Учреждения. 
5.3.  Поощрения объявляются приказом по Учреждению и доводятся до сведения кол-
лектива, запись о поощрении вносится в трудовую книжку работника. 
5.4.  За особые трудовые заслуги работники Учреждения представляются в вышестоящие 
органы к поощрению, наградам и присвоению званий. При применении мер поощрения 
обеспечивается сочетание материального и морального стимулирования труда. 
5.5.  Педагогический совет, Профсоюзный комитет Учреждения ходатайствуют перед 
вышестоящей организацией о премировании заведующего за высокое качество и резуль-
тативность работы Учреждения, и инновационную деятельность. 
5.6.  За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут 
быть представлены в установленном порядке к государственным наградам (ч.2 ст.191 ТК 
РФ). 

VI. Трудовая дисциплина и ответственность за её нарушение 
 
6.1.   За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 
заведующий имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

 замечание;  
 выговор;  
 увольнение по соответствующим основаниям. 

6.2.  Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено в соот-
ветствии со ст.192 ТК РФ в случаях: 



 

 неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п.5 ч.1 ст.81 ТК РФ); 

 однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей (п.6 ч.1 ст.81 
ТК РФ): 

а)  прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение 
всего рабочего дня (смены) независимо от его (её) продолжительности, а также в случае 
отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырёх часов подряд в те-
чение рабочего дня (смены); 
б)  появления работника на работе (на своём рабочем месте либо на территории Учре-
ждения или объекта, где по поручению заведующего работник должен выполнять трудо-
вую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опья-
нения; 
в)  разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служеб-
ной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанно-
стей, в том числе разглашения персональных данных другого работника; 
г)  совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 
растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в 
законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, 
уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях; 
д)  установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда 
нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой 
тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заве-
домо создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 

 совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим де-
нежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты до-
верия к нему со стороны заведующего (п.7 ч.1 ст.81 ТК РФ); 

 совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 
проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п.8 ч.1 ст.81 ТК РФ); 

 принятия необоснованного решения заведующим Учреждением, его заместителями 
и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, 
неправомерное его использование или иной ущерб имуществу Учреждения (п.9 ч.1 
ст.81 ТК РФ); 

 однократного грубого нарушения заведующим Учреждением, его заместителями 
своих трудовых обязанностей (п.10 ч.1 ст.81 ТК РФ); 

 повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Учреждения (п.1 ст.336 
ТК РФ). 

6.3.  При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совер-
шённого проступка, предшествующее поведение работника и обстоятельства, при кото-
рых он был совершён. 
6.4.   До применения дисциплинарного взыскания заведующий должен затребовать от 
работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объ-
яснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт (ст.193 ТК 
РФ). 

Непредоставление работником объяснения не является препятствием для примене-
ния дисциплинарного взыскания. 
6.5.  Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником Учрежде-
ния норм профессионального поведения или Устава Учреждения может быть проведено 
только по поступившей на него жалобе в письменной форме. Копия жалобы должна быть 
передана работнику.  
 Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения мо-
гут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного лица, за исключением 
случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при необ-
ходимости защиты интересов воспитанников.  
6.6.  Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнару-
жения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а так-
же времени, необходимого на учёт мнения Профсоюзного комитета Учреждения. 



 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со 
дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяй-
ственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его соверше-
ния. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 
6.7.  За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисци-
плинарное взыскание. 

Приказ заведующего о применении дисциплинарного взыскания объявляется работ-
нику под роспись в течение трёх рабочих дней со дня его издания, не считая времени от-
сутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным 
приказом под роспись, то составляется соответствующий акт. 
6.8.  Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания. 

Заведующий до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 
имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 
ходатайству его непосредственного руководителя или Профсоюзного комитета Учрежде-
ния.  
6.9.  Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, 
когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 
6.10.  Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 
инспекцию труда и (или) комиссию по трудовым спорам Учреждения, суд. 

 
VII. Заключительные положения 

 
7.1.  Текст Правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в Учреждении на 
видном месте. 
7.2.  Изменения и дополнения в Правила внутреннего трудового распорядка вносятся 
работодателем в порядке, установленном ст.372 ТК РФ для принятия локальных норма-
тивных актов. 
7.3.  С вновь принятыми Правилами внутреннего трудового распорядка, внесёнными в 
них изменениями и дополнениями заведующий знакомит работников под роспись с указа-
нием даты ознакомления. 
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1. Общие положения 

 

1.1.   Настоящее положение является локальным актом и обязательно для выполнения ра-
ботниками Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 
32 комбинированного вида» (далее – Учреждение) 
1.2.  Положение о защите персональных данных (далее Положение)  разработано в со-

ответствии с  ФЗ РФ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»; ФЗ РФ от 

25.07.2011 №261-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ О персональных данных»; Постановле-

нием Правительства РФ от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенно-

стях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств авто-

матизации»; Трудовым кодексом РФ, Конституцией РФ и другими нормативными доку-

ментами. 

1.3.  Настоящее Положение определяет порядок обработки персональных данных ра-

ботников, родителей воспитанников, воспитанников Учреждения и гарантии конфиденци-

альности сведений, предоставляемых руководителю Учреждения. 

1.4.   Данное положение не имеет срока действия. Действует до принятия нового. 

1.5.  Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим собранием 

коллектива Учреждения и принимаются на его заседании. 
 

2. Функции 

 
Обеспечение защиты прав гражданина при обработке его персональных данных, в 

том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

 

3. Организация работы 

 

3.1.  Понятие и состав персональных данных. 

3.1.1.  Персональные данные работника предоставляются самим работником. Под персо-

нальными данными работников понимается информация, необходимая работодателю в 

связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного работника, а также сведения 

о фактах, событиях и обстоятельствах жизни работника, позволяющие идентифицировать 

его личность. Если получить персональные данные работника можно только у третьей 

стороны, то работник должен быть уведомлен об этом заранее и у него должно быть по-

лучено письменное согласие. 

3.1.2.  Персональные данные работника включают  в себя: 

-   анкета; 
-   автобиография; 
-   сведения о трудовом и общем стаже; 

-   сведения о предыдущем месте работы; 
-   сведения о составе семьи; 
-   паспортные данные; 

-  данные СНИЛС и ИНН; 
-   сведения о воинском учете; 
-   сведения о заработной плате сотрудника; 
-   сведения о социальных льготах; 
-   специальность; 
-   занимаемая должность; 
-   размер заработной платы; 
-   наличие судимостей; 
-   адрес места жительства; 
-   домашний телефон; 



 

-   место работы или учебы членов семьи и родственников; 
-   содержание трудового договора; 
-   содержание декларации, подаваемой в налоговую инспекцию; 
-   подлинники и копии приказов по личному составу; 
-   личное дело и трудовая книжка сотрудников; 
-   основания к приказам по личному составу; 
-   дела, содержащие материалы по повышению квалификации и переподготовке со-

трудников, их аттестации, служебным расследованиям; 
-   копии отчетов, направляемые в органы статистики; 
-   копии документов об образовании; 
-   результаты медицинского обследования на предмет годности к осуществлению 

трудовых обязанностей; 
-   фотографии и иные сведения, относящиеся к персональным данным работника. 

3.1.3  Данные документы являются конфиденциальными, хотя, учитывая их массовость и 

единое место обработки и хранения – соответствующий гриф ограничения на них не ста-

вится. Режим конфиденциальности персональных данных снимается в случаях обезличи-

вания или по истечении 75 лет срока хранения, если иное не определено законом. 

3.1.4.  Персональные данные  воспитанников Учреждения предоставляют их родители 

(законные представители). 

3.1.5.  Персональные данные воспитанника включают в себя: 

 Адрес регистрации и фактического проживания 

 Данные свидетельства о рождении 

 Данные СНИЛС 

 Данные страхового медицинского полиса 

 Информацию о состоянии здоровья 

 Характеристика воспитателя (для прохождения МПК) 

 Данные диагностики развития ребенка 

3.1.6.  Персональные данные родителей (законных представителей) включают в себя: 

 Паспортные данные 

 Сведения о наличии инвалидности 

 Сведения о праве внеочередного или первоочередного получения места для ребен-

ка в учреждении 

 Информация о подтверждении статуса многодетной семьи, малообеспеченной се-

мьи 

 Номер телефона 

 Уровень образования 

3.2.  Обработка персональных данных 

3.2.1.  Обработка персональных данных – это сбор, запись, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение),  извлечение, использование, передача (рас-

пространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничто-

жение, совершаемое с использованием средств автоматизации или без использования та-

ких средств. 

Она осуществляется для обеспечения соблюдения законов и иных нормативных 

правовых актов (содействия в трудоустройстве, продвижении по службе, обеспечении 

личной безопасности, контроля качества и количества выполняемой работы, обеспечения 

сохранности имущества, оплаты труда, пользования льготами). 

3.2.2.  Полученные персональные данные подлежат обработке, как неавтоматизирован-

ным способом,  так и с использованием средств автоматизации. 

3.2.2.1. Неавтоматизированной обработкой персональных данных в Учреждении является: 

 Заполнение и ведение трудовых книжек 

 Заполнение личных карточек работников (унифицированная форма Т-2) 



 

 Заполнение Книги учета движения трудовых книжек 

 Заполнение Книги учета личного состава 

 Учет и хранение дел об административных правонарушениях 

 Учет и хранение дел по работе с неблагополучными семьями 

 Ведение договоров с родителями, учет путевок, сбор заявлений о приеме и отчис-

лении воспитанников 

 Сбор документов по персонифицированному учету воспитанников, работников 

 Ведение документов, отражающих результаты мониторинга качества освоения 

детьми реализуемых программ 

 Ведение личных дел работников 

 Заполнение журнала здоровья и журнала учета прохождения периодических медо-

смотров сотрудниками 

 Сбор документы к приказам по личному составу, не вошедшие в состав личных дел 

 Ведение картотеки наблюдений за деятельностью педагогических кадров 

 Заполнение журнала регистрации листков нетрудоспособности 

3.2.2.2. Автоматизированной обработкой персональных данных в Учреждении является 

ведение электронной базы персональных данных воспитанников, сотрудников. 

3.2.3.  При поступлении на работу работник заполняет анкету и автобиографию, заявле-

ние о приеме на работу, заявление, согласие на обработку персональных данных, разъяс-

нения о последствиях отзыва согласия на обработку персональных данных. 
3.2.3.1. Анкета представляет собой перечень вопросов о персональных данных работника. 

Заполняется работником самостоятельно. При заполнении анкеты работник должен за-

полнять все ее графы, на все вопросы давать полные ответы, не допускать исправлений 

или зачеркивания, прочерков, помарок, в строгом соответствии с записями, которые со-

держаться в его личных документах. 

3.2.3.2. Автобиография – документ, содержащий описание в хронологической последова-

тельности основных этапов жизни и деятельности принимаемого работника. Составляется 

в произвольной форме, без помарок и исправлений. 

3.2.3.3. Анкета и автобиография работника хранятся в личном деле работника. В личном 

деле также хранятся иные документы персонального учета, относящиеся к персональным 

данным работника. 

3.2.3.4. Личное дело работника оформляется только на заместителей заведующего, педа-

гогический персонал после издания приказа о приеме на работу. 

3.2.3.5. Все документы личного дела скрепляются скоросшивателем в обложку образца, 

установленного в организации. На ней указываются фамилия, имя отчество работника, 

занимаемая должность, дата начала работы. 

3.2.3.6. К каждому личному делу прилагается фотография работника размером 4 х 6, 

наклеивающаяся на 1 страницу анкеты. 

3.2.3.7. Все документы, поступающие в личное дело, располагаются в хронологическом 

порядке по категориям информации. 

3.2.3.8. Личное дело ведется на протяжении всей трудовой деятельности работника.  Из-

менения, вносимые в личное дело, должны быть подтверждены соответствующими доку-

ментами. 

3.2.3.9. В заявлении о приеме на работу указывается фамилия, имя, отчество работника, 

адрес проживания, паспортные данные, номер контактного телефона. 

3.3.  При передаче персональных данных работника работодатель должен соблюдать 

следующие требования: 
3.3.1.  Не сообщать персональные данные работника третьей стороне без письменного со-
гласия работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупрежде-
ния угрозы жизни и здоровью работника, а также в случаях, установленных федеральным 
законом. 



 

3.3.2.  Не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях без его пись-
менного согласия. 
3.3.3.  Предупредить лиц, получающих персональные данные работника, о том, что эти 
данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать 
от этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, получающие персо-
нальные данные работника, обязаны соблюдать режим секретности (конфиденциально-
сти). Данное положение не распространяется на обмен персональными данными работни-
ков в порядке, установленном федеральными законами. 
3.3.4.  Разрешать доступ к персональным данным работников только специально уполно-
моченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только те пер-
сональные данные работника, которые необходимы для выполнения конкретных функций. 
3.3.5.  Не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех 
сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой 
функции. 
3.3.6.  Передавать персональные данные работника представителям работников в порядке, 
установленном Трудовым кодексом РФ, и ограничивать эту информацию только теми 
персональными данными работника, которые необходимы для выполнения указанными 
представителями их функций. 
3.4.  Защита персональных данных. 
3.4.1.  В целях обеспечения сохранности и конфиденциальности персональных данных 
работников организации, все операции по оформлению, формированию, ведению и хра-
нению данной информации должны выполняться только сотрудниками организации, осу-
ществляющими данную работу в соответствии со своими служебными обязанностями, за-
фиксированными в их должностных инструкциях. 
3.4.2.  Ответы на письменные запросы других организаций и учреждений в пределах их 
компетенции и предоставленных полномочий даются в письменной форме, на бланке ор-
ганизации и в том объеме, который позволяет не разглашать излишний объем персональ-
ных сведений о работниках организации. 
3.4.3.  Передача информации, содержащей сведения о персональных данных работников 
Учреждения, воспитанников, родителей (законных представителей) воспитанников по те-
лефону, факсу, электронной почте запрещается. 
3.4.4.  Личные дела и документы, содержащие персональные данные работников, хранят-
ся в запирающихся шкафах (сейфах), обеспечивающих защиту от несанкционированного 
доступа. 
3.4.5.  Персональные компьютеры, в которых содержатся персональные данные, должны 
быть защищены паролями доступа. 
3.4.6.  В Учреждении в отсутствие работника, имеющего доступ к персональным данным,  
на его рабочем месте не должно быть документов, содержащих персональные данные ра-
ботника, воспитанника. Уборка в кабинете ответственного лица проводится только в его 
присутствии. Размещение рабочего места исключает бесконтрольное использование дан-
ной информации.  
3.4.7.  При уходе в отпуск и иных случаях длительного отсутствия работника на рабочем 
месте, он обязан передать документы и иные носители лицам, имеющим доступ к персо-
нальным данным. 
3.4.8.  Доступ к персональным данным может быть предоставлен иному работнику, 
должность которого на включена в список должностей сотрудников, имеющих доступ к 
персональным данным, которому они необходимы для исполнения его трудовых обязан-
ностей. В таком случае, данный работник проходит процедуру оформления доступа к пер-
сональным данным. Она включает в себя: 

 Ознакомление работника под подпись с настоящим Положением. 

 Подписание с данным работником письменного обязательства о соблюдении кон-

фиденциальности персональных данных работника, соблюдения правил их обра-

ботки. 



 

3.4.9.  Руководитель Учреждения вправе определять способы документирования, хране-

ния и защиты персональных данных с помощью современных компьютерных технологий. 

3.4.10. Персональные данные работника могут быть предоставлены родственникам или 

членам его семьи только с письменного разрешения самого работника, за исключением 

случаев, когда передача данных работника без его согласия  допускается  действующим 

законодательством РФ. 

3.4.11. Персональные данные работника, воспитанника могут также быть отправлены по 

почте. Тогда на конверте делается надпись о том, что письмо содержит конфиденциаль-

ную информацию и за ее незаконное разглашение предусмотрена ответственность дей-

ствующим законодательством РФ. Обязательно должна быть опись. 

3.4.12. Персональные данные воспитанника (характеристика воспитателя) также отдается 

родителям ребенка для прохождения городской МПК в конверте, на котором также долж-

но быть  обозначение о конфиденциальной информации. 

3.4.13. На компьютерах должны быть установлены системы защиты информации. 

3.5.  Доступ к персональным данным. 

3.5.1.  Право внутреннего доступа (доступ внутри организации) к персональным данным 

сотрудника имеют: 

-   заведующий; 
-   заместитель заведующего по безопасности труда и жизнедеятельности; 

-  заместитель заведующего по воспитательно-образовательной работе; 

-   сотрудники бухгалтерии – к тем данным, которые необходимы для выполнения 

конкретных функций; 
-   сам работник, носитель данных. 

3.5.2.  Внешний доступ.  
3.5.2.1. К числу массовых потребителей персональных данных вне организации  можно 

отнести государственные и негосударственные функциональные структуры: 
-      налоговые инспекции; 
-      правоохранительные органы; 
-     органы статистики; 
-    страховые агентства; 
-     военкоматы; 
-    органы социального страхования; 
-     пенсионные фонды; 
-      подразделения муниципальных органов управления; 

3.5.2.2. Сведения о работающем сотруднике или уже уволенном могут быть предоставле-

ны другой организации только с письменного запроса на бланке организации, с приложе-

нием копии заявления работника. 

3.5.2.3. Персональные данные сотрудника могут быть предоставлены родственникам или 

членам его семьи только с письменного разрешения самого сотрудника.  

В случае развода бывшая супруга (супруг) имеют право обратиться в организацию с 

письменным запросом о размере заработной платы сотрудника без его согласия (УК РФ). 

 
4. Права и обязанности 

 

4.1.  Права и обязанности Учреждения.  

В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина руководитель Учрежде-

ния и его представители при обработке персональных данных работника обязаны соблю-

дать следующие общие требования: 
4.1.1.  Обработка персональных данных работника, воспитанника, родителей (законных 
представителей) воспитанника может осуществляться исключительно в целях обеспече-
ния соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия работникам в 
трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности 



 

работников, контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохран-
ности имущества. 
4.1.2.  При определении объема и содержания обрабатываемых персональных данных ра-
ботника, воспитанника, родителей (законных представителей) воспитанника Учреждение 
должно руководствоваться Конституцией Российской Федерации, Трудовым Кодексом 
РФ и иными федеральными законами. 
4.1.3.   Учреждение не имеет права получать и обрабатывать персональные данные работ-
ника о его политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни. В случаях, 
непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, в соответствии со статьей 
24 Конституции Российской Федерации руководитель Учреждения вправе получать и об-
рабатывать данные о частной жизни работника только с его письменного согласия. 
4.1.4.  Учреждение не имеет права получать и обрабатывать персональные данные работ-
ника о его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной деятельности, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. 
4.1.5.  При принятии решений, затрагивающих интересы работника, воспитанника, роди-
телей (законных представителей) воспитанника, Учреждение не имеет права основываться 
на персональных данных работника, воспитанника, родителей (законных представителей) 
воспитанника, полученных исключительно в результате их неавтоматизированной, авто-
матизированной обработки или электронного получения. 
4.1.6.  Защита персональных данных работника, воспитанника, родителей (законных 
представителей) воспитанника от неправомерного их использования или утраты должна 
быть обеспечена работодателем за счет его средств в порядке, установленном федераль-
ным законом. 
4.1.7.  Работники Учреждения должны быть ознакомлены под расписку с документами 
организации, устанавливающими порядок обработки персональных данных работников, а 
также об их правах и обязанностях в этой области. 
4.1.8.  Работники не должны отказываться от своих прав на сохранение и защиту тайны. 
4.2.  Права и обязанности работника, воспитанника, родителей (законных представителей) 
воспитанника. 
4.2.1.  Работник обязан передавать работодателю или его представителю комплекс досто-
верных, документированных персональных данных, состав которых установлен Трудовым 
кодексом РФ. 
4.2.3.  Работник, родители (законные представители) воспитанника обязан своевременно в 
срок, не превышающий 5 дней, сообщать Учреждению об изменении своих персональных 
данных. 
4.2.4.  Работник, родители (законные представители) воспитанника имеют право на: 

-  полную информацию о своих персональных данных и обработке этих данных; 
-  свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на 

получение копий любой записи, содержащей персональные данные, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством РФ; 

-  определение своих представителей для защиты своих персональных данных; 
-  доступ к относящимся к нему медицинским данным с помощью медицинского спе-

циалиста по своему выбору; 
-  требование об исключении или исправлении неверных или неполных персональ-

ных данных, а также данных, обработанных с нарушением требований; 
-  требование об извещении Учреждением всех лиц, которым ранее были сообщены 

неверные или неполные персональные данные, обо всех произведенных в них ис-
ключениях, исправлениях или дополнениях; 

-  обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия Учреждения 
при обработке и защите его персональных данных. 

 
5. Ответственность 

 
5.1.  Административная ответственность предусмотрена: 



 

-  за нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использования или 
распространения ПДн (ст. 13.11 КоАП РФ); 

-  за разглашение информации, доступ к которой ограничен лицом, получившим к 
ней доступ в связи с исполнением служебных или профессиональных обязанностей 
(ст. 13.14 КоАП РФ). 

5.2.  Уголовная ответственность предусмотрена: 
-  за незаконные сбор или распространение сведений о частной жизни лица, состав-

ляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо распространение 
этих сведений (ст. 137 УК РФ); 

-  неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, содер-
жащейся на машинном носителе либо в ЭВМ (ст. 137 УК РФ). 

 
6. Делопроизводство 

  
 Документами по защите персональных данных в Учреждении являются: 

-  приказ о назначении ответственного за организацию защиты персональных данных; 
-  перечень ИСПДн; 
-  перечень персональных данных; 
-  перечень должностей, обрабатывающих персональные данные; 
-  акт классификации ИСПДн; 
-  модель угроз; 
-  уведомление с реестра операторов обработки персональных данных; 
-  положение о защите персональных данных; 
-  приказ о назначении ответственных за обработку ПДн; 
-  перечень лиц, обрабатывающих персональные данные; 
-  инструкции; 
-  паспорт ТСЗИ; 
-  анкета ТСЗИ; 
-  журналы; 
-  план работы на год; 
-  Концепция и Политика информационной безопасности (размещение на сайте); 
-  положение о разграничении прав доступа к обрабатываемым персональным дан-

ным; 
-  акт установления уровня защищенности персональных данных при обработке в 

ИСПДн оператора; 
-  заключение о проверке готовности средств защиты информации к использованию. 
-  приказ о назначении ответственных лиц за обработку персональных данных неав-

томатизированным способом; 
-  инструкция по обработке персональных данных без использования средств автома-

тизации.  
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Приложение 1 

 к Положению о защите 

 персональных данных  

 

Образец заявления работника на работу с персональными данными 

 

Я,____________________________________________________________________________ 

                                             Фамилия, имя, отчество 

 

проживающий (ая) по адресу: ______________________________________________________

  

зарегистрированный (ая) по адресу: ________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________     

наименование документа, удостоверяющего личность,  

номер, серия, дата и место выдачи 

 

сообщаю, что все представленные мною персональные данные являются полными и точ-

ными и для их подтверждения я должен (а) предоставить соответствующие документы. 

Кроме того, на основании Положения по работе с персональными данными ра-

ботников МДОУ «Детский сад №32 комбинированного вида», настоящим я разрешаю 

МДОУ «Д/с №32», расположенному по адресу: 169347, г. Ухта, пгт Ярега, ул. Ок-

тябрьская, д. 49а запрашивать у третьих лиц (организаций, органов исполнительной вла-

сти и др.) дополнительные сведения. 

Я согласен(на), что мои персональные данные, в том числе: фамилия, имя, отче-

ство, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное по-

ложение, образование, профессия, доходы, другая информация будут обрабатываться, 

храниться, комплектоваться, учитываться, использоваться, в том числе передаваться (ор-

ганам исполнительной власти, органам местного самоуправления и другим организациям) 

как с применением средств автоматизации, так и без их применения: 

 

сроком до минования надобности ________________________________________________  

подчеркнуть или указать срок 

О праве отозвать заявление на работу с персональными данными проинформирован(а). 

С условиями, правилами и сроками предоставления ознакомлен(а). 

 

Заявление заполнено от «____»____________20     года                          ________________ 

подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 к Положению о защите 

 персональных данных 

 

Образец СОГЛАСИЯ 

на обработку персональных данных с целью осуществления возложенных на оператора  

федеральным законодательством функций, полномочий и обязанностей по решению во-

просов, связанных с трудовыми отношениями 

 

Я, ___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
 

зарегистрированный по адресу: _________________________________________________, 
 

паспорт серия ______ номер______ выдан «_____» _______________ 20___г. 

                                                                                          (дата выдачи) 

_____________________________________________________________________________, 

(наименование органа выдавшего документ) 

в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-

ных данных» своей волей и в своем интересе с целью решения вопросов, связанных с тру-

довыми отношениями даю согласие оператору МДОУ «Детский сад №32 комбинированно-

го вида», расположенному по адресу: 169347, г. Ухта, пгт Ярега, ул. Октябрьская, д. 49а на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 

персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распростране-

ние, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение пер-

сональных данных, а именно: 

1) анкетные и биографические данные работника, включая адрес места жительства и про-

живания; 

2) паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность и граж-

данство, включая серию, номер, дату выдачи, наименование органа, выдавшего доку-

мент); 

3) сведения об образовании, квалификации и о наличии специальных знаний или специ-

альной подготовки, включая серию, номер, дату выдачи диплома, свидетельства, аттестата 

или другого документа об окончании образовательного учреждения, дату начала и завер-

шения обучения); 

4) сведения о трудовой деятельности, опыте работы, занимаемой должности, трудовом 

стаже, повышения квалификации и переподготовки, включая сведения о номере, серии, 

дате выдачи трудовой книжки (вкладыша в неё) и записях в ней, содержание и реквизиты 

трудового договора (контракта); 

5) сведения о составе семьи и наличии иждивенцев, сведения о месте работы или учёбы 

членов семьи; 

6) сведения о состоянии здоровья и наличии заболеваний (когда это необходимо в случа-

ях, установленных законом); 

7) сведения об отношении к воинской обязанности; 

8) сведения о доходах и обязательствах имущественного характера, в том числе членов 

семьи; 

9) сведения об идентификационном номере налогоплательщика; 

10)  сведения о социальных льготах и о социальном статусе;  

11) сведения из страховых полисов обязательного (добровольного) медицинского страхо-

вания); 

12) сведения о номере и серии страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования. 



 

Если мои персональные данные можно получить только у третьей стороны, то я 

должен быть уведомлен об этом заранее с указанием целей, предполагаемых источников и 

способов получения персональных данных, также должно быть получено на это согласие. 

Мне разъяснены мои права и обязанности, связанные с обработкой персональных 

данных, в том числе, моя обязанность проинформировать оператора в случае изменения 

моих персональных данных; мое право в любое время отозвать свое согласие путем 

направления соответствующего письменного заявления оператору. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопреде-

ленного срока до достижения цели обработки персональных данных или его отзыва в 

письменной форме. 

 

    

 Ознакомлен(а):                 

     

«____»________20____г.         ____________                    _________________________ 

               (дата)                                       (подпись)                             (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 к Положению о защите 

 персональных данных 

 

Образец РАЗЪЯСНЕНИЯ 

субъекту персональных данных юридических последствий отказа предоставить свои пер-

сональные данные 

 

Мне _________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

разъяснены юридические последствия отказа предоставить свои персональные данные 

оператору  МДОУ «Детский сад №32 комбинированного вида», расположенному по адресу: 

169347, г. Ухта, пгт Ярега, ул. Октябрьская, д. 49а. 
     В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

21.03.2012 № 211 «Перечень мер направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 

предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных», определён перечень 

персональных данных, которые субъект персональных данных обязан предоставить в свя-

зи с решением вопросов местного значения, с оказанием муниципальной услуги, реализа-

цией права на труд, на пенсионное обеспечение, медицинское страхование работников. 

Я предупрежден, что в случае несогласия на обработку моих персональных дан-

ных, (далее нужное подчеркнуть) 

      1. Оператором при решении вопросов получения муниципальных услуг мои права мо-

гут быть реализованы не в полном объеме.  

      2. Право на труд, право на пенсионное обеспечение и медицинское страхование работ-

ников не может быть реализовано в полном объёме, а трудовой договор подлежит растор-

жению. 

 

Ознакомлен(а):                 

   

  «____»________20_____г.          ____________                  _____________________ 

                 (дата)                                   (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

к Положению о защите 

 персональных данных 

 

Образец ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

о неразглашении информации, содержащей персональные данные 

 

Я, ___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество лица, допущенного к обработке персональных данных) 

Исполняющий (ая) должностные обязанности по занимаемой должности 

_____________________________________________________________________________, 

Предупрежден(а) о том, что на период исполнения должностных обязанностей мне будет 

предоставлен допуск к информации, содержащей персональные данные.  

Настоящим добровольно принимаю на себя обязательства: 

    1. Не передавать и не разглашать третьим лицам информацию, содержащую персональ-

ные данные, которая мне доверена (будет доверена) или станет известной в связи с испол-

нением должностных обязанностей. 

    2. В случае попытки третьих лиц получить от меня информацию, содержащую персо-

нальные данные, сообщать непосредственному начальнику. 

    3. Не использовать информацию, содержащую персональные данные, с целью получе-

ния выгоды. 

    4. Выполнять требования нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы 

защиты персональных данных. 

    5. В случае расторжения договора (контракта) и (или) прекращения права на допуск к 

информации, содержащей персональные данные, не разглашать и не передавать третьим 

лицам известную мне информацию, содержащую персональные данные. 

           Я  предупрежден(а) о том, что нарушение данного обязательства является основа-

нием привлечения к дисциплинарной ответственности и (или) иной ответственности в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Ознакомлен(а):                 

   

  «____»________20_____г.          ____________                  _____________________ 

                 (дата)                                   (подпись)                       (расшифровка подписи) 

                               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 

 к Положению о защите 

 персональных данных 

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

о прекращении обработки персональных данных  

лица, непосредственно осуществляющего обработку персональных данных,  

в случае расторжения с ним контракта (договора) 

 

    Я, _________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

 

_____________________________________________________________________________, 

(должность) 

обязуюсь  прекратить обработку персональных данных, ставших известными мне в связи с 

исполнением должностных обязанностей, в случае расторжения со мной контракта (дого-

вора), освобождения меня от замещаемой должности и увольнения. 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» я уведомлена о том, что персональные данные являются конфи-

денциальной информацией и я обязан(а) не раскрывать третьим лицам и не распростра-

нять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, ставших извест-

ными мне в связи с исполнением должностных обязанностей.  

Ответственность, предусмотренная  Федеральным законом от 27 июля 2006г № 

152-ФЗ «О персональных данных» и другими федеральными законами, мне разъяснена. 

 

Ознакомлен(а):                 

   

  «____»________20_____г.          ____________                  _____________________ 

                 (дата)                                   (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 

 
СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

Председатель профкома                                                                                                                                                                             Заведующий  

МДОУ «Детский сад №32                МДОУ «Детский сад №32 

комбинированного вида»                                                                                                                                                                                       комбинированного вида» 

___________Л.А. Ефремова                                                                                                                                                                             ___________Л.Н. Симонова 

                                          

 

 

Соглашение по охране труда 

Администрация МДОУ «Детский сад №32 комбинированного вида» в лице заведующего Симоновой Л.Н.  

  и профсоюзный комитет в лице председателя Ефремовой Л.А.  

заключили настоящее соглашение по охране труда   

на 2018-2019 учебный год 

 

№ п/п Содержание мероприятий Ед. 
изм. 

Коли-
чест-

во 

Сумма 
рублей по 

бюджетной 
заявке 

Срок 
выполнения 

Ответственные 
 
 
 

Ожидаемая 
социальная 

эффективность, 
чел. 

1. Организационные мероприятия 

1.1 Назначение ответственного по охране 
труда и соблюдению техники безопас-
ности. Создание комиссии по охране труда. 
Назначение ответственного за обеспечение 
пропускного режима. 
Назначение ответственных лиц за 
организацию безопасной работы в 
Учреждении. 
 

чел. 1 
 

4 
1 
 

33 

- Январь заведующий 
 

         67 

1.2 Обучение работников безопасным методам 
и приемам работы в соответствии с 
требованиями ГОСТа 12.0.004-90. ССБТ  
«Организация обучения безопасности 
труда» 

   При приеме на работу, с 
проведением проверки 
знаний 1 раз в год 

заведующий 
зам. зав. по АХР 
зам. зав. по БЖД 

67 



 

1.3 Проведение инструктажа с  сотрудниками 
по охране труда 

чел. 61 - при приёме на работу и 
дважды в год в 
последующем 
 

1.4 Проведение инструктажа с  неэлектротех-
ническим персоналом 

чел. 61 - при оформлении на 
работу и 1 раз в год в 
последующем 
 

зам. зав. по АХР 
 

67 

1.5 Организация и проведение администра-
тивно-общественного контроля по охране 
труда  
 

меро-
приятия 

9 - постоянно Заведующий 
зам. зав. по АХР 
зам. зав. по БЖД 

67 

1.6 
 

 

Пополнение уголка по охране труда, 
приобретение наглядных пособий по 
охране труда, проведение выставок по 
охране труда 
 

 
 
 
 

2 
 

 

10,0 тыс. 
руб. 

 
 

в течение года зам. зав. по АХР 
зам. зав. по БЖД 
 
 

67 
 
 

 

1.7 Обучение ответственных  
-по электробезопасности;  
 
 
 
 
 
 
-тепловому хозяйству 

человек  
7 
 
 
 
 
 
 

2 

 
42,0  тыс. 

руб. 
 
 
 
 
 

8,0 тыс.  
руб. 

ноябрь  
зам. зав. по АХР 
рабочий по комп-
лексному обслу-
живанию и ремон-
ту зданий и соору-
жений 
 
заведующий 
зам. зав. по АХР 
 

 
2 
 
 
 
 
 
 

2 

2.Технические мероприятия 

2.1 Проведение общего технического осмотра 
здания 
 

меропри
ятия 
 

2 - апрель, октябрь 
 

комиссия по ОТ  

2.2 Проведение общего осмотра групповых 
участков и всей территории детского сада 
 

меропри
ятия 

4 - раз в квартал комиссия по ОТ  

2.3. Ремонт системы водоотведения в подвале 
здания 

меропри
ятия 

 

соглас
но 

смете 

 в течение года заведующий 
зам. зав. по АХР 
 

67 
 
 



 

2.4 Выполнение ремонтных работ во всех 
помещениях Учреждения 

меропри
ятия  

соглас
но 

смете 

 Июдь-август заведующий 
зам. зав. по АХР 
главный бухгалтер 
 

67 

2.5 Выполнение ремонтных работ – аварийное 
обслуживание здания 

меропри
ятия  

по 
необхо
димос

ти 
 

 в течение года заведующий 
зам. зав. по АХР 
 

67 

2.6 Провести измерение сопротивления 
изоляции и заземления оборудования 
 

 соглас
но 
бюдже
тной 
заявке 
 

16,574 тыс. 
руб. 

июль 2019 года заведующий 
зам. зав. по АХР 

67 

2.7 Клеймение весов меропри
ятия 

 

3 4,5 тыс.  
руб. 

июнь-июль зам. зав. по АХР 
 

6 

2.8 Замена канализационных труб в подвале  меропри
ятия 

 

 - - зам. зав. по АХР 
 

67 

2.9 Ремонт и обслуживание торгово-техноло-
гического оборудования 
 
 
Текущий ремонт технологического обору-
дования 

 шт. 
 
 
 

шт. 

67 
 
 
 

67 

67,488 тыс. 
руб. 

 
 

21,2 тыс. 
руб. 

1 раз в месяц 
 
 
 
в течение года 

зам. зав. по АХР 
ООО «РМК» 
Севергазторг» 
 
зам. зав. по АХР 
ООО «РМК» 
Севергазторг  
 

6 
 
 
 
 

6 

2.10 
 
 
 
 

 

Мероприятия по подготовке здания к 
зимнему периоду: 
- оформление акта технической готовности 
объекта к отопительному сезону  
- утепление окон 
- утепление дверей 
 

 
 

гр. 
 

шт. 
шт. 

 
 

1 
 

7 
6 

 

 
 
 
 
 
 

 

осенний  
период 
 
 
 

 
 
заведующий 
зам. зав. по АХР 
зам. зав. по БЖД 
работники 

 
 

67 
 

67 
67 

2.13 
 

Ремонт и обслуживание торгово-
технологического оборудования 
 

шт. 12 67,488 тыс. 
руб. 

1 раз в месяц 
 

 
 

5 

2.14 Текущий ремонт технологического 
оборудования 
 

  21,200 тыс. 
руб. 

в течение года  5 



 

2.2 Мероприятия по проведению текущего ремонта: 

2.2.1 Косметический ремонт во всех 
помещениях  (ремонт штукатурки стен и 
потолков, частичная покраска стен, 
панелей, подклейка обоев) 

м
2
 2123 700,0 тыс. 

руб. 
июнь-август заведующий 

зам. зав. по АХР 
67 

2.2.3 Ремонт отмостки,  ступенек крылец здания. 
Ремонт кровли, отмостки хозяйственного 
сарая. 

м
2
  950,0 тыс. 

руб. 
 
 

июль заведующий 
зам. зав. по АХР 
 

67 

2.2.5 Сооружение, ремонт  и покраска построек 
и игрового оборудования на групповых 
участках и спортивной площадке 
 

 м
2 

 

 

500 300,0 тыс. 
руб. 

 

июнь 
 

заведующий 
зам. зав. по АХР 
воспитатели 

28 
 

 

2.2.7 Ремонт туалетной комнаты в медицинском 
блоке (замена труб, сантехники, керамичес-
кой плитки, побелка, покраска) 
 

м
2 

 
2,7 280,0 тыс. 

руб. 
в течение года заведующий 

зам. зав. по АХР 
19 

2.2.8 Ремонтные работы в комнате релаксации 
(замена труб, сантехники, побелка, 
покраска)  
 

м² 12,5 140,0 тыс. 
руб. 

в течение года заведующий 
зам. зав. по АХР 

67 

2.3 Мероприятия по благоустройству территории: 

2.3.1 Проведение субботников, уборка и вывоз 
листвы, бытового и строительного мусора 
 

м
2
 10234,2  осень, весна, лето зам. зав. по АХР 

дворники 
67 

 

2.3.2 Уборка снега и льда, посыпание дорожек 
песком, очистка крыш веранд, крылец и 
кровли здания по периметру от висов снега 
и сосулек 
 

м
2 

10234,2  в  зимний период зам. зав. по АХР 
дворники 
 

67 

2.3.3 Замена песка в песочницах шт. 12  май, июнь заведующий 
зам. зав. по АХР 
 

36 

2.3.4 
 

Ремонт ограждения территории детского 
сада 
 

м
2 

 
450 

 
500,0 тыс. 

руб. 
 

август-октябрь 
 

заведующий 
зам. зав. по АХР  
 

67 
 

2.3.5 Санитарная обрезка деревьев шт. 25 92,625 тыс. 
руб. 

октябрь, май заведующий 
зам. зав. по АХР 
 

67 



 

2.4 Мероприятия по подготовке к новому 
учебному году: 
- составление актов разрешения на 
проведение занятий в музыкальном и 
спортивном залах; 
-проведение испытания оборудования 
спортивного зала с составлением акта; 
- составление акта-разрешения на допуск 
в эксплуатацию оборудования на 
пищеблоке, в прачечной. 
 

     чел. 67  июль комиссия по ОТ 67 

3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

3.1 Проведение периодических медицинских 
осмотров сотрудников 
 

человек 63 230,588 тыс. 
руб. 

май заведующий 
гл. бухгалтер 
зам. зав. по БЖД 
 

67 

3.2 Гигиеническое обучение и аттестация 
гигиенической подготовки 

человек 22 12,655 тыс. 
руб. 

 апрель заведующий 
гл. бухгалтер 
 

22 

3.3 Своевременное обновление аптечек 
первой помощи 
 

шт. 16  по мере  
необходимости 

зам. зав. по БЖД 
медсестра 
 

67 

3.4 Контроль температурного режима и 
влажности воздуха в помещениях детского 
сада 

помещен
ия 

21  еженедельно 
 в зимний  
период 1 раз в месяц в 
летний период 
 

зам. зав. по АХР 
зам. зав. по БЖД 
 

67 

3.5 Контроль эффективности расходования 
электроэнергии, тепла и воды 

помещен
ия 

16  ежедневно  
 

зам. зав. по АХР 
зам. зав. по БЖД 
работники 
 

67 

3.6 Анализ заболеваемости:  
- детей 
- сотрудников 
 

 
человек 
человек 

 
270 
63 

  
ежемесячно 
1 раз в полугода 

 
медсестра 
бухгалтер 

 
290 
67 

3.7 Дератизация (истребление грызунов и 
насекомых) 
 

меро-
приятия 

 28,320 тыс. 
руб. 

ежемесячно зам. зав. по АХР 
 

67 



 

3.8 
 

Приобретение моющих, чистящих, 
обеззараживающих средств 

человек 63 109,408 тыс. 
руб. 

раз в квартал гл. бухгалтер 
зам. зав. по АХР 

67 
 

 

3.9 
 

Оформление медицинских книжек 
 

человек 
 

11 
 

2.860 руб. 
 

апрель 
 

зам. зав. по БЖД 
медсестра 
гл. бухгалтер 
 

2 
 

3.10 Сбор и транспортирование твердых 
бытовых отходов 

м³ 118,8 44,652 тыс. 
руб.   

согласно договора зам. зав. по АХР 
ООО «УК» 
«Жилсервис» 
 

67 

4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

4.1 Приобретение: 
 - спецодежды и спецобуви, санитарной 
одежды;  
 - смывающих и обезвреживающих 
средств; 
 - резиновых  и х/б перчаток с полимерным 
покрытием для обслуживающего 
персонала  
 

 
компл. 

 
шт. 

 
пар 

 
47 

 
840 

 
240 

 
565,360 тыс. 

руб. 
32,0 тыс. 

руб. 
12,0 тыс. 

руб. 

 
в течение  года 

 
заведующий 
гл. бухгалтер 
зам. зав. по АХР 

 
47 

 
67 

 
27 

 

4.2 Проведение испытаний средств защиты  от 
поражения электрическим током 
 

пар 3 1,5 тыс.  
руб. 

раз в полгода зам. зав. по АХР 
 

9 

5. Мероприятия по пожарной безопасности 

5.1 Проведение планового противопожарного 
инструктажа 
 

меропри
ятия 

2 - согласно плана 
мероприятий 

зам. зав. по БЖД 67 

5.2 Техническое обслуживание:  
- автоматической пожарной сигнализации; 
 
 
-система Стрелец-Мониторинг 
 
 
- тревожная сигнализация 

 
шт. 

 
 

шт. 
 
 

шт. 

 
1 
 
 

1 
 
 

1 

 
5 100 руб. 

 
 

3 500 руб. 
 
 

1 151 руб. 

 
ежеквартально 
 
 
ежемесячно  
 
 
ежеквартально 
 

 
зам. зав. по АХР 
ООО «Севермон-
таж» 
зам. зав. по АХР 
ООО «Севермон-
таж» 
зам. зав. по АХР 
ФГУП «Охрана» 
МВД России по  
РК 
 

 
67 

 
 

67 
 
 

67 

5.3 Контроль за состоянием эвакуационных 
путей 
 

шт. 41 - ежемесячно зам. зав. по АХР 
зам. зав. по БЖД 

67 



 

5.4 Проверка укомплектованности и соответ-
ствия техническим условиям: 
- рукавов в пожарных шкафах 
- огнетушителей с записью в журнале 
 

 
 

шт. 
шт. 

 
 

11 
23 

  
 
раз в квартал 

 
 
зам. зав. по АХР 
зам. зав. по БЖД 

 
 

            67 

5.5 Приобретение огнетушителей 
 
Перезарядка огнетушителей 

шт. 
 

шт. 

7 
 

4 

5,6  тыс. 
руб. 

1,844 тыс. 
руб. 

в течение года зам. зав. по АХР 67 

5.6 Проверка рабочего давления в пожарных 
кранах и перекатка пожарных рукавов 
 

шт. 11 18,5 тыс. 
руб. 

 

2 раза в год зам. зав. по АХР 67 

5.7 Проверка состояния огнезащитной обра-
ботки деревянных конструкций кровли и 
крыш крылец с составлением акт 
 

  4,0 тыс.  
руб. 

 

2 раза в год зам. зав. по АХР 
 

67 

5.8 Проведение  тренировок по эвакуации при 
пожаре 

меропри
ятия 

2  не менее 2 раза в год 
согласно плана 

заведующий 
зам. зав. по АХР 
зам. зав. по ВР 
зам. зав. по БЖД 
 

67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение № 5 

 

 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад №32 комбинированного вида»   

 
 

                                           УТВЕРЖДЕНО 

                            Приказом № 01-08/103 

              от « 15 »   апреля   2015 г. 

                                            

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение  

о комиссии по охране труда и проверке знаний сотрудников 
                  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Общие положения 
 

1.1.  В целях организации сотрудничества по охране труда администрации и работников, 
а также воспитанников и их родителей в МДОУ создается комиссия по охране труда. 
Комиссия контролирует состояние работы по предупреждению травматизма среди детей, 
работников по всем объектам  и территории МДОУ: групповые  и спальные комнаты, 
раздевальные, прогулочные участки и спортивная площадка, пищеблок, прачечная, склад-
ские и подвальные помещения. 
1.2.  Комиссия создается на паритетной основе из представителей администрации, 
работников МДОУ, являющихся членами профсоюза, членов профкома, уполномоченных 
работниками, и осуществляет свою деятельность в целях организации сотрудничества и 
регулирования отношений работодателя и работников в области охраны труда. 
1.3.  Комиссия по охране труда избирается на общем собрании коллектива сроком на 1 
год и состоит из 4 членов, включая представителя профсоюзного комитета. Комиссия 
избирает председателя из своего состава. 
1.4.  Члены комиссии отчитываются о проделанной работе не реже одного раза в год на 
общем собрании. В случае признания их деятельности неудовлетворительной, собрание 
вправе отозвать их из состава комиссии и выдвинуть новых представителей. 
1.5.  Члены комиссии выполняют свои обязанности на общественных началах, без 
освобождения от основной работы. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответ-
ствии с планом работы, который принимается на заседании комиссии и утверждается ее 
председателем. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в квартал. 
1.6.  В своей работе комиссия взаимодействует с государственными органами управ-
ления охраной труда, надзора и контроля за охраной труда, профессиональными союзами, 
специалистами, привлекаемыми на договорной основе. 
1.7.  Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательными, иными норма-
тивными актами РФ о труде, охране труда и технике безопасности, коллективным 
договором, нормативными документами МДОУ. 

 

2. Задачи комиссии 
 

На комиссию возлагаются следующие основные задачи: 
2.1.  Разработка мероприятий  по улучшению условий охраны труда и технике 
безопасности, предупреждению производственного травматизма, профессиональных 
заболеваний. 
2.2.  Рассмотрение предложений по разработке организационно- технических и 
санаторно-оздоровительных мероприятий для подготовки проекта соответствующего 
раздела коллективного договора и соглашения по охране труда. 
2.3.  Анализ существующего состояния условий и охраны труда в МДОУ и подготовка 
соответствующих предложений в пределах своей компетенции по решению проблем 
охраны труда и технике безопасности. 
2.4.  Информирование работников о состоянии условий и охраны труда, технике 
безопасности на рабочих местах, существующем риске повреждения здоровья и 
полагающихся работникам средств индивидуальной защиты, компенсациях и льготах. 

 

3. Функции комиссии 
 

Для выполнения поставленных задач на комиссию возлагаются следующие 
функции: 
3.1.  Рассмотрение предложений работников по созданию здоровых и безопасных 
условий труда в МДОУ и выработка рекомендаций, отвечающих требованиям сохранения 
жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 



 

3.2.  Рассмотрение результатов обследования состояния условий и охраны труда на 

рабочих местах в МДОУ в целом, участие в проведении обследований по обращениям 

работников и выработка в необходимых случаях рекомендаций по устранению 

выявленных нарушений. 

3.3.  Изучение причин производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний,  анализ эффективности проводимых заболеваний по условиям и охране 

труда, технике безопасности, подготовка информационно-аналитических материалов о 

фактическом состоянии охраны труда в МДОУ. 

3.4.  Изучение состояния и использования санитарно-бытовых помещений и санитарно-

гигиенических устройств, обеспечение работников специальной одеждой и обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты, правильности их применения, 

предоставление лечебно-профилактического питания. 

3.5.  Оказание содействия администрации МДОУ в организации обучения безопасным 

методам и приемам выполнения работ, проведении своевременного и качественного 

инструктажа работников по безопасности труда. 

3.6.  Участие в работе по пропаганде охраны труда и технике безопасности в МДОУ, 

повышению ответственности работников за соблюдением требований по охране труда. 

 

4. Права комиссии 

 

Для осуществления возложенных функций комиссия имеет право: 

4.1.  Получать от администрации МДОУ информацию о состоянии условий труда на 

рабочих местах, производственного травматизма и профессиональных заболеваний, 

наличии опасных и вредных производственных факторов. 

4.2.  Заслушивать на заседаниях сообщения заведующего МДОУ по вопросам 

выполнения обязанностей по обеспечению здоровых и безопасных условий труда и 

технике безопасности, соблюдения гарантий права работников на охрану труда. 

4.3.  Участвовать в работе по формированию мероприятий коллективного договора и 

соглашения по охране труда по вопросам, находящимся в компетенции комиссии. 

4.4.  Вносить предложения заведующему МДОУ о привлечении к дисциплинарной 

ответственности работников за нарушения требований норм, правил и инструкций по 

охране труда и технике безопасности. 

4.5.  Обращаться в соответствующие органы с требованием о привлечении к 

ответственности должностных лиц в случаях нарушения ими законодательных и иных 

нормативных правовых актов по охране труда и технике безопасности, сокрытия 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

4.6. Вносить предложения о моральном и материальном поощрении работников трудо-

вого коллектива за активное участие в работе по созданию здоровых и безопасных усло-

вий труда в МДОУ. 
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Муниципального дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад №32 комбинированного вида»   

 
 

                                           УТВЕРЖДЕНО 

                            Приказом № 01-08/103 

              от « 15 »   апреля   2015 г. 

                                            

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение  

о комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
                  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение определяет цели, функции и порядок деятельности комиссии 

по проведению специальной оценки условий труда на рабочих местах в МДОУ «Детский 

сад №32 комбинированного вида» (далее – комиссия). 

1.2.  Комиссия создается на паритетной основе из представителей администрации, 

работников МДОУ, в том числе  членов профсоюза и уполномоченных работников, в 

которой проводится специальная оценка условий труда в целях организации и 

проведения специальной оценки условий труда. 

1.3.  В состав комиссии входят: председатель, заместитель председателя и члены 

комиссии. 

 

2. Основные функции комиссии 

 

2.1. Комиссия: 

1)  организует проведение специальной оценки условий труда; 

2) утверждает перечень рабочих мест, на которых будет проводиться специальная 

оценка условий труда, с указанием аналогичных рабочих мест; 

3) утверждает результаты идентификации потенциально вредных и (или) опасных 

производственных факторов на рабочих местах, предоставленные экспертом 

организации, проводящей специальную оценку условий труда; 

4) формирует перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, 

подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям, исходя из государственных 

нормативных требований охраны труда, характеристик технологического процесса и 

производственного оборудования, применяемых материалов и сырья, результатов ранее 

проводившихся исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных 

производственных факторов, а также исходя из предложений работников и принимает 

решение о проведении исследований (испытаний) и измерений данных вредных и (или) 

производственных факторов; 

5)  принимает решение о признании условий труда на рабочем месте допустимыми, в 

случае если вредные и (или) опасные производственные факторы на рабочем месте не 

идентифицированы; 

6) принимает решение о невозможности проведения исследований (испытаний) и 

измерений вредных и (или) опасных производственных факторов в случае, если 

проведение указанных исследований (испытаний) и измерений на рабочих местах может 

создать угрозу для жизни работников, экспертов и (или) иных работников организации, 

проводящей специальную оценку условий труда, а также иных лиц; 

7) в случае применения работниками, занятыми на рабочих местах с вредными усло-

виями труда, эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную 

сертификацию в порядке, установленном соответствующим техническим регламентом, 

принимает решение о снижении класса (подкласса) условий труда на рабочем месте, на 

основании заключения эксперта организации, проводящей специальную оценку условий 

труда, на одну степень в соответствии с методикой, утвержденной федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации госу-

дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, по согла-

сованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

организации и осуществлению федерального государственного санитарно-эпидемиоло-

гического надзора, и с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регули-

рованию социально-трудовых отношений; 

8) утверждает и подписывает отчет о проведении специальной оценки условий 

труда, который составляет организация, проводящая специальную оценку условий труда.  

 



 

3. Порядок работы комиссии 

 

3.1.  Комиссия правомочна проводить свое заседание при наличии не менее 50% ее 

состава и принимать решения простым большинством голосов. При равенстве голосов 

членов комиссии голос председателя (его заместителя в случае отсутствия председателя) 

является решающим. 

3.2.  Решения комиссии оформляются в виде протокола, который подписывается всеми 

членами комиссии, и прилагается к отчету о проведении специальной оценки условий 

труда. 

3.3.  Члены комиссии, не согласные с принятыми на заседании решениями, могут 

письменно изложить свое особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания. 
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Приложение № 7  
 

СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

Председатель профкома                                                                                                                                                                             Заведующий  

МДОУ «Детский сад №32                МДОУ «Детский сад №32 

комбинированного вида»                                                                                                                                                                                       комбинированного вида» 

___________Л.А. Ефремова                                                                                                                                                                             ___________Л.Н. Симонова 

 

Перечень профессий (должностей) работников, подлежащих обеспечению специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты в МДОУ «Детский сад №32 комбинированного вида» 

Основание: Приказ Минтруда России от 09.12.2014 N 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», СанПиН 2.4.1.3049-13 раздел XIX п.19.6 . 
 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. работника Наименование специальной одежды, специальной обуви  

и других средств индивидуальной защиты 

Норма выдачи на 

год (штуки, пары, 

комплекты) 

1. Дворник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздей-

ствий 

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздей-

ствий на утепляющей прокладки 

1 шт. (1,5 года) 

или куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий на утепляющей прокладке 

 

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 1 пара 

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или валенки с резиновым низом 1 пара (2 года) 

Головной убор утепленный  1 шт. (2 года) 

Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с утепляющими вкладышами 3 пары 

Плащ для защиты от воды или костюм для защиты от воды 

 

1 шт. (2 года) 

2. Заведующий хозяйством Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 1 шт. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175841/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175841/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175841/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175841/


 

(заместитель заведующего по 

административно-хозяйственной 

работе) 

Перчатки с полимерным покрытием 

 

6 пар 

3. Кастелянша Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздей-

ствий или 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий 

1 комплект 

4. Кладовщик При работе с прочими грузами, материалами:  

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздей-

ствий или 

1 шт. 

Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 

 

6 пар 

5. Подсобный рабочий кухни Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздей-

ствий или 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий 

1 комплект 

Нарукавники из полимерных материалов до износа 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 шт. 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 

 

12 пар 

6.  Оператор стиральных машин 

 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздей-

ствий или 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий 

1 комплект 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником дежурный 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов дежурные 

7. Повар, шеф-повар 

 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздей-

ствий 

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 шт. 

Нарукавники из полимерных материалов 

 

до износа 

8. Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздей-

ствий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 



 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее 

 

до износа 

9. Сторож Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздей-

ствий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздей-

ствий на утепляющей прокладке или 

1 шт. (1,5 года) 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздей-

ствий на утепляющей прокладке 

 

 

 

10. Уборщица Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздей-

ствий или 

1 шт. 

Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 

 

12 пар 

11. Младший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздей-

ствий 

2 шт. 

 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 шт. 

Нарукавники из полимерных материалов до износа 

Перчатки резиновые  12 пар 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Халат светлых тонов 1 шт. 

Фартук для раздачи пищи 1 шт. 

Косынка для раздачи пищи 

 

1 шт. 

12. Воспитатель Халат светлых тонов 1 шт. 



 

13. Старший воспитатель 

 

Халат светлых тонов 1 шт. 

14. Заведующий 

 

Халат светлых тонов 1 шт. 

15. Заместитель заведующего Халат светлых тонов 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 8 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель профкома МДОУ «Д/c №32» 

______________ Ефремова Л.А. 

«____» ______________ 20___ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МДОУ «Д/с №32»                                                                

_____________ Л.Н. Симонова 

«____» ______________ 20__ г. 

 

 

 

Список работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда, работа которых дает право на получение бесплатно по 

установленным нормам  смывающих и обезвреживающих средств (мыла и другое) 

 

Основание: Приказ Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 г. № 1122н «Об утверждении 

типовых норма бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих 

средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и 

(или) обезвреживающими средствами» (Приложение № 1). 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. работника Виды смывающих и (или) 

обезвреживающих средств 

Норма выдачи 

на 1 месяц 

1. Уборщица 

Подсобный рабочий (кухни) 

Оператор стиральных машин 

Рабочий по комплексному обслуживанию 

и ремонту зданий 

 

Средство гидрофобного 

действия (отталкивающее 

влагу, сущащее кожу) 

100 мл 

2. Кладовщик 

Уборщица 

Подсобный рабочий (кухни) 

Оператор стиральных машин 

Сторож 

Дворник 

Рабочий по комплексному обслуживанию 

и ремонту зданий 

Кастелянша 

Воспитатель 

Младший воспитатель 

Шеф-повар 

Повар 

 

Мыло или жидкие моющие 

средства (для мытья рук) 

200 г 

(мыло туалетное) 

или 250 мл 

(жидкие моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

3. 

 

Уборщица 

Подсобный рабочий (кухни) 

Оператор стиральных машин 

Младший воспитатель 

Кладовщик  

Шеф-повар 

Повар 

 

Регенерирующие, 

восстанавливающие кремы, 

эмульсии 

 

100 мл 

4. Дворник 

Рабочий по комплексному обслуживанию 

и ремонту зданий 

 

Средства для защиты 

бактериологических 

вредных факторов 

(дезинфицирующие) 

 

 


