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Раздел 1. Общие положения. 

1.1 . Настоящий коллективный договор между работодателем в лице заведующего МДОУ 
Национальный татарский детский сад №154 «Чишмэ» (далее Учреждение) и работниками 
:юшкольного образовательного учреждения в лице выборного органа первичной профсоюзной 
организации Монасиповой Р.Р., действующего на основании Устава Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ, Положения первичной профсоюзной организации. 
~.2. Коллективный договор заключен в целях обеспечения льгот и преимуществ, более 
о_"Iагоприятных по сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми 
акrами, соглашениями. 

1.3. Предметом настоящего Договора являются установленные законодательством, но 
конкретизированные дополнительные положения об условиях труда и его оплате, гарантии, 

юмпенсации и льготы, предоставляемые работодателем в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 
иными нормативными правовыми актами, соглашениями ( ст.41 ТК). 
1-4. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим социально
трудовые, экономические и профессиональные отношения, заключаемый работниками и 
работодателями в лице их представителей (ст.40 ТК). 

1.5. Работодатель и трудовой коллектив признают выборный орган первичной профсоюзной 
организации, действующий на основании У става, как единственный полномочный представительный 
орган работников МДОУ Национальный татарский детский сад №154 «Чишмэ» защищающий их 
интересы при проведении коллективных переговоров, заключении и изменении коллективного 

договора. 

>- 1.6. Изменения и допоJ!.нения в настоящий коллективный договор в течение срока его действия 
производятся по взаимному соглашению между руководителем организации и выборным органом 

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

договором. 

1. 7. Контроль исполнения положений коллективного договора осуществляется сторонами 
социального партнерства, их представителями. 

1.8. Для подведения итогов вьшолнения коллективного договора стороны обязуются проводить их 
обсуждение на собрании работников не реже одного раза в год. 
1. 9. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, принимаются по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

1.10. Ни одна из сторон не может в течение установленного срока его действия в одностороннем 
порядке прекратить выполнение принятых на себя обязательств. 

1.11 . Коллективный договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует три 
года. 

1. 12. Заключившие коллективный договор стороны несут ответственность за вьmолнение принятых 
обязательств в порядке, установленном действующим законодательством. 
1.13. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования учреждения, 
расторжения трудового договора с руководителем учреждения, реорганизации учреждения в форме 

преобразования. 

1.14. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.1 5. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) учреждения 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

l.16. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 
~рока проведения ликвидации . 
. 17. Стороны по договоренности имеют право продлить действие коллективного договора на срок 
ie более трех лет . 
. 18. Данный коллективный договор устанавливает минимальные социально - экономические 

арантии работников и не ограничивает права работодателя в расширении их при наличии 

обственного ресурсного обеспечения. 



Раздел П. Обеспечение занятости работников. 

-.Стороны договорились, что: 

_ 2.1. Трудовые отношения в МДОУ Национальный татарский детский сад №154 «Чишмэ" между 
ом и работодателем регулируются трудовым договором, отраслевым соглашением и 

- wпи:м коллективным договором. Трудовой договор хранится у каждой из сторон. Работодатель 
е требовать от работника вьшолнения работы, не обусловленной трудовым договором, 

__,,,i>on4 трудового договора не могут ухудшать положение работника по сравнению с действующим 
законодательством. 

-.2.Работодатель обязуется: 

:.2.1 .При приеме работника на работу Работодатель заключает с ним пнсьмеины:й трудовой 
_.......,~~ в двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. На 
Р:аmнни данного трудового договора Работодатель в течении 3-х дней издает приказ о приеме на 

_ -и знакомит с ним работника под роспись. 
Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 
2.2.2. До заключения трудового договора с работником, Работодатель обязан ознакомить его 

роспись со следующими документами: 

- Устав МДОУ Национальный татарский детский сад №154 «Чишмэ» 
- Правила внутреннего трудового распорядка 
- Должностная инструкция 
- Коллективный договор 
- Иные локальные акты 
2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в статье 57 ТК РФ. 
При включении в трудовой договор дополнительных условий, они не должны ухудшать 

о:южение работника по сравнению с установленными трудовым законодательством и иными 
Dр.1ативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, 

. окальными актами, коллективным договором. 
По соглашению сторон в трудовой договор включать условия об испытании работника в 

е.-~я:х его соответствия поручаемой работе. 

2.2.4.Заключать трудовой договор для вьmолнения работы, которая носит постоянный 
рактер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор заключать только в случаях, 

дусмотренных ст.59 ТК РФ. 

2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем составления дополнительного 
rлашения между работником и работодателем, являющегося неотъемлемой частью заключенного 

ее трудового договора, и с учетом положений настоящего коллективного договора. 

2.2.6 .Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том ЧИСJ_Iе перевод 
,:~ругую работу, производить только по письменному соглашению сторон трудового договора, за 

·;почением случаев, предусмотренных частями второй и третьей ст.72.2 ТК РФ, ст.74 ТК РФ. 

По инициативе работодателя производить изменение условий трудового договора без 

енения трудовой функции работника в случае, когда по причинам, связанным с изменением 

зационных или технологических условий труда (изменение количества групп или 

питанников, проведение эксперимента, изменение образовательных программ и др.), 
деленные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, с соблюдением 

. ожений ст. 74, 162 ТК РФ. 
2.2.7. Применение дисциплинарного взыскания за невьшолнение или ненадлежащее 

олнение работником трудовых обязанностей производится после предоставления работодателю 

ь. 1енного объяснения работника. Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не 

.:~усмотренных Трудовым кодексом РФ ( ст.192 ТК РФ). 
Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 

сионального поведения и (или) Устава образовательного учреждения может быть проведено 
·о по поступившей на него жалобе, поданной в письменном виде. Копия жалобы должна быть 
ена педагогическому работнику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятое по его результатам решение могут быть 

tаны гласности только с согласия заинтересованного работника. 

.3 



. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации не позднее, чем за 
-,..~,~ .J.O начала проведения соответствующих мероприятий по сокращению численности или 

_ шов и о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с 

РФ в письменной форме, а при массовых увольнениях работников - соответственно не 
за три месяца. 

с~вым увольнением является высвобождение 3-х и более работников в течение 90 
~~::Jliыx дНей. 

- - 9. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокращении штатов 
- ее высокой производительностью труда и квалификацией. При равной производительности 

~::::::::z~ootmrn предпочтение на оставление на работе имеют: 
дiенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 
работавшие в учреждении свьппе 20 лет; 

- .:nmокие матери, имеющие детей до 16 лет; 

.::mтели, воспитывающие детей- инвалидов до 18 лет; 

- ш~.граждённые государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; 
- олодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года; 

- председатели первичной профсоюзной организации. 

- .- .1 О. Расторжение трудового договора в соответствии с п.п. 2,3 и 5 ст. 81 ТК РФ с 
l~пппrом - членом профсоюза по инициативе работодателя может бьпъ произведено только с 
l~::!а'!:>И1:-ельного согласия выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Расторжение трудового договора в соответствии с п.п.2,3 и 5 ст.81 ТК РФ по инициативе 
.:rателя с руководителем выборного органа первичной профсоюзной организации и его 

1-......-т.rтолями в течение двух лет после окончания срока их полномочий допускается только с 

.... рительного согласия соответствующего въппестоящего выборного профсоюзного органа. 
2.2.11 . Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 
Уотренные действующим законодательством при сокращении численности штата (статья 178, 

ТКРФ). 

2.2.12.При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на определенный срок, 
ечивать приоритет в приеме на работу работников, добросовестно работавших в нем, ранее 

. енвых из учреждения в связи с сокращением численности или штата. 
2.2. 13. При направлении работодателем работника для повьппения квалификации с отрьmом 

боты за ним сохраняется место работы (должность) и средняя заработная плата по основному 

: работы. 

Не допускается проведение курсов повышения квалификации за счет личных средств 

ов. 

2.2. 14. В случае высвобождения работников и одновременного создания · рабочих мест 
ествлять опережающее обучение высвобождаемых работников для трудоустройства на новых 

11:",.:)ЧJ.1rx местах. 

2.2. 15. В случае направления работника для повьппения квалификации сохранять за ним место 
(должность) и среднюю заработную плату по основному месту работы. 

2.2. 16. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
швым обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального 

вания при получении ими образования соответствующего уровня впервые, докторантам, 

........ ,.,..._.там и соискателям в порЯдКе, предусмотренном ст. 173-177 ТК РФ. 
2.2.17. Содействовать работнику, желающему повысить квалификацию, пройти переобучение 

обрести другую профессию. 

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст.173-176 ТК РФ, также 

~~ам, получающим второе профессиональное образование соответствующего уровня в рамках 

о-ждения профессиональной подготовки, повьппения квалификации, обучения вторым 

J:'t:Jее~иям (если обучение осуществляется по профилю деятельности учреждения, по направлению 

ения или органов управления образованием). 
2.2.18. Не увольнять по сокращению штатов при любом экономическом состоянии 

тодателя следующие категории работников: 

- работников в период временной нетрудоспособности, а также во время пребьmания 
- lВИКОВ в очередном отпуске, декретном, учебном отпуске; 



~.~.._.~," имеющих детей до трех лет; 

- ........ "~ ......... матерей или отцов, имеющих детей до 16-летнего возраста; 
...._ ...... "ременно двух работников из одной семьи. 

-орный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 
Ос 1Ществлятъ контроль за соблюдением работодателем действующего законодательства 

·;почении, изменении и расторжении трудовых договоров с работниками. 

Инициировать формирование комиссии по трудовым спорам в организации и 
1-=:~сs;;пъ в эту комиссию наиболее компетентных представителей профсоюзной организации. 

:' .:: . Представлять в установленные сроки свое мотивированное мнение при расторжении 
1 
... --.....=~." трудовых договоров с работниками - членами профсоюза. 

-еспечивать защиту и представительство работников - членов профсоюза в суде, 
трудовым спорам при рассмотрении вопросов, связанных с заключением, изменением 

...._..,.,,ll'l'nl~ниeм трудовых договоров. 

Участвовать в разработке работодателем мероприятий по обеспечению полной 
охранению рабочих мест. 

Стороны договорились: 

Создать комиссию для определения соответствия наименования и квалификации 
в учреждения, их должностных инструкций, трудовых договоров профессиональным 

•:I;I:;m;:,y_ В состав комиссии включается председатель первичной профсоюзной организации или 
ель. 

Провести аттестацию на соответствие занимаемой должности специалистов, принятых 

:1я 2016 года и не соответствующих требованиям к квалификации, указанным в 

Работодатель создаёт для работников, не соответствующих профстандартам 
е условия для совмещения работы с получением образования, предоставляет гарантии, 

ев:ные трудовым законодательством и иными нормативными актами, содержащими нормы 

о права. 

Приём лиц, не имеющих специальной подготовки или стажа работы, установленных 

:шфикационными требованиями к той или иной должности, но обладающих достаточным 
:rра.кrическим опытом и компетентностью, допускается при наличии рекомендаций 

зтrестационной комиссии учреждения работодателю о возможности назначения 

.:~агогических работников на соответствующие должности. 

Раздел Ш. Время труда и время отдыха. 

- Стороны пришли к соглашению о том, что: 
.:: .Режим рабочего времени образовательного учреждения определяется Правилами 

!~'.,.......""-=-=его трудового распорядка (Приложение № 1 ), графиком работы сотрудников, 

l!llr::::эa~1ми с выборным органом первичной профсоюзной организации, а также условиями 

:-о договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на 

ом учреждения . 
.:: __ Режим работы учреждения с (07 ч. 00) мин. до (19 ч. 00) мин. Продолжительность 

1":о:;~·о времени обслуживающего персонала 40 часов в неделю . 
.:: ... . Для работников устанавливается пятидневная непрерьmная рабочая неделя с двумя 

1 _ _.____.....,_.," днями в неделю: суббота и воскресенье (кроме работников, работающих по графику). 

Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

l·~:::t:::::п.:mваются в следующих случаях (ст.93 ТК РФ): 

- по соглашеН?Ю между работником и работодателем; 
- по просьбе беременной женщинь1, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного 

ll•eir12 ля), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка- инвалида до восемнадцати лет), а 
ll•D:~· .=ица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

l•kЗ~;;::зи,ем. 



О..Jатель может привлекать рабопщков к сверхурочным работам в соответствии со 
только с предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 
сьменного согласия самого работника. 

--~...... в сверхурочное время оплату производить за первые 2 часа 
."'11:::-=:=t:iaiJ~k!. в последующие часы - в двойном размере. 

-. ....... eiru:v работника представлять ему дополнительное время отдыха, но не менее времени, 
1-=вfi::Iiiari:~!Y_. сверхурочно. 

е в сверхурочное время не допускаются беременные женщины. 

сп:а~nц:юванный рабочий день установлен следующим работникам: 
'ЮЩИЙ. 

ивлечение рабоnmков к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
l"Eз=!Зlrc.s с их письменного согласия, при наличии письменного распоряжения руководителя, с 

выборного профсоюзного органа, в случае необходимости вьшолнения заранее 
работ, от срочного вьшолнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа 

ог.~асия работников допускается их привлечение в случаях, определенных частъю 
~ ТК РФ. 

:~ечение работников учреждения к вьшолнению работы, не предусмотренной У ставом 
:ii.cia;:~rn;g Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, должностными 

трудовым договором, допускается только по письменному распоряжению 

~ ..... " ... :~я с письменного согласия работника, и с соблюдением ст.60, 97, 99 ТК РФ. 
- В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерьm для отдыха и 

-..---.- мя и продолжительность которого определяется Правилами внутреннего трудового 

Оmуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести месяцев 
1~:хtьВЕ-ой работы в данной организации, за второй и последующий годы работы - в любое время 

O..Ja в соответствии с очередностью предоставления оmусков. Отдельным категориям 

.__. ... ........... "v ... отпуск может быть предоставлен и до истечения шести месяцев (ст.122 ТК РФ). 

ере;пюсть предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с 

IPE~IDY: оmусков, утверждаемым работодателем по согласованию с выборным органом первичной 

Р:О:mt:)ЗНОЙ организации не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года. 

"'.Jагогическим работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый оmуск 42 
1-=:~:ыц:mь~:х дней, обслуживающему персоналу - 28 календарных дней. О времени начала отпуска 
--._,,, ........... :ныжен быть извещен не позднее, чем за две недели до его начала . 

.:L,ен:ие, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия работника в 

.1)'Смотреннь1х ст.124-125 ТК РФ. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен в случае временной 

особности рабоnmка, наступившей во время отпуска. 

го;щый оплачиваемый отпуск переносится на другой срок при несвоевременной оплате 

_·ска либо при предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за две недели. 

сление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится в соответствии 
_ -:-К РФ. 

:IЬняемым работникам, вьшлачивается денежная компенсация за все неиспользованные 

одатель в соответствии с трудовым законодательством, коллективным договором, 

внутреннего трудового распорядка предоставляет работникам ежегоднь1е 

.,.__,_.._....::..li," ... :JЬные оплачиваемые оmуска за вредные условия труда (не менее 7 календарных дней) и 
~~;п.nцюванньIЙ рабочий день (от 3 до 14 календарных дней), которые суммируются с 

__.. ........ " основным оплачиваемым отпуском . 

. Стороны договорились о предоставлении дополнительного оплачиваемого: 
при работе без больничных листов - 3 дня; 

председателям профсоюзных организаций за общественную работу - 3 календарных 



ракосочетание - 3 дня (если работник не в отпуске); 

бракосочетание детей - 1 день (если работник не в оmуске ); 

рождение ребёнка - 1 календарный день (если работник не в отпуске); 

. . "Чае смерти детей, родителей, супруга - 3 дня (если работник не в отпуске). 

:=a:c:o.:iaтe.Th с учетом своих производственных и финансовых возможностей может 

·станавливать другие дополнительные отпуска для работников в порядке и на 

по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

числении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого оmуска 
i".::з::=;::..:-:::ые оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым 

т-rредоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 1 О лет 

1"8:::.эcii:'i! преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в порядке и на 

:~епенных «Положением о длительном отпуске» (Приложение №2). 

·ска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по семейным 

и другим уважительным причинам, продолжительность их определяется по 

жду работником и работодателем. 

- Работодатель обязуется предоставить оmуск без сохранения заработной платы, на 

l•a1181t:.=:2Z ь. 1енного заявления работника, помимо указанных в ст.128 ТК РФ следующим 

е.1ям, имеющим детей в возрасте до 14 лет - 14 календарных дней; 

с переездом на новое место жительство- 1 день; 

праздновании свадьбы детей - 2 календарных дня; 
проводов детей на военную службу - 2 календарных дня; 

= ......... "" ... анного тяжелого заболевания близкого родственника - 2 календарных дня; 
.:nпелям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранения, 

:m увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие, 

1.-с::зS"'!З!!:Х связанного с прохождением военной службы - до 14 календарных дней в году; 
- тающим инвалидам - до 60 календарных дней в году . 
.:nпелям в первый день занятий в школе - 1 календарный день; 
- :~:ея, если он приходится на рабочий день - 1 день. 

IV. Оплата и нормирование труда 

н:ы договорились : 

Заработная плата - это вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 
сложности, количества, качества и условий вьmолняемой работы, а также 

l"11:i:::s::::аnион:нь1е и стимулирующие выплаты. 

Оплата труда в МДОУ Национальный татарский детский сад №154 «Чишмэ» 

ется в соответствии с Положением об оплате труда, которое разрабатьmается и 
8!..::-::д.:;а.ется руководителем учреждения по согласованию с выборным профсоюзным органом и 

·---........... ;Iршюжением к настоящему коллективному договору (Приложение №3). 
:~:ожение об оплате труда дошкольного учреждения разрабатьmается в соответствии с 

lll:l:ic:~ч Саратовской городской Думы от 30.10.2008 № 32-354 «0 новой системе оплаты труда и 
вания работников муниципальных образовательных учреждений, за исключением 

.хких работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс, и руководящих 

~--="""",....В общеобразовательных учреждений, в городе Саратове». 

Заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих выплат) 
устанавливаемая в соответствии с решением муниципальных органов самоуправления, 

быть меньше заработной платы (без учета премий и ИНЬIХ стимулирующих выплат), 
188i~!==U!3:3teMOЙ до введения новых систем оплаты труда, при условии сохранения объёма 

IX обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 



~:Zm'E-Ш шrата работника, полностью отработавшего норму рабочего времени и 
ор:му труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера 

_ _ становленного на территории Саратовской области региональным соглашением. 
плата максимальным размером не ограничивается. 

--'""остные оклады педагогических работников устанавливаются по профессиональным 
группам в зависимости от образования, квалификационной категории, 

"IEllCl:S:~ ~ результатам аттестации. 

ье средств на вьшлаты стимулирующего характера устанавливается в размере не 
а оплаты труда учреждения. 

";w.-.- . .аение размеров должностных окладов производится: 

_ -чении образования или восстановлении документов об образовtнпш - со ДfIJ[ 
~CIE~~2:2~ соответствующего документа; 

воении квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестационной 

t:"1уплении у работника права на изменение размера должностного оклада в период 
""' о в ежегодном или другом оmуске, а также в период его временной 

_,_.~~ ... -·~ости, вьшлата заработной платы производится со дня окончания отпуска или 
l•l:lill:::3::i:Й ·:~оспособности. 

- сrанавливается следующий перечень видов вьпшат стимулирующего характера: 

нсивность и высокие результаты труда по итогам работь1 (1 раз в полугодие); 
хтво вьmолняемых работ (1 раз в полугодие); 

:mчии экономии фонда оплаты труда единовременное премирование осуществляется 
во;mтеля учреждения за работу и результаты, не связаннь1е с трудовыми функциями 

вьmолняемые по специальному распоряжению руководителя образовательного 

ш добровольно (достижение специальных показателей). В случае: бракосочетание, 
--н:ка, смерть близкого родственника, стихийные бедствия, при других чрезвычайнь1х 

1•~...-~~""" х по личному заявлению работника или ходатайству непосредственного руководителя 

·ет быть осуществлена единовременная вьmлата в пределах установленного фонда 
'l" 138:::.a: .................... в размере, не превышающем 2-х окладов. 

порядок и условия осуществления вьmлат стимулирующего характера по 

_ ·;:ха, включая показатели эффективности труда работников учреждения, определяются 
18llliil:=::z:~:eм по согласованию с профсоюзным комитетом учреждения и являются приложением № 

:J:::з:::J~ию об оплате труда. 

F2Юiнхк.. предыдущим местом работы которого было учреждение дошкольного образования 

нта увольнения прошло не более шести месяцев) при приеме на работу имеет право 

llllo::r-:~iПЪ показатели работы с предыдущего места работы в соответствии с которыми 
стимулирующие выплаты до окончания периода предоставления портфолио в 

lll::r::s:::e:11 до У. 
работник приступил к работе после отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу 

%.:iEJ:DJ.i... ;тительного периода временной нетрудоспособности (более 6 месяцев), длительного 
--тагогического работника, расчёт стимулирующей части заработной платы работника 

'•'Шс:1З:L&ется на основании показателей работы, представленньrх до наступления вьnпеуказаннъrх 

Оп.1ата труда работников, занятьrх по совместительству, а также на условиях неполного 

или неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному времени, 

J:::Ешсим. ости от выполненного объема работ. Определение размеров заработной платы по 

8JК!!ьз:~ _о.lЖНости, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится 
,J.ОЛЖНОСтей. 

водитель обязуется: 

Принимать меры к своевременной выплате заработной платы работникам. Работники 
заработную плату 11 (зарплата) и 26 (аванс). В случае задержки выплаты заработной 
;:рок более 15 дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 

818Dll:!:]З)ВИТЪ работу на весь период до вьпшаты задержанной суммы. Оплата труда при этом 
·--~...-.~& я как во время простоя по вине работодателя. 



""""'.......,uении дня вьmлаты с выходным и нерабочим праздничным днем вьmлата 
.1••~~ производится накануне этого дня. 

нарушения сроков вьmлаты заработной платы работодатель по требованию 
сСDЗIН независимо от наличия вины работодателя) индексировать задержанные суммы в 

150 действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской 
"выплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня 

ого срока вьшлаты по день фактического расчета включительно. 

nечиватъ выплату минимального размера оплаты труда, установленного на 

е но не ниже размерам МРОТ, устанавливаемого на федеральном уровне. 
ботная плата, не полученная в связи со смертью работника, выдается членам его 

_ - находившемуся на иждивении умершего в день его смерти, не позднее недельного 
.::rачи документов. 

:Iата труда воспитателей при замещении временно отсутствовавших работников по 

_ :тим причинам, производится дополнительно за работу по совместительству или за 
r обслуживания . 

.мя простоя по вине работодателя или по причинам, не зависящим от ра.ботодатещ~: 

::-:а.вителя, оплачивать из расчета не ниже средней заработной платы. 

месячно выдавать всем работникам перед получением заработной платы расчетные 
ж.зенные работодателем по согласованию с выборным органом первичной 

J".::х::;;з::,~ организации. 
выполнение работы, не свойственной должностным обязанностям, производить оплату 

_ .:.:.ювому договору или предоставлять дополнительный день отдыха по договоренности с 

:~ату отпуска производить не позднее, чем за три дня до его начала. 

:Юотникам учреждения устанавливаются вьmлаты компенсационного характера в 
181::з~п;ш о ст. 3 72 Трудового кодекса Российской Федерации и Положением об оплате труда 

хранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения настоящего 

:IE::c:EП~-D~ договора, отраслевого тарифного, регионального и территориального соглашений по 

""'ателя или органов власти, заработную плату в полном размере. 
Доплата за совмещение профессий (должностей), за работу в ночное время, за 

..,_..,.._....,.--_ ..... _ w работу, расширение зон обслуживания, увеличение объёма работы, исполнение 

•r:;:::::з:Х'J~.й временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

оговором, не включается в состав МРОТ. 

Раздел V. Социальные гарантии и льготы. 

- Сrороны пришли к соглашению о том, что: 

арантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях: 

приеме на работу (ст.64, 1~, 220, 287, 259, 262 ТК РФ); 
переводе на другую работу tст.72, 72.1, 72.2, 73, 74 ТК РФ); 
увольнении (ст. 178, 179, 180, 82 ТК РФ); 

оплате труда ( ст. 142, 256 ТК РФ); 
совмещении работы с обучением (173, 174, 177 ТК РФ); 
вынужденном прекращении работы по вине работодателя (ст. 405, 157, 414 ТК РФ); 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (ст. 116-119, 123-128 ТК РФ); 

- .::rpyrиx случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

- . Работодатель обязуется: 
- __ 1 _ обеспечить права работников на обязательное социальное страхование и осуществлять 

'18И:.с:~ное социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными 

ст.2 ТКРФ); 
: __ 2. обеспечить обязательное медицинское страхование работающих, с вьщачей полисов по 

11 _ _.....___.-""""·ому страхованию; 

q 



временно перечислять средства в страховые фо~щы в размерах, определяемых 
i•..:.::::z=::::a..=r:вoм. 

-;подать и предоставлять согласно ст.ст.173-177 ТК РФ гарантии и компенсации 
в ещающим работу с обучением. 

шпсам, направленным на обучение работодателем или поступающим самостоятельно в 
.l!lll~щ:иe государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего 

1Р~~ионального образования независимо от их организационно-правовых форм по 
:а::я=ой- и очно-заочной (вечерней) формам обучения, успешно обучающимся в этих 
~::r.1mениях, работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего 

Раздел VI. Охрана труда и здоровья 

датель обязуется: 

Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия труда, 
овременных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 
возникновение профессиональных заболеваний рабоruиков (ст. 219 ТК РФ). 
:mзации этого права ежегодно заключать соглашение Приложение №4 по охране труда 

8•x:::e::;i:ii~M в нем организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, 
~шения, ответственных должностных лиц. 

- Провести в учреждении специальную оценку условий труда и по ее результатам 
•сц::с:=:!.з:~ работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки, установленные с учетом 

согласованию) с выборным органом первичной профсоюзной организации, с 

"К:ЗСJХ'!::ей- сертификацией. 

аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов выборного 

818":JБI' са:ж11rчн,ой профсоюзной организации и комиссии по охране труда. 

- Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую 
ами учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни и 

е-гей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи 

"к::::~~ю·1. 
~numзовыватъ проверку знаний работников учреждения по охране труда на начало учебного 

Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил, 

81•:::::::~~-s::..=...iri ....... ж.-урналов инструктажа и других материалов за счет учреждения. 
Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 

~:::а!О:i;j_,'З:rьной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в соответствии с 

r.::к:~:еw.~:ы:и нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей . 
. . Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт средств 

•2~::i\_-а:rьной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя . 
. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому 

_ от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 
._..___ законом. 

_ 8. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

•r::зl:"t1uви:и с действующим законодательством и вести их учет. 

_ .9. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками учреждения 

приостановления работ органами государственного надзора и контроля за соблюдением 
-..-~•ro законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работника 

:К РФ) . 
. 1 О . В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и 

•~:s;:,r.1: вследствие невьшолнения работодателем нормативных требований по охране труда, 
•~:с::шить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо оплатить 
•:1:шз::m[ИЙ- по этой причине простой в размере среднего заработка . 

. 11. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с учетом 
-~:r .... выборным органом первичной профсоюзной организации. 

1. 12. Обеспечивать соолюдение работниками требований, правил и инструкций по охране 
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аз.:~ать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной 
~о.J:ИТЬ члены выборного органа первичной профсоюзной организации. 

_ ществлять совместно с выборным органом первичной профсоюзной организации 
••IC~'iE:!.nJ: по охране труда выборного органа первичной профсоюзной организации) 

янием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 
_ Оказьmать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза работников 

сnzn::ювания и науки РФ, членам комиссий по охране труда, уполномоченным 
8•~&&Li[ м) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в 

;тучае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные 
~ать меры к их устранению. 

Обеспечить прохождение бесплатных обязательных медицинских осмотров 
•a:.l::i:iJliё~~) работников. 

- сrпшк в области охраны труда обязан: 
- .:подать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными 

""i831il~ -~" ..... ;QLL.. а также правилами и инструкциями по охране труда. 
юIЬно применять средства индивидуальной и кшшективной защиты . 

ходить обучение безопасным методам и приемам вьmолнения работ, оказанию 
::QIIO:=:I! при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку 

ME~!if: ... , проверку знаний требований охраны труда. 
~ едленно извещать своего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и •-iiit:: ...-......~~~·-•. о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве. 

- гmик имеет право отказаться от вьmолнения работы в случае возникновения на 
mуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а таюке при необесnечении 
средствами индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных 

- рный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 
водить работу по оздоровлению детей работников учреждения. 

Раздел VП. Гарантии профсоюзной деятельности. 

- то;~:атель и профсоюзная организация строят свои взаимоотношения на принципах 

•-==x:u-o партнерства, сотрудничества, уважения взаимных интересов и в соответствии с 

"К:::L3~:;-ii- Российской Федерации, Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом «0 
".=i!i::!:i2.:'IЪныx союзах, их правах и гарантиях деятельности» и другими законодательными 

- тодатель признает, что выборный орган первичной профсоюзной организации 

о очным представителем членов профсоюза по вопросам: 

Защиты социально-трудовых прав и интересов работников ( ст.29 ТК, ст. 11 

81:1::Е:::zа:Л"'О закона «0 профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»); 

Веления коллективных переговоров, заключения коллективного договора и контроля за 
_...._...-.~~ем. 

__ . Работодатель, должностные лица работодателя обязаны оказывать содействие 

"llП::ЗЗI~"· гану первичной профсоюзной организации в их деятельности (ст. 377 ТК РФ). 
_ - В целях создания условий для успешной деятельности профсоюзной организации и ее 

llill.':!~o органа в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом РФ «0 
"IЕ::1!!111'3:а.:n.ных союзах, их правах и гарантиях деятельности», другими федеральными законами 

ю.lJiективным договором работодатель обязуется: 

-=--............. права профсоюзов, установленные законодательством и настоящим коллективным 

;~ава 58 ТК РФ); 
---.......-..гn"вать представителям профсоюзов, посещать рабочие места, на которых работают 

__...-_..оюзов, для реализации уставных задач и представленных законодательством прав 

• ?Ф части 3-5, п.5 ст.11 Федерального закона «0 профессиональных союзах, их правах и 

•Е::~ .::еятелъности» ); 
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змездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации, 
для работы самого органа, так и для проведения заседаний, собраний, хранения 

а таюке предоставить возможность размещения информации в доступном для всех 
есте. 

ествлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, множительной 
печить унифицированными программными продуктами, необходимыми для уставной 

• llr'::::::.3:X:-m выборного органа первичной профсоюзной организации. 
~ тодатель обязуется: 

. Не допускать ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных прав 
ение, увольнение или иная форма воздействия в отношении любого работника в 

:~енством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

- Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2, пункту 3 и 
и 81 ТК РФ проводить с учетом мотивированного мнения выборного органа 

фсоюзной организации в порядке, определенном ст.82, 373 ТК РФ. 
Обеспечивать ежемесячное бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации 

811еКХ!:Х .... """'"""'юзных взносов из заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, 
::...r.....~~t..a<..>• их письменных заявлений. 

- кие профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной организации 
"~::1i. е:::с::::з~ъ1 заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается. 

- В случае если работник уполномочил выборный орган первичной профсоюзной 
!llюEZz:::aи представлять его интересы во взаимоотношениях с работодателем. то на основании его 

заявления ежемесячно перечислить на счет профсоюзной организации денежные 

ей заработной платы работника в размере 1 %. 
- Освобождать от работы с сохранением среднего заработка председателя первичной 

:••il:::н::t::-~~ организации на время участия в качестве делегатов созываемых Профсоюзом съездов, 
•~z:::с:::::::хй..- а также делегатов для участия в работе выборных органов Профсоюза, проводимых им 

:вещаниях и других мероприятий. 

Ч.1енов выборного органа первичной профсоюзной организации включать в состав 
_ -чреждения по аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой 

пециальной оценки условий труда, охране труда, социальному страхованию и других. 

По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 
rr:>~•tатривать следуюIЦИе вопросы: 

ржение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по 

~~"."ативе работодателя (ст.82, 374 ТК РФ); 
:rеление рабочего времени на части ( ст.105 ТК РФ); 
щение работы в выходные и нерабочие праздничные дни ( ст.113 ТК РФ); 

ередность предоставления отпусков ( ст. 123 ТК РФ); 

: становление заработной платы ( ст. 135 ТК РФ); 

1енение систем нормирования труда ( ст.159 ТК РФ); 
совые увольнения ( ст.180 ТК РФ); 

_ становление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем ( ст.1О1 
-РФ) 

_ -гверждение Правил внутреннего трудового распорядка ( ст.190 ТК РФ); 
создание комиссий по охране труда (ст.218 ТК РФ); 

составление графиков сменности ( ст.103 ТК РФ); 
размеры повышения заработной платы в ночное время ( ст.154 ТК РФ); 
именение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 

ари:менения (ст.193,194 ТК РФ); 

nределение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей ( ст.196 ТК 
РФ); 

- _ ·становление сроков выпл~ты заработной платы работникам ( ст. 136 ТК РФ) 
_.·становление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и иные 

:обые условия труда ( ст.14 7 ТК РФ); 
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овление, изменение размеров и снятие всех видов выплат компенсационного и 

_ :mрующего характера; 
~=r~е.деление выплат премиального характера и использование фонда экономии 

1Z:DООТНОЙ платы; 

....... .--.u.остные инструкции работников; 
~ение правил внутреннего трудового распорядка; 

аы документов, затрагивающих социально-экономические и трудовые интересы 

...-..rv>r"l~•rvoв; 

укции по охране труда. 

ре"щставлять возможность выборному органу первичной профсоюзной организации, 
:~:ж::r.сав:и :~ям, комиссиям, профсоюзным инспекторам труда осуществлять контроль за 

81а.::с::~111 тр дового законодательства, и ш~ых нормативных правовых актов, содержащих нормы 
выполнением условий коллективного договора, соглашений, обеспечением 

•llliEЗ5i:X _ :ювий и охраны труда. 

_;':._ТhНЫЙ срок сообщать им о результатах рассмотрения требований об устранении 

-~~i:x -рутений. 
- станавливать не освобожденным руководителям выборных профсоюзных органов 

ере 20% должностного оклада за активное участие в решении социальных вопросов 

e."I VШ. Обязательства выборного органа первичной профсоюзной организации. 

- рный орган первичной профсоюзной opгaниia"~JlлR~f~l'f~я: 
.1ставлять и защищать права и интересы~~ по социально-трудовым 

соответствии, с Федеральным законом «0 профессиональных союзах, их правах и 
JIЬНОСТИ» и тк РФ. 

'С'ТаВЛЯть во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не являющихся 

811-Еlя: .__,...,..,оюза, в случае, если они уполномочили выборный орган первичной профсоюзной 
8•мt::о1-:::z..ж представлять их mпересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной 

первичной профсоюзной организации . 
.., ществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями трудового 

8••~::::.:п.ства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

ществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

за своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении 

•a•E:i:i:rrn:1oн:ныx категорий по результатам aттecтaди11.J?@.g:.i:JN~~P; _.Q 

редставлять и защищать трудовые права ~~а в комиссии по трудовым 

ганизовывать совместно с администрацией правовое просвещение работников. 

Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за 

•Q~:с~а:нJым назначением и выплатой работникам пособий по обязательному социальному 

Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислением --....--=- п."Jатежей в фонд обязательного медицинского страхования. 
Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

llliicЗiJZW отпусков и их оплаты . 
. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации педагогических 

._._~.-n::i_ аттестации рабочих мест, охране труда и других. 

_ Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации педагогических 
lllir:::::Z!::C~B учреждения. 

: Оказьmать ежегодно материальную помощь членам профсоюза в случаях тяжелой 
---~ сrи:хийного бедствия, смерти близкого человека. 

. Проводить выверку своевременности перечисления удержанных с работников 

·-::В:ЛElli.IX ВЗНОСОВ. 
Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о нарушении 

:~ем учреждения, его заместителями законов и инь~х нормативнь~х актов о труде, условий 
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"DllEК-U .:~:оговора, соглашения с требованием о применении мер дисциплинарного взыскания 
.JЪнения (ст.195 ТКРФ). 

Проводить разъяснительную работу среди ~~за о их правах и льготах, о 
•~:аrою.за в защите трудовых, социальных прав и профессиональных интересов членов 

Осуществлять систематическое поощрение молодежного профсоюзного актива, 
• ктивную общее~~~ p,~99.IX. 
Информировать ч№Не'В'~а о своей работе, деятельности выборных органов 

llC::!:Jlt=!r:x организаций профсоюза. 
Добиваться от работодателя приостановки (отмены) управленческих решений, 

•a;r~a.шm законодательству о труде, охране труда, обязательствам коллективного договора, 
принятия локальных актов без необходимого согласования с выборным органом --.n; профсоюзной организации (ст.8, 371, 372 ТК РФ). 

Раздел. Контроль за выполнением .коллективного договора. 
Ответственность сторон коллективного договора. 

rороны договорились: 

Совместно разработать план мероприятий по реализации настоящего коллективного 
текущий год и отчитываться на общем собрании работников об их вьmолнении. 

-
0аботодатель в течение семи дней со дня подписания коллективного договора направляет 

- о труду для уведомительной регистрации. 

Разъяснять условия коллективного договора среди работников образовательного 

организаторскую работу по обеспечению вьmолнения всех условий 

81а::::::i::i.:вого договора. 
-_ Представлять друг другу необходимую информацию в целях обеспечения надлежащего 

..___ за вьшолнением условий коллективного договора не позднее одного месяца со дня 
•~0::"....1 соответствующего запроса (ст. 51, 54 ТК РФ). 

В случае нарушения или невыполнения обязательств, предусмотренных коллективным 

•8:100)( виновная сторона или виновные лица, несут ответственность в порядке, предусмотренном 

____ .._ . ... lЬСТВОМ (ст. 54, 55, 195 тк РФ, ст. 5.29, 5.27, 5.31 КОАП). 
- По требованию выборного органа первичной профсоюзной организации работодатель 

оргнуть трудовой договор с руководящим работником или сместить его с занимаемой 
если он нарушает трудовое законодательство, не вьшолняет обязательств по 

81:x::JI1iffiНoмy договору (ст. 195 ТК РФ, часть вторая п. 2 ст.30 Федерального закона о профсоюзах). 

-о.:шективный договор с Приложениями принят на общем собрании работников дошкольного 
81:п~з:те.лъного учреждения «-'f/f » ol=n?J?~ 2020 года. 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

к коллективному договору 

ила внутреннего трудового распорядка. 

:~ожение о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам 

_. Национальный татарский детский сад №154 «Чишмэ» длительного отпуска сроком 

о года. 

:жение об оплате труда и выплатах стимулирующего характера МДОУ Национальный 
.__... . ......,.. ....... ш~~ детский сад № 154 « Чишмз» 

IS 



о Q"pd .-
Монас;;;~;--Р.Р. 

Общие положения 

.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны в соответствии с 
-онституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации (далее 

- ТК РФ), Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», другими 

.::~:ералъными законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

ормы трудового права. 

-- · Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) - локальный 

орм:ативный акт, регламентирующий в соответствии с ТК РФ и иными федеральными 

~онами порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и 

-mетственнос..:ь сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к 

ботникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых 

mношений у данного работодателя. 

Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, 

фективной организации труда, рациональному использованию рабочего времени, 

зданию условий для достижения высокого качества труда, обеспечению безопасных 

_ с.:ювий и охраны труда . 
. 4. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия: 

.:mсциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 

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

.::~:оговором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором; 

:педагогический работник - работник, занимающий должность, предусмотренную 

разделом «Должности педагогических работников» квалификационных характеристик 

.:юлжностей работников образования ; 
представитель работодателя - руководитель организации или уполномоченные им лица в 
соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов 

естного самоуправления, уставом и локальными . нормативными актами 

общеобразовательного учреждения; 

выборный орган первичной профсоюзной организации - представитель работников 

образовательной организации, наделенный в установленном трудовым законодательством 

порядке полномочиями представлять интересы работников организации в социальном 
V1 

партнерстве; 

работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с образовательной 

организацией; 

работодатель - юридическое лицо (образовательная организация), вступившее в трудовые 
отношения с работником. 

(6' 



.5. Правила утверждаются работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия 
. окальных нормативных актов. 

Правила внутреннего трудового распорядка являются приложением к коллективному 
.Jоговору (ст. 190 ТК РФ). 

П. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

- .1. Порядок приема на работу: 

- .1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора о 
работе в данной образовательной организации. 

- .1.2. Трудовой договор заключается, как правило, на неопределенный срок. 

Заключение срочного трудового договора допускается, когда трудовые отношения не 

огут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы 

или условий ее вьmолнения по основаниям, предусмотренным ч. 1 ст. 59 ТК РФ. В 
."I)'Чаях, предусмотренных ч. 2 ст. 59 ТК РФ, срочный трудовой договор может 
заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета характера предстоящей 

работы и условий ее вьmолнения. 

- .1.3. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе (ст. 70 ТК РФ). 
Испытание при прие~е на работу не устанавливается для: 

беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

.11Щ, не достигших возраста восемнадцати лет; 

:mц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения 

начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые поступающих 

на работу по полученной специальности в течение одного года со дня окончания 

образовательного учреждения; 

;nщ, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

:riщ, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

с~гласованию между работодателями; 

.lИЦ, 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 трех месяцев, а для руководИтеля 

образовательной организации, его заместителей, главного бухгалтера и его заместителя, 

руководителя структурного подразделения - не более шести месяцев. 

2.1 .5. Трудовой договор составляется в письменной форме и подписьmается сторонами в 
двух экземплярах, один из которых хранится в образовательной организации, другой - у 

работника. 

2. 1.6. Прием педагогических работников на работу производится с учетом требований, 

предусмотренных ст. 331 ТК РФ и ст. 46 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2. 1.7. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю в соответствии со ст. 65 ТК РФ: 
с ~ ~ - паспорт или инои документ, удостоверяющии личность; 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 ТК РФ), за 
исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые или работник 

поступает на работу на условиях внешнего совместительства (если по основному месту 

работы работодатель ведет трудовую книжку на данного работника или если в 

соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не 

оформлялась); 



документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

ерсонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

- .::юкументы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призьmу на 

нную службу; 

- .JОкумент об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний -

поступлении на рабоrу, требующую специальных знаний или специальной 
.:rготовки; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо 

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 

рядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 

:mсти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на 
боrу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с ТК РФ, 

1:м федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 
:rnергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию; 

- lШUl, поступающие на рабоrу в образовательную организацию, обязаны также 

доставить личную медицинскую книжку, содержащую сведения об отсутствии 

щ:ютивопоказаний по состоянию здоровья для работы в образовательной организации (ч. 1 
. 213 ТКРФ). 

- .1.8. Запрещается требовать от лица, поступающего на рабоrу, документы помимо 

.:~усмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами Президента 

оссийской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации ( ч. 3 ст. 
~ - ткРФ). 

_ l.9. При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется трудовая 
~mпжка (за исключением случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным 

оном трудовая книжка на работника не оформляется). В случае, если на лицо, 

.::юступающее на рабоrу впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет, 

~ отодателем представляются в соответствующий территориальный орган Пенсионного 

нда Российской Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в 

системе индивидуального (персонифицированного) учета. 

- .1.10. Работники имеют право работать на условиях внутреннего и внешнего 

овместительства в порядке, предусмотренном ТК РФ. 

Совмещение должности руководителя образовательной организации с другими 

руководящими должностями внутри или вне организации не разрешается. 

Должностные обязанности руководителя образовательной организации, его филиалов 

отделений) не могут исполняться по совместительству (ч. 5 ст. 51 ФЗ «Об образовании в 
РФ»). 

2. 1.11 . Прием на рабоrу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 
заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

Приказ работодателя о приеме на рабоrу объявляется работнику под роспись в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника 

работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

2. 1.12. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, 
если работник присJуПИл к работе с ведома или по поручению работодателя или его 

представителя. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан 

оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со 

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

2.1.13. В соответствии со ст. 66 ТК РФ работодатель ведет трудовые книжки на каждого 

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

работодателя является для работника основной. 



Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а таюке порядок изготовления 

б:rанков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей устанавливаются 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.1.14. Трудовые книжки работников хранятся в образовательной организации. Бланки 
трудовых книжек и вкладыши к ним хранятся как документы строгой отчетности. 

-.l.15. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку о 

вьmолняемой работе, переводе на другую постоянную работу и увольнении, работодатель 

обязан ознакомить ее владельца под роспись в личной карточке, в которой повторяется 

запись, внесенная в трудовую книжку. 

Наименование должностей, профессий или специальностей и квалификационные 

требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в 

~фикационных справочниках, утверждаемых в установленном порядке, если в 

~оответствии с ТК РФ, иными федеральными законами с выполнением работ по 

пределенным должностям, профессиям, специальностям связано предоставление 

· mенсаций и льгот либо наличие ограничений ( ч. 2 ст. 57 ТК РФ). 
-1.16. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 
знакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, 

:иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

:уеятельностью работника, коллективным договором (ч. 3 ст. 68 ТК РФ). 

2 2. Гарантии при приеме на работу: 
--1.1. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора (ст. 64 ТК 
РФ). 

__ 2.2. Какое бы то ни бьmо прямое или косвенное ограничение прав или установление 
~rx или косвенньrх преимуществ при заключении трудового договора в зависимости 

пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, 

циального и должностного положения, возраста, места жительства (в том числе наличия 

JИ отсутствия регистрации по месту жительства или пребьmания), а также других 

обстоятельств, не связанньrх с деловыми качествами работников, не допускается, за 

сключением случаев, предусмотренных федеральным законом . 
. - .1.3. Запрещается отказьmать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, 

связанным с беременностью или наличием детей. 

Запрещается отказьmать в заключении трудового договора работникам, приглашенным в 

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

о.:uюго месяца со дня увольнения с прежнего места работы. 

_.2.4. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, 

работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме. 

_.2.5. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суд. 

_ _з _ Изменение условий трудового договора и перевод на другую работу: 

- .3. 1. Изменение определенньrх сторонами условий трудового договора, в том числе 
перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, 

за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ (ст. 74 ТК РФ). Соглашение об 
изменении определенньrх сторонами условий трудового договора заключается в 

письменной форме и оформляется дополнительным соглашением к трудовому договору 

1 ст. 72 ТК РФ). 

Изменение условий (содержания) трудового договора возможно по следующим 

основаниям: 

а) изменение определенньrх сторонами условий трудового договора по причинам, 

связанным с изменением организационньrх или технологических условий труда; 



б) перевод на другую работу (постоянное или временное изменение трудовой функции 
работника или структурного подразделения, в котором он работает). 

2.3.2. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 
технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, 

структурная реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами 

условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по 

инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника (ст. 74 
ТКРФ). 

К числу таких причин могут относиться: 

реорганизация организации (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование), а также внутренняя реорганизация в организации; 

изменения в осуществлении образовательного процесса в образовательной организации 

(сокращение количества классов-комплектов, групп, количества часов по учебному плану 
и учебным программам и др.) . 

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а 

также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан 

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

2.3.3. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой 

функции работника и (или) структурного подразделения, в котором работает работник 

если структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении 

работы у того же работодателя, а также перевод на работу в другую местность вместе с 

работодателем. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия 

работника (ст. ст. 72.1, 72.2 ТКРФ). 
2.3.4. Перевод на другую постоянную работу в пределах одной образовательной 

организации оформляется приказом работодателя, на основании которого делается запись 

в трудовой книжке работника. 

- .3.5. По соглашению сторон трудового договора, заключаемого в письменной форме, 
работник может быть временно переведен 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 работника на работу. 

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

потребовал ее 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 
(оmуск, болезнь, повышение квалификации и т.д.) возможно только с согласия работника, 

которому работодатель поручает эту работу, и на условиях, предусмотре1шых ст. ст. 60.2, 
72.2, 151 ТК РФ - без освобождения от основной работы или путем временного перевода 

на другую работу. 

2.3.8. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским 

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

2.3.9. Работодатель обязан в соответствии со ст. 76 !К РФ отстранить от работы (не 
допускать к работе) работника: 

появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 



не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 
области охраны труда; 

не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 

(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, 
предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации; 

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 законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

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 
ТКРФ). 

О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник 

должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до 

увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового 

договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

прекращается по завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 

Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение 

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

2.4.4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя 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 работодателем 

заявления работника об увольнении. 

2.4.5. По соглашению между работником и работодателем 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 собственному 

желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в 

образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях 

установленного нарушения работодателем трудового законодательства и инъrх 

нормативных правовьrх актов, содержащих нормы трудового права, локальных 

нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового 

договора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в 

заявлении работника. 

2.4.6. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое 
время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его 

место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с ТК 
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РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового 
договора. , 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить 
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 работодателя 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 образовательной организации допускается, если 

невозможно перевести 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 образовательной организации; 

- исключение из штатного расписания некоторых должностей (сокращение штата); 
- сокращение численности работников; 
- уменьшение количества классов-комплектов, групп; 

- изменение количества часов по предмету ввиду изменения учебного плана, учебных 

программ и т. п. 

2.4.9. Ликвид~ или реорганизация образовательной организации, которая может 

повлечь увольнение работников в связи сокращением численности или штата работников, 

осуществляется, как правило, по окончании учебного года. 

2.4.10. В соответствии сп. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор может быть прекращен за 

совершение работником, вьшолняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, 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 

деятельностью, и независимо от того, где совершен аморальный проступок (по месту 

работы или в быту). 

Если аморальный проступок совершен 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, 

установленного ст. 193 ТК РФ. 
Если аморальный цроступок совершен работником вне места работы или по месту работы, 

но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, то увольнение работника не 

допускается позднее одного года со дня обнаружения проступка работодателем (ч. 5 ст. 81 
ТКРФ). 

2.4.11. Помимо оснований, предусмотренных ст. 81 ТК РФ и иными федеральными 
законами, дополнительными основаниями прекращения трудового договора с 

педагогическим работником в соответствии со ст. 336 ТК РФ являются: 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательной 

организации; 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связаннь~х с физическим и 

или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника. 

-.4. 12. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя (ст. 84.1 ТК 
РФ). 
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С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть 
ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 

надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. 

2.4.13. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 
работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за 
ним в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом сохранялось место работы 
(должность). 

2.4.14. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 
трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у данного 

работодателя и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 ТК РФ. По 
письменному заявлению работника работодатель также обязан вьщать ему завереннь1е 

надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой деятельности 
об основании и о причине прекращения трудового договора должнь1 производиться в 
точном соответствии с формулировками ТК РФ или иного федерального закона и со 

ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК или иного 

федерального закона. 

2.4.15. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписьmается в 
личной карточке и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним, а также 

в трудовой книжке. 

2.4.16. В случае, если в день прекращения трудового договора выдать работнику 

трудовую книжк~ или предоставить сведения о трудовой деятельности у данного 

работодателя невозможно в связи с отсутствием работника либо его отказом от их 

получения, работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости 

явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте или 

направить работнику по почте заказным письмом с уведомлением сведения о трудовой 

деятельности за период работы у данного работодателя на бумажном носителе, 

завереннь1е надлежащим образом. Со дня направления указанных уведомления или 

письма работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой 

книжки или предоставления сведений о трудовой деятельности у данного работодателя. 

Работодатель также не несет ответственности за задержку выдачи трудовой книжки или за 

задержку предоставления сведений о трудовой деятельности у данного работодателя в 

случаях несовпадения последнего дня работы с днем оформления прекращения трудовых 

отношений при увольнении работника по основанию, предусмотренному п/п "а" п.6 ч. 1 

ст. 81 или п.4 части первой ст.83 ТК РФ, и при увольнении женщины, срок действия 

трудового договора с которой был продлен до окончания беременности или до окончания 

отпуска по беременности и родам в соответствии с частью второй ст.261 ТК РФ. 

По письменному обращению работника, не получившего трудовой книжки после 

увольнения, работодатель обязан вьщать ее не позднее трех рабочих дней со дня 

обращения работника, а в случае, если в соответствии с ТК РФ, инь1м федеральным 

законом на работника не ведется трудовая книжка, по обращению работника (в 

письменной форме или направленному в порядке, установленном работодателем, по 

адресу электронной почты работодателя), не получившего сведений о трудовой 

деятельности у данного работодателя после увольнения, работодатель обязан выдать их не 

позднее трех рабочих дней со дня обращения работника способом, указаннь1м в его 

обращении (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью (при ее наличии у работодателя). 

Ш. Основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора 
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3 .1. Рабоmик имеет право: 

3.1.1. на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 
условиях, 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 объеме выплату заработной платы в соответствии со 
своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством вьmолненной работы; 

3.1.5. на отдых, который гарантируется установленной федеральным законом 
максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением 

еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых основных и 

дополнительных 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 

.квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1.8. на объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление 
в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

3.1.9. на участие в управлении образовательной организацией в предусмотренных ТК РФ, 
иными федеральными законами, соглашениями и коллективным договором формах; 

3.1.10. на ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора и 
соглашений· через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

3.1.11. на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

3.1.12. на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право 
на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1.13. на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными 

федеральными законами; 

3.1 .14. на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

3 .1.15. пользоваться другими правами в соответствии с уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором, законодательством Российской Федерации. 

3.2. Работник обязан: 
3.2.1. добросовестно вьшолнять должностные и иные обязанности, предусмотренные 
трудовым договором, должностной инструкцией, правилами внутреннего трудового 

распорядка, соблюдать трудовую дисциплину; 

3.2.2. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
3.2.3. незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя, 

в т.ч. имущества третьих лиц, находящихся у работодателя; 

3.2.4. бережно относиться к имуществу работодателя, в т.ч. к имуществу третьих 

~lИЦ, находящихся у работодателя; 

3.2.5. проходить 'предварительные и периодические медицинские осмотры; 
3.2.6. предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные трудовым 

законодательством; 

3.2.7. содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и аккуратном 

остоянии, поддерживать чистоту в помещениях образовательного учреждения; 



3.2.8. экономно и рационально расходовать энергию, топливо и другие материальные 
ресурсы работодателя; 

3.2.9. соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников; 
3.2.10. уважительно и тактично относиться к коллегам по работе и обучающимся; 
3.2.11. вьmолнять другие обязанности, отнесенные уставом образовательной организации, 
трудовым договором и законодательством Российской Федерации к компетенции 

работника. 

3 .3. Педагогические работники образовательной организации имеют право: 

3.3.1. на самостоятельный выбор и использование методики обучения и воспитания, 

учебников, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний обучающихся; 

3.3.2. на внесение предложений по совершенствованию образовательного процесса в 
организации; 

3.3.3. на повышение квалификации с определенной периодичностью, для чего 

работодатель создает условия, необходимые для обучения работников в образовательных 

· учреждениях 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 добровольном 
порядке и получение ее в случае успешного прохождения аттестации; 

3.3.5. на сокращенную продолжительность рабочего времени, удлиненный оплачиваемый 

отпуск, досрочное назначение трудовой пенсии по старости, устанавливаемые в 

зависимости от Должности и условий работы; 
3.3.6. на дополнительные льготы и гарантии, предоставляемые в соответствии с 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами; 

3.3.7. пользоваться другими правами в соответствии с уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором, коллективным договором, соглашениями, 

законодательством Российской Федерации. 

3.4. Педагогические работники образовательной организации обязаны: 
3 .4.1. соблюдать права и свободы обучающихся, поддерживать учебную дисциплину, 
режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь и репутацию 

обучающихся; 

3.4.2. участвовать в деятельности педагогического и иных советов образовательной 
организации, а также в деятельности методических объединений и других формах 

методической работы; 

3.4.3. обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 
процесса; 

3.4.4. осуществлять связь с родителями (лицами, их заменяющими); 

3.4.5. вьmолнять правила по охране труда и пожарной безопасности; 
3.4.6. выполнять другие обязанности, отнесенные уставом образовательной организации, 
трудовым договором и законодательством Российской Федерации к компетенции 

педагогического работника. 

3.5. Работодатель имеет право: 
3.5.1. на управление образовательной организацией, принятие решений в пределах 

полномочий, предусмотренных уставом организации; 

3.5.2. на заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с работниками в 
порядке 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 добросовесmый эффективный труд; 
3.5.5. на требование от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 
оmошения к имуществу работодателя и других работников, собтодения правил 
внутреннего 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 принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, в 
порядке, установленном ТК РФ; 

3.5.8. реализовывать иные права, определенные уставом образовательной организации, 
трудовым договором, законодательством Российской Федерации. 

3.6. Работодатель 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, необходимые 

для соблюдения работниками дисциплины труда; 

3.6.2. собтодать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акть1, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

3.6.3. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

3.6.4. обеспечивать безопасность и условия труда. соответствуюшие государственным 
нормативным требованиям охраны труда; 

3.6.5. обеспечивать работников оборудованием, 

документацией и иными средствами, необходимыми 

обязанностей; 

инструментами, технической 

для исполнения ими трудовых 

3.6.6. обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

3.6.7. вьпшачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 
сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка, трудовым договором; 

3.6.8. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, 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, 

установленном федеральными законами; 

3.6.12. возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

3.6.13. в случаях, предусмотренных ТК РФ, законами и иными нормативными правовыми 
актами, организовьmать проведение за счет собственных средств обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 

деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников, внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с 

медицинским заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров (обследований); 



3.6.14. не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 
прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а таюке в случае 
медицинских противопоказаний; 

3.6.15. создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать формирование и 
реализацию инициатив работников образовательной организации; 

3.6.16. создавать условия для непрерывного повышения квалификации работников; 

3 .6.17. поддерживать благоприятный морально-психологический климат в коллективе; 
3.6.18. исполнять иные обязанности, определенные уставом образовательной организации, 
трудовым договором, коллективным договором, соглашениями, законодательством 

Российской Федерации. 

3.7. Ответственность сторон трудового договора: 

3.7.1. За нарушение положений трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, к виновным лицам применяются 

меры дисциплинарной, административной, уголовной и гражданско-правовой 

ответственности в порядке и на условиях, определенных федеральными законами. 

3.7.2. Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб, 

причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного 

противоправного поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено ТК 

РФ или иными федеральными законами. 

3.7.3. Сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая ущерб 

другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с ТК РФ и иными федеральными 

законами (ст. 232 ТК РФ). 

Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, 

прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность сторон 

этого договора. При этом договорная ответственность работодателя перед работником не 

может быть ниже, а работника перед работодателем - вьппе, чем это предусмотрено ТК 

РФ или иными федеральными законами. 

3.7.4. Работодатель обязан в соответствии со ст. 234 ТК РФ возместить работнику не 
полученный 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 другую 

работу; 

отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения органа по 

рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспектора труда о 

восстановлении работника на прежней работе; 

задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую 

книжку неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины 

увольнения работника. 

3.7.5. При нарушении работодателем установленного срока соответственно вьmлаты 
заработной платы, оплаты отпуска, вьmлат при увольнении и (или) других вьmлат, 

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов 

(денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это 

время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не вьmлаченных в 

срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного 

срока вьmлаты по день фактического расчета включительно. При неполной вьmлате в 

установленнъIЙ срок заработной платы и (или) других вьmлат, причитающихся работнику, 

размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в 

срок сумм (ст. 236 ТК РФ). 

Размер вьmлачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен 

·оллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. 



Обязанность по выплате указанной денежной компенсации возникает независимо от 
наличия вины работодателя. 

3.7.6. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб в 
полном объеме. 

Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодателю. Работолатеm. 
обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее решение в 
десятидневный срок со дня его ПОС1)1Пления . При несогласии работника с решением 

работодателя или неполучении ответа в установленный срок работник имеет право 
обратиться в суд. 

3.7.7. Работник обязан возместить 

действительный ущерб. Неполученные 

работника не подлежат. 

работодателю причиненный 

доходы (упущенная выгода) 

ему прямой 

взысканию с 

Материальная ответственность работника исключается в случаях возникновения ущерба 
вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска. крайней 

необходимости или необходимой обороны либо неисполнения работодателем обязанности 
· по обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику. 

3.7.8. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах 
своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено ТК РФ или иными 

федеральными законами. 

3.7.9. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой 
освобождения стороны этого договора от материальной ответственности, 

предусмотренно!f ТК РФ или иными федеральными законами. 

3.8. Педагогическим работникам запрещается: 
изменять по своему усмотрению расписание занятий; 

отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов между ними; 

удалять обучающихся с занятий, в том числе освобождать их для вьmолнения поручений, 

не связанных с образовательным процессом. 

3.9. Педагогическим и другим работникам организации в помещениях образовательной 
организации и на территории организации запрещается: 

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

(перерабатьmать) 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 образовательной организации устанавливается пятидневная рабочая неделя с 
д:вумя ВЫХОДНЫМИ ДНЯМИ. 

4.1.2. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 
работников образовательной организации устанавливаются в соответствии с трудовым 

:законодательством нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 

образовательной организации, включающий предоставление выходных дней, 

ill!ределяется с учетом режима деятельности образовательной организации и 

_ станавливается правилами внутреннего трудового распорядка, расписаниями занятий, 
фиками работы, коллективным договором образовательной организации. 

- 1.3. Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность 
_ · - чего времени - не более 36 часов в неделю. 



нмосm: от до.J:ж1юсп1 и И.."IИ спеш1а..-rьности пе,:щгогическим рабопшкам с учетом 

особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) определяется нормативными 
правовыми актами Российской Федерации (ст. 333 ТК РФ). 

4.1.4. Часть работы педагогических рабопшков, требующая затрат рабочего времени, 
которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных 
обязанностей и включает: 

вьmолнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, методических 
советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, 
оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой; 

организацию и проведение методической, диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям); 

время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и воспитанию 

обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способностей, интересов и 
склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 

4.1.5. Режим работы руководителя образовательной организации, его заместителей, 

других руководящих рабопшков определяется в соответствии с трудовым 

законодательством с учетом необходимости обеспечения руководства деятельностью 

образовательной организацией. 

4.1.6. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

4.1 .7. В соответс~:вии со ст. 101 ТК РФ работникам с ненормированнь1м рабочим днем 
может быть установлен особый режим работы, в соответствии с которым они могут по 

распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к 

вьmолнению своих трудовых функций за пределами установленной для них 

продолжительности рабочего времени. 

4.1 .8. Привлечение работника к сверхурочной работе (работе, вьmолняемой 

работником по инициативе работодателя) за пределами установленной для работника 

продолжительности рабочего времени (смены) допускается в случаях, предусмотренных 

ст. 99ТКРФ. 

Не допускается привлекать к сверхурочной работе беременных жетцин, работников до 18 
лет и других категорий работников в соответствии с ТК РФ и иными федеральными 

законами. 

Работодатель ведет точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого 

рабопшка, которая не должна превышать для каждого работника 4 часов в течение двух 
дней подряд и 120 часов в год. 

4.1.9. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 
полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. 
По желанию работника сверхурочная работа вместо повьШiенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ). 
4.1.10. Режим работы работников, работающих по сменам, определяется графиками 
сменности, составляемыми работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации (ст. 103 ТК РФ). 
График сменности доводится до сведения работников под роспись не позднее, чем 

за один месяц до введения его в действие. 

4 .1.11. С учетом условий работь1 в образовательной организации в целом или при 
вьmолнении отдельных видов работ, когда не может быть соблюдена установленная для 

определенной категории работников ежедневная или еженедельная продолжительность 

рабочего времени, допускается введение суммированного учета рабочего времени с тем, 



чтобы продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц, квартал и другие 
периоды) не превышала нормального числа рабочих часов. Учетный период не может 
превышать одного года. Порядок введения суммированного учета рабочего времени 

должен предусматривать: категории работников, которым устанавливается 

суммированный учет рабочего времени (водители и др.)~ продолжительность учетного 

периода; норму рабочих часов за учетный период; график работы (сменности) (ст. 104 ТК 
РФ). 

4.1.12. При составлении графиков работы педагогических и других работников перерывы 
в рабочем времени, не связанные с отдыхом и приемом работниками пищи, не 

допускаются за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

Перерьmы в работе, образующиеся в связи с вьmолнением воспитателями работы сверх 

установленных норм, к режиму рабочего дня с разделением его на часm не относятся. 

4.1.13. В рабочее время не допускается (за исключением случаев, предусмотренных 
локальными актами учреждения, коллективным договором): 

отвлекать педагогических работников для вьmолнения поручений или участия в 

мероприятиях, не связанных с их педагогической деятельностью; 

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

4.1.14. При осуществлении в образовательной организации функций по контролю за 
образовательным процессом и в других случаях не допускается: 

присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения представителя 

работодателя; 

входить в класс (группу) после начала урока (занятия), за исключением представителя 

работодателя; 

делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время проведения 

уроков (занятий) и в присутствии обучающихся. 

4.3. Время отдыха: 
4.3.1. Временем отдыха является время, в течение которого работник свободен от 

исполнения 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 непрерьmный отдых); 

нерабочие праздничные дни; 

отпуска. 

4.3.2. Перерьmы в рабочем времени педагогических работников, не связанные с отдыхом и 
приемом пищи, не допускаются за исключением случаев, предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Для педагогических работников, вьmолняющих свои обязанности непрерьmно в течение 

рабочего дня, перерьm для приема пищи не устанавливается. Этим работникам 

организации обеспечивается возможность приема пищи одновременно вместе с 

обучающимися или отдельно в специально отведенном для этой цели помещении. 

4.3.3. Обеденный перерьm может не предоставляться работнику, есJШ установленная для 
него продолжительность ежедневной работы (смены) не превьппает четырех часов. 

4.3.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. 
В исключительных случаях привлечение работников к работе в эm дни допускается с 

письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации, за исключением случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 113 ТК РФ, 
по письменному приказу (распоряжению) работодателя. 



4 .3 .5. 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 выходной или 
нерабочий праздничный день оплачивается в этом случае в одинарном размере, а денъ 
отдыха оплате не подлежит. 

4.3.6. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его 
письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых 

выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из указанньrх лиц либо 

разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного 

выходного дня производится в размере и порядке, которые установлены федеральными 

законами (ст. 262 ТК РФ). 

4.3.7. Работникам образовательной организации предоставляются: 

а) ежегодные основные оплачиваемые отпуска продолжительностью 28 каленларнъrх 
дней; 

в) ежегодные дополнительные оплачиваемые оmуска работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда; работникам, имеющим особый характер 

работы; работникам с ненормированным рабочим днем, а также в других случаях, 
предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами. 

4.3.8. Педагогическим работникам образовательной организации предоставляется 

ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 
календарнъrх дней. 

Педагогические работники образовательного учреждения не реже чем через каждые 1 О 
лет непрерьmной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком 

до одного года, порядок и условия предоставления которого определяются в соответствии 

с Приказом Минобрнауки России от 31.05.2016г. № 644. 
4.3.9. Работникам с ненормированньrм рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее трех календарнъrх 

дней (Приложение № 6 к коллективному договору). 

4.3.10. Очередность предоставления отпусков ежегодно определяется графиком отпусков, 

утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации не позднее чем за две недели до нас1)'Пления календарного 

года в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за 

две недели до его начала. 

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотреннъrх ТК РФ и иными 

федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их 

желанию в удобное для них время, в том числе: 

- Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати лет; 
- По желанию мужа ежегодный оmуск ему предоставляется в период нахождения его 
жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени его непрерьmной работы 

у данного работодателя. 

4 .3 .11. Ежегодный оплачиваемый оmуск должен быть продлен или перенесен на другой 
срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: 

временной нетрудоспособности работника; 

исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 

обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение 

от работы; 

в других случаях, предусмотреннъrх трудовым законодательством, локальными 

нормативными актами учреждения (ч. 1 ст. 124 ТК РФ). 



4.3.12. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 
отпуск может быть разделен на части, при этом хотя бы одна из частей этого оmуска 

должна быть не менее 14 календарных дней. 

4.3.13. При увольнении работнику вьmлачивается денежная компенсация за все 
неиспользованные отпуска. 

4.3.14. Оплата оmуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 

оплачиваемого оmуска либо работник бьm предупрежден о времени начала этого отпуска 

позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению 

работника обязан перенести этот отпуск на другой срок, согласованный с работником. 

4.3.15. 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) 

о~асными условиями труда. 

4.3.16. Отзьш работника из отпуска допускается только с его согласия. 
Не доnускается отзьш из оmуска работников в возрасте до 18 лет, беременных женщин и 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

4.3.17. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 
" . письменному заявлению может быть предоставлен оmуск без сохранения заработной 

платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

работодателем и максимальными сроками не ограничена. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить оmуск 

без сохранения заработной платы в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами или коллективным договором. 

V. Поощрения за успехи в работе 

5 .1. Работодатель применяет к работникам образовательной организации, добросовестно 

исполняющим трудовые обязанности, следующие виды поощрений: объявляет 

благодарность, вьщает премию, награждает ценным подарком, почетной грамотой, 

представляет к званию лучшего по профессии и другие виды поощрений. 

5.2. 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 ее нарушение 

6.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

замечание; 

выговор; 

увольнение по соответствующим основаниям. 

6.2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено в 

соответствии 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 (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, служебной и 
иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, 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 трула 
нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой 
тяжкИ:е последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо 

заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 

- совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

..... денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия 

к нему со стороны работодателя (п. 7 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 
- совершения работником, вьшолняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовмесщмого с продолжением данной работы (п. 8 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

принятия необоснованного решения руководителем организаuии (филиала. 

представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой 

нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб 

имуществу организации (п . 9 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, 

представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей (п. 10 ч.1 ст. 81 ТК 
РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного учреждения 
(п.1 ст. 336 ТК РФ). 

6.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка, предшествующее поведение работника и обстоятельства, при 

которых он был совершен. 

6.4. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт (ст. 193 

ТКРФ). 

Непредоставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

6.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

образовательной организации норм профессионального поведения или устава 

образовательной организации 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 могут бьrrь 

преданы гласности только с согласия заинтересованного лица, за исключением случаев, 

ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при 

необходимости защиты интересов обучающихся. 

6.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

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

а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников. 



Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за 
несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть 

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

ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки -
позднее двух лет со дня его совершения. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение 

ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено позднее 
трех лет со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу. 

6.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание. 

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания 
об,ъявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не 
считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказьmается 

ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) 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. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 

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

ходатайству его непосредственного руководителя или выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

6.9. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, 
когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 

6.1 О. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 
инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров . 

VII. Переходные положения 

7.1. В целях реализации норм Трудового кодекса Российской Федерации работодатель в 
течение 2020 года осуществляет следующие мероприятия: 
1) принятие или изменение локальных нормативных актов (при необходимости) с учетом 
мнения профсоюзного комитета; 

2) подготовка и обсуждение с профкомом изменений (при необходимости) в 

коллективный договор; 

3) обеспечение технической готовности к представлению сведений о трудовой 

деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

4) уведомление по 30 июня 2020 года включительно каждого работника в письменной 
форме об изменениях в трудовом законодательстве, связанных с формированием сведений 

о трудовой деятельности в электронном виде, а также о праве работника путем подачи 

работодателю соответствующего письменного заявления в порядке, предусмотренном 

пунктом 7.2., сделать выбор между продолжением ведения работодателем трудовой 

книжки в соответствии со статьей 66 ТК РФ или предоставлением ему работодателем 
сведений о трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 ТК РФ. 
7.2. Каждый работник по 31 декабря 2020 года включительно подает работодателю 

письменное заявление о продолжении ведения работодателем трудовой книжки в 



соответствии со статьей 66 ТК РФ или о предоставлении ему работодателем сведений 0 

трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 ТК РФ. Информация о поданном 
работником заявлении включается в сведения о трудовой деятельности, представляемые 
работодателем для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской 
Федерации. В случае, если работник не подал работодателю н.и ол:ного и~ ука.~анных 
заявлений, работодатель продолжает вести его трудовую книжку в соответствии со 
статьей 66 ТК РФ. 

7.3. Работнику, подавшему письменное заявление о предоставлении ему работодателем 
сведений о трудовой деятельности в соответствии со ст. 66.1 ТК РФ, работодатель вьщает 
трудовую книжку на руки и освобождается от ответственности за ее ведение и хранение. 

При выдаче трудовой книжки в нее вносится запись о подаче работником заявления о 
предоставлении ему работодателем сведений о трудовой деятельности в соответствии со 
ст. 66.1 ТК РФ. 

7.4. За работником, воспользовавшимся своим правом на дальнейшее веление 
• работодателем трудовой книжки в соответствии со ст. 66 ТК РФ, это право сохраняется 
при последующем трудоустройстве к другим работодателям. 

7.5. Работник, подавший письменное заявление о продолжении ведения работодателем 
трудовой книжки в соответствии со ст.66 ТК РФ, имеет право в последующем подать 

работодателю письменное заявление о предоставлении ему работодателем сведений о 

трудовой деятельности в соответствии со ст.66.1 ТК РФ. 

7.6. Лица, не имевшие возможности по 31 декабря 2020 года включительно подать 
работодателю одно _ из письменных заявлений, предусмотренных пунктом 7.2., вправе 
сделать это в любое время, подав работодателю по основному месту работы. в том числе 

при трудоустройстве, соответствующее письменное заявление. К таким лицам, в 

частности, относятся: 

1) работники, которые по состоянию на 31 декабря 2020 года не исполняли свои трудовые 
обязанности и ранее не подали одно из письменных заявлений, предусмотренных пунктом 

7.2, но за ними в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором сохранялось 

место работы, в том числе на период: 

а) временной нетрудоспособности; 

б) отпуска; 

в) отстранения от работы в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

2) лица, имеющие стаж работь1 по трудовому договору (служебному контракту), но по 
состоянию на 31декабря2020 года не состоявшие в трудовых (служебных) отношениях и 

до указанной даты не подавшие одно из письменных заявлений, предусмотренных 

пунктом 7.2. 
7.7. Формирование сведений о трудовой деятельности лиц, впервые пос1у1~ающих на 
работу после 31 декабря 2020 года, осуществляется в соответствии со ст. 66.1 ТК РФ, а 
трудовые книжки на указанных лиц не оформляются. 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Текст правил внутреннего трудового распорядка вьmешивается в образовательной 
организации на видном месте. 

8.2. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового распорядка вносятся 
работодателем в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных 
нормативных актов. 



8.3. С вновь принятыми правилами внутреннего трудового распорядка, внесенными в них 
изменениями и дополнениями работодатель знакомит работников под роспись с 

указанием даты ознакомления. 

Доткность Подпись 



длительного отпуска сроком до одного года. 

1. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 мая 2016 года 
«06 утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам организа.:.rий, 

ствляющих образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного года>>(далее 
ок) утвержден порядок предоставления данного отпуска педагогическим работникам. 
1.2 Педагогические работники (замещающие должности, поименованные в ра.зделе 1 

нклатуры должностей, утверждённой постановлением Правительства РФ от 8 августа 

!'. N 678) МДОУ Национальный татарский детский сад №154 «Чишмэ» имеют право на 

шьный оmуск сроком до одного года (далее - длительный отпуск) не реже, чем через каждые J О 
епрерывной педагогической работы. 

1 . ..З .При предоставлении длительного отпуска сроком до одного года учитывается стаж работы 
'Ника, указанный в пункте 4 Порядка. 
1.4.Конкретная продолжительность длительного отпуска определяется по соглашению сторон 

•вого договора. Исходя из интересов сторон, по зая~шению педагогического работника 

:льный отпуск можно раздел.йть на части. Причем одна из частей отпуска не может быть меБ-: е 3 
tев. При наличии листка нетрудоспособности по заявлению работника длитеJ tЫ1ьrй отпуск 

1евается на количество дней нетрудоспособности. 

По соглашению сторон трудового договора длительный отпуск можно присоединить к 

•дному очередному оплачиваемому отпуску. 

1 . 5 . За счёт средств, полученньL'\ организацией от приносящей доход деятельности, тю 

шению сторон возможно установление оплаты во время длительного отпуска. 

3.Р 
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~·~ Положение об оплате труда и выплатах стимули арактера 
МДОУ Национальный татарский детский сад№154 «Чишмэ». 

Раздел 1 
1. Настоящее положение разработано в соответствии со статьей 144 Трудового кодекса РФ, 
шением Саратовской городской Думы от 30.10.2008 № 32-354 «0 новой системе оплаты 
уда и стимулирования работников муниципальных образовательных учреждений, за исключением 

дагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс, и руководящих 

ботников образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы 
чального общего и (или) основного общего и (или) среднего (полного) общего образования в 

пальном образовании "Город Саратов'' . 
. 2. Положение устанавливает систему, условия и размеры оплаты труда, выплат компенсационного 
рактера и вьшлат стимулирующего характера в отношении работников учреждения, участвующих 

оказании муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием, сформированным в 

орядке, определенном администрацией муниципального образования "Город Саратов". 

Учреждение самостоятельно формирует единое штатное расписание в пределах имеющихся 
редств независимо от того, к каким видам экономической деятельности относятся структурные 

юдразделения учреждения, и источников формирования фонда оплаты труда. 

Заработная плата работников учреждения (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 
:озданного пугем изменения типа существующего учреждения, не может быть меньше заработной 
~латы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), установленной до изменения типа 
rчреждения, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и вьшолнения 
rми работ той же квалификации . 
.3. При определении должностного оклада руководящих работников учреждения учитьmаются: 
группа по оплате труда, к которой отнесено учреждение; 

квалификационная категория, присвоенная по результатам аттестации, или аттестация на 
оответствие занимаемой должности. 

Аттестация педагогических работников учреждения осуществляется в соответствии с 

[орядком аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

бразовательных учреждений, утвержденнь1м приказом Министерства образования и науки 

'оссийской Федерации . 
.4. Должностные оклады педагогических работников устанавливаются по профессиональным 

валификационным группам в зависимости от образования, квалификационной категории, 

рисвоенной по результатам аттестации и аттестации на соответствие занимаемой должности . 
. 5. Работникам, не имеющим специальной подготовки, установленной квалификационными 

ребованиями, но обладающим достаточным практическим опытом и вьmолняющим качественно и в 

рлном объеме возложенные на них должностнь1е обязанности, по рекомендации аттестационной 

миссии учреждения, в порядке исключения, назначенным руководителем учреждения, может быть 
ановлен тот же размер оплаты труда, как и работникам, имеющим специальную подготовку. 

Уровень образования педагогических работников при установлении размеров должностных 

адов определяется на основании дипломов, аттестатов и других документов о соответствующем 

разовании независимо от специальности, которую они получили. 

. Работникам, получившим диплом государственного образца о высшем профессиональном 
разовании, размер оплаты труда устанавливается как лицам, имеющим высшее профессиональное 

разование, а работникам, получившим диплом государственного образца о среднем 
ессиональном образовании, - как лицам, имеющим среднее профессиональное образование. 
Наличие у работников диплома государственного образца "бакалавр", "специалист", 

стр" дает право на установление им размеров оплаты труда, предусмотреннь~х для лиц, 

ющих высшее профессиональное образование. 



Окончание трех полных курсов высшего учебного заведения, а также учительского института 
риравненных к нему учебных заведений дает nраво на установление размеров оплаты труда, 
дусмотренных для лиц, имеющих среднее профессиональное образование. 

r· Оплата труда медицинских и других работников учреждения, не предусмотренных настоящим 
rожением, производится применительно к условиям оплаты труда, установленным для 
алt огичных категорий работников соответствующих отраслей экономики, с учетом условий оплаты 
да, предусмотренных настоящим Положением для работников учреждений . 
. Изменение размеров должностных окладов производится: 
при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня 
щоставления соответствующего документа; 

1ри присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестационной 
.mссией. 

и наступлении у работника права на изменение размера должностного оклада в период 
~бьmания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной 
~удоспесобности выплата заработной платы производится со дня окончания отпуска или 
:менной нетрудоспособности . 
. · Руководитель учреждения проверяют документы об образовании и стаже педагогической работы 
боты по специальности, в определенной должности) учителей, воспитателей, других работников, 
анавливают им должностные оклады; ежегодно составляют и утверждают на работников, 

юлняющих педагогическую работу без занятия штатной должности (включая работников, 
Iолняющих эту работу в том же учреждении помимо основной работы), тарификационные 
!СКИ . 

Jетственность за своевременное и правильное определение размеров заработной платы 

ютников учреждения несет руководитель. 

3 Размеры доплат и надбавок работникам учреждения определяются на основании этого 
!Iожения, утвержденного руководителем учреждения и согласованного с профсоюзной 

·анизацией. 

меры доплат и надбавок руководителю учреждения определяются на основании положения, 
ержденного учредителем, с учетом мнения представительного органа работников. 

шаты и надбавки руководителю учреждения выплачиваются на основании приказа учредителя, 
1отникам учреждений - на основании приказа руководителя учреждения в пределах средств, 

rравляемых учреждением на оплату труда. 

Должностные оклады, предусмотренные настоящим Положением, устанавливаются 

·отникам за вьmолнение ими профессиональных обязанностей, обусловленных трудовым 

овором, за полностью отработанное рабочее время согласно действующему законодательству и 

.вилам внутреннего трудового распорядка учреждения. 

Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного 

очего дня или неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному времени 

io в зависимости от вьmолненного объема работ. Определение размеров заработной платы по 

овной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится 

каждой из должностей. 

Условия оплаты труда, включая размер должностного оклада (оклада) работника учреждения, 

ышения к окладам, надбавки, выплаты стимулирующего и компенсационного характера, 

яются обязательными для включения в трудовой договор. 

Заработная плата работника, полностью отработавшего норму рабочего времени и 
юлнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера 

Lаты труда, установленного на территории Саратовской области региональным соглашением. 

L. Объем средств, направляемых учреждением на оплату труда, формируется на календарный год 

дя из объемов средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, а 

е средств, поступающих от приносящей доход деятельности, с учетом ежегодного повышения 

реального содержания заработной платы работников, с учетом роста потребительских цен на 



РазделП 

Схемы должностных окладов работников учреждения. 

Должностные оклады руководящих работников учреждения 

Должностной оклад (рублей) 

J/п Наименование должности группа по оплате тDvда оvководителей 

1 п 111 IV 
.. Заведующий: 

высшей квалификационной 14110 13417 12925 12296 
категории 

l квалификационной категории 13417 12925 12296 11671 
аттестованный на соответствие 12076 11634 11068 10500 
квалификационным требованиям 

2. Заместитель заведующего 

высшей квалификационной 13417 12925 12296 11671 
категории 

1 квалификационной категории 12925 12296 11671 11097 
~- без категории 11634 11068 10506 9988 

нмечания к таблице: 

tминистративно-хозяйственные функции в учреждениях IП и IV групп по оплате труда 
шводящих работников могут. быть возложены на одного из штатных работников с установлением 
!lбавки за руководство подразделением в размере 1 О процентов к окладу по основной 
пельности. 

Должностные оклады педагогических работников. 

Наименование должности 

Должностной оклад 

высшая 1 категория 
категория 

блей) 

11 
категория, 

без 

катего ии 

иональная квали икационная г а должностей педагогических аботников 
1. .:штель физического воспитания, 

воспитатель (вкточая 

социальный педагог, педагог-

педагог-организатор, педагог 

о образования, логопед, учитель-

- .::~.ефектолог, тьютор, тренер-

чая ста шего), учитель 13030 12401 11776 
2. инструктор по труду, 

по изической культуре, 

зыкальный уковозвте..~:ь 12401 11776 11202 
3. Методист, инстр_ 'К'ГОр-методист (вкточая 

ста шего 13030 12401 11776 

Iримечания к таблице: 

l . Приведенные в таблице должностные оклады устанавливаются лицам, имеющим высшее 

трофессиональное образование. 
rio квалификационным категориям должностной оклад устанавливается как лицам, имеющим 
высшее профессиональное образование, так и лицам, имеющим среднее профессиональное 
разование . 

. Специалистам, не имеющим высшего профессионального образования и (или) квалификационной 
тегории, должностной оклад (оклад) устанавливается ниже на 5 процентов. 



ециалистам, не имеющим высшего или среднего профессионального образования, должностной 
(оклад) устанавливается ниже на 1 О процентов. 

Работникам, не имеющим специальной подготовки или стажа работы, установленных 
фикационными требованиями, но обладающим достаточным практическим опытом и 
лняющим качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по 

м:ендации аттестационной комиссии учреждения, в порядке исключения, могут быть назначены 

:л>ответствующие должности также, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж 

1, и им может быть установлен соответствующий должностной оклад. 

Должностные оклады работников учебно-вспомогательного персонала учреждения 

Наименование должности 
Должностной оклад 

лей) 

квалификационная группа должностей работников 

и курсовой 6908 

квалификационная группа должностей работников 

вня 

образованием и курсовой 6908 

ший воспитатель со с ссиональным об азованием 7205 

В соответствии со статьей 372 трудового кодекса РФ конкретные размеры 

-омпенсационных вьmлат устанавливаются работодателем по согласованию с представительным 

рганом работников. За делопроизводство 20% от должностного оклада. 

-. Повышение должностных окла:~.ов работников дошкольного учреждения образования 

:;станав.: я с учетом специфики работы в учреждении в следующих размерах: 

W-'УD'"1r<11ННИКОВ С ОП.: 

rmтель-логопед, 

ос питатель) 

аведующим, воспитате.: 

падеющим иностраннъ 

го в практической аботе 

уководителю и рабоТБИЮn.L 

1нятым в группах (неполньn1 

зыкальном оводителю, педаго -психолог 

Повышающий коэ ициент 

1,20 

1,15 

1,20 

Решение об установлеюm конкретного размера повышающего коэффициента принимается 
аботодателем с учетом обеспечеm~я указанных выплат финансовыми средствами. Размер выплат по 

овышающему коэффициенту к оклцу определяется путем умножения размера оклада работника на 
становленный повьШiающий коэффициент. Вьmлаты по повьШiающему коэффициенту по окладу 

осят стимулирующий характер. 

Вьmлаты по повьШiающему коэффициенту к должностному окладу устанавливаются приказом 

уководителя учреждения на полугодие. 

Применение повышающего коэффициента к окладу по занимаемой должности не образует новый 
клад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, -
станавливаемых в процентном отношении к окладу. 



РазделШ 

Порядок и условия установления выплат компенсационного характера • 

..еречень видов выплат компенсационного характера работникам включает: 

-оту во вредных и (или) опасных и иных особых условиях труда; 
работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при вьmолнении работ различной 
икации, совмещении профессий (должностей)), сверхурочной работе, работе в ночное время и 
олнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных; 

боту, не входящую в круг основных обязанностей работника. 
Конкретные размеры компенсационных вьmлат устанавливаются работодателем по 
ванию с представительным органом работников в порядке, установленном статьей 372 

вого кодекса для принятия локальных нормативных актов, либо коллективным договором, 

вым договором, но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными 

тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Виды работ 

в ночное в 

аботу в выходные и праздничные дни 

целоп оизводство 

Процент от 

должностного оклада 

(оклада) 

да 

12 
24 

35 
в соответствии со ст. 153 

ТКРФ 

20 
основных обязанностей 

20 

Раздел IV 
Порядок и ус..1ов установления выплат стимулирующего характера. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее По:ю· ние разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
ерации, решением Сщnтовской городской Думы от 30.10.2008г. № 32-354 «0 новой системе 
~ты труда и стиму;rирования работников муниципальных образовательных учреждений, за 
1ючением педагогичесх:их работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс, и ~ 
~водящих работников общеобразовательных учреждений в г. Саратове». 

1.2. В целях сти:му.:шрования работников МДОУ Национальный татарский детский сад №154 
пмэ» к качественному результату труда, к повьШiению профессионального уровня, а также 
црения за вьmолненную ими работу в учреждении устанавливаются вьmлаты стимулирующего 

ктера (далее по текС1)' - стимулирующие вьmлаты). 
1. 3. Положение устанавливает порядок и условия осуществления стимулирующих вьmлат по 

rrьтатам труда работников. 

1.4. Работникам устанавливаются следующие виды стимулирующих вьmлат: 
а) выплаты за mrrенсивность и высокие результаты работы; 

вьmлаты за качество выполняемых работ; 

премиальные вьmлаты по итогам работы; 
б) надбавка к должностному окладу за учёную степень, почётные звания и т.д.; 

в) надбавка к должностному окладу педагогическим работникам, не имеющим стажа -
1дые специалисты 15%; 

f 3 



2. Условия осуществления стимулирующих выплат 

1. Основными пршщипами оценки индивидуальных достижений работников являются: 
единая процедура и технология оценивания; 

достоверность используемых данных; 

соблюдение морально-этических норм при сборе и оценивании предоставляемой 
ации . 
. 2. Основными :критериями для определения размера стимулирующих выплат являются : 
качество обучени.а: 

здоровье восшrrаmmков; 

........ LLU. .... oв; 

- данных качества и результативности работы осуществляется в 
пэi)ф~.иональной деятельности каждого педагогического работника на 

mваря, 1 июля. 
rnческого работника включает в себя: 

- -разовании, о повышении квалификации; 

тn:~amю=::st!iJ'U.""Шcтa; 

~· профессиональных достижений, достижений воспитанников (копии 

об участии в мероприятиях различного уровня 

образовательная программа, методическое 

_ -клеты, творческие проекты, памятки и т.д. 
~:еАLiения приказом по МДОУ назначает комиссию в количестве 5 

_о 10 числа месяца следующего за отчетным периодом (полугодие) на 
иных документов, отражающих результаты профессиональной 

количество баллов согласно критериям, показателям качества 

:И:r:::=zJroв. 

~с:r.:1о:ения приказом 15 числа в срок за отчётным периодом в полугодие на 
~LЯет количество баллов согласно критериям и показателям качества 

в полугодие на основании количества баллов устанавливает 

:rаты осуществляются исходя из оценки и показателей в следующем 

-Положению) 
-пенсивность и высокие результаты работы - исходя из критериев и е 

mrre::E':tf:~XL:J! зыполняемой работы (приложение №2 к Положению) ~ 
ество выполняемых работ - исходя из критериев и показателей качества 

: и сро 
rnю). 

въшлаты по итогам работы - исходя из показателей особо важных, 
- -- не предусмотренных должностными обязанностями (приложение 3 к 

8.4. Установ.:~mе"" условий стимулирования, не связанных с результативностью труда, не 
:тся. 

3 случае ения штатного расписания по Учреждению, приказ о размеры вьmлат 

Jующего ха ~может быть переиздан. 

{онтроль за .Jостоверностью и своевременностью предоставляемых сведений на уровне 

тельного уч:ре-ж.::~:ения осуществляется руководителем учреждения. 



3. Порядок начисления стимулирующих выплат 

. Размер стимулирующей вьmлаты устанавливается приказом руководителя учреждения 1 
_ тодие и вьmлачивается ежемесячно равными долями . 
. Конкретный размер стимулирующих выплат за исключением надбавки педагогическим 

ам не имеющим стажа, повышающего коэффициента определяется в абсолютной 
е к окладу работников. 

Стимулирующие вьmлаты работникам осуществляются по балльной системе с учетом 
иных критериев и показателей. Каждому критерию присваивается определенное 
:rьное количество баллов. 

.4. Стоимость балла определяется 1 раз в полугодие приказом руководителя учреждения, 
из фонда оплаты труда, путём деления стимулирующей части фонда оплаты труда 
ов, 81% для педагогов, 19% для МОП. В результате получается денежный эквивалент 
балла (в рублях). 

.4. Расчет размера стимулирующих вьmлат производится путём подсчета суммы баллов за 
е по каждому работнику и умножением на стоимость одного балла . 

.5. Объём. стимулирующей части фонда оплать1 труда учреждения установлен в размере не 
е 15% исходя из утверждённого фонда оплаты труда, за исключением объема средств на 

пункте 1.4. (б, в) и объема средств, направляемых на стимулирование 
водителей. 

3.6. Начисление стимулирующих въmлат осуществляются в пределах бюджетных 
ваний на оптnу труда работников учреждения, а также средств от платных услуг, 

ездных пос1}'ПЛений и средств от иной, приносящей доход деятельности. 

3.7. Распределение стимулl!J)ующей части фонда оплаты труда работников осуществляется 
ссией, выбранной на общем собрании трудового коллектива, доводится до работников под 
ю подпись, раз ер вьmлат стимулирующего характера работникам закрепляется приказом 

оводителя и сдается в МУ «ЦБ ОУ Волжского района». 

а 

3.8. Конкретные критерии к должностям работников устанавливаются работодателем по 
ованию с представительным органом работников в порядке, установленном статьей 372 ;4 
юго кодекса для принятия локальных. нормативных актов и не являются приложением к 

гивному договору. 

4. Единовременное премирование 

4.1. Единовременное премирование осуществляется приказом руководителя учреждения за 
и результаты, не связанные с трудовыми функциями работника и вьmолняемые или по 

rьному распоряжению руководителя образовательного учреждения, а также к юбилейным 
профессиональным праздникам. 

i.2. Показателями для вьmолнения единовременного премирования предусматриваются к 

ным датам 50, 55, 60 лет, профессиональным праздникам день дошкольного работника, 

lродный женский день - 8 марта, др.; 
kЗ. Выплата единовременного премирования осуществляется в пределах фонда оплать1 

.4. Порядок и условия единовременного премирования фиксируется в коллективном 

~ учреждения. 

5. Единовремеmюе премирование осуществляется на основании ходатайства руководителя. 

5. Иные виды стимулирующих выплат 

1. Надбавка к должностному окладу по основной работе устанавливается по одному из 
й педагогическим работникам (в том числе руководящим работникам, деятельность 

;;вязана с образовательным процессом): 
за ученую степень доктора наук - 4803 рубля; 
за ученую степень кандидата наук - 3202 рубля; 



за почетные звания «Заслуженный деятель школы РСФСР», «Заслуженный учитель 

ой Федерации», «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» - 1601 

награЖденным: медалью К.Д. Ушинского, нагрудными знаками «Отличник просвещения 

«Отличник народного просвещения», «Отличник профессионально-технического 
РСФСР», «Почетный работник общего образования Российской Федерации», 

ый работник начального профессионального образования Российской ФедераЦИИ>>, 

ый работник среднего профессионального образования Российской Федерации», «Почетный 
к высшего профессионального образования Российской Федерации», «Почетный работник 

юлодежной политики>>, «Почетный работник молодежной политики Российской Федерации» 

оль. а 

~анные на:rбавки устанавливается приказом руководителя учреждения и выплачивается 
IЧНО. 

i.2. Надбавка педагогическим работникам, не имеющим стажа педагогической работы, на 
юд первых трех лет работы после окончания учреЖдений высшего или среднего 

фессиональ m образования устанавливается в размере 15 % должностного оклада. 
Цанная на.:rб устанавливается приказом руководителя учреждения и вьmлачивается 

_ wщего за днём достижения работником трёхлетнего стажа. 

ВЫJu.:а.:п по повышающему коэффициенту к окладу и перечень должностей, к 

,аду,,. котор еняется коэффициент, устанавливаются приказом руководителя 

~еждения на кs.:Ш1"2..1 

5. 4. Если ра- приступил к работе после отпуска по беременности и родам, отпуска по 

за ребёнко .:rьного периода временной нетрудоспособности (более 6 месяцев), 

rказанных пе 

6.1 . При н 

~ника, может 

гического работника, расчёт стимулирующей части заработной платы 

на основании показателей работы, представленнь1х до наступления 

-" ... "....,.ок использования экономии фонда оплаты труда 

номии фонда оплаты труда в особых случаях: бракосочетание, рождение 

....__.~А>;:-о родственника, стихийнь1е бедствия, при других чрезвычайньIХ 

.::Е=:;з;:!!Л' заявлению работника или ходатайству непосредственного руководителя 

lЪI труда, В разw:=~ 

ществлена единовременная выплата в пределах установленного фонда 
превьШiающем 2-х окладов. 

' 





... 

Дополнительное соглашение 

к коллективному договору 

между работниками и работодателем 

муниципального дошкольного 

образовательного учреждения 

Национальный татарский детский сад № 154 

«Чишмэ» (Родник) на 2020-2023 годы. 

1.Внести изменения в коллективный договор муниципального дошкольного 

образовательного учреждения Национальный татарский детский сад № 154 
«Чишмэ» (Родник). 

В Раздел 3 Время труда и время отдыха 

3 .1 О.Предоставить председатеmо профсоюзной организации за 

общественную работу - 6 дней дополнительного оплачиваемого отпуска. 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
К ПРИЛОЖЕНИЮ № 3 КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТАТАРСКИЙ ДЕТСКИЙ САД№154 «ЧИШМЭ» 
(РОДНИК) 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

Национальный татарский детский сад №154 «Чишмэ» (Родник) в лице 

заведующего Р .К. Абдульмяновой, действующего на основании У става, с 
одной стороны, и работники учреждения в лице председателя первичной 

профсоюзной организации Р .Р. Монасиповой, с другой стороны, на 

основании решениятрудового коллектива (Протокол общего собрания от "18" 
ноября 2020 г. № 14), в соответствии с решением Саратовской городской 
Думы от 12.11.2020 г. № 77-611 «0 внесении изменений в решение 

Саратовской городской Думы от 16.07.2008 № 30-313 «0 введении новой 
системы оплаты труда работников муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих образовательные программы начального, общего, 

основного общего, среднего общего образования», заключили настоящее 
дополнительное соглашение о следующем: 

1. Дополнить приложение № 3 к коллективному договору «Положение 
об оплате труда» пунктом 1. 5. в Разделе IV Порядок и условия установления 
выплат стимулирующего характера: 

«Производить ежемесячные выплаты педагогическим работникам 

учреждения для обеспечения повышения средней заработной платы 

педагогических работников учреждения в целях достижения расчетного 

целевого значения средней заработанной платы педагогических работников 
ДОШКОЛЬНЫХ учреждений». 

2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой 

частью Приложения № 3 коллективного договора «Положение об оплате 
труда МДОУ Национальный татарский детский сад №154 «Чишмэ», и 

подлежит направлению работодателем с момента подписания на 

уведомительную регистрацшо в министерство занятости, труда и миграции 

Саратовской области. 

3. Настоящее решение распространяется в части ежемесячных выплат 
для обеспечения средней заработной платы педагогических работников 

МДОУ Национальный татарский детский сад №154 «Чиmмэ», возникшие с 1 
июня 2020 года. 
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