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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками в лице их представителей и является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 7».                                                                         
 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;   

Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении 

Министерства образования и науки Российской Федерации на 2018-2020 годы; 

Закон Курской области от 02 октября 2012 г. № 97-ЗКО «О социальном 

партнерстве в Курской области»; 

Закон Курской области от 09 декабря 2013 г. № 121-ЗКО «Об образовании в 

Курской области»;  

Региональное отраслевое соглашение между комитетом образования и науки 

Курской области и Курской областной организацией Профсоюза работников 

народного образования и науки на 2015 – 2017 годы, продлено до 2018 года. 

Отраслевое территориальное соглашение по регулированию социально-

трудовых отношений в системе образования города Курска на 2017-2019 годы, 

(иные нормативные акты регулирования социально-трудовых отношений. 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников образовательной организации и 

установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по 

созданию более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым 

законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права,  

соглашениями.  

Сторонами коллективного договора являются:  

работодатель в лице его представителя – руководителя образовательной 

организации Шевцовой Светланы Евгеньевны   (далее – работодатель);                                             

работники образовательной организации в лице их представителя - первичной 

профсоюзной организации в лице председателя первичной профсоюзной 

организации (далее – профсоюзный комитет) Холодовой Ирины Викторовны. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников образовательной организации, в том числе заключивших трудовой 

договор о работе по совместительству. 

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного 

договора всех работников образовательной организации в течение 7 дней после его 

подписания. 
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1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования образовательной организации, реорганизации в форме 

преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 

образовательной организации. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 

образовательной организации коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации. При ликвидации образовательной организации 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока проведения 

ликвидации. 

1.8. При смене формы собственности образовательной организации 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня 

перехода прав собственности. 

1.9. Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о 

заключении нового коллективного договора или о продлении действующего на срок 

до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения 

изменений и дополнений в коллективный договор.  

1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный 

договор в течение срока его действия могут вноситься совместным решением 

представителями сторон в установленном статьей 44 ТК РФ порядке. Вносимые 

изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать 

положение работников по сравнению с положениями прежнего коллективного 

договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

1.11. В целях развития социального партнерства стороны признали 

необходимым создание на равноправной основе комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений для ведения переговоров по заключению 

коллективного договора, внесению в него дополнений и изменений, 

урегулированию возникающих разногласий и обеспечению постоянного (не реже 

одного раза в полугодие) контроля за ходом выполнения коллективного договора. 

Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами и данной комиссией. 

1.12. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и 

выполнения условий коллективного договора. 

1.13. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение 

итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работников не реже 

одного раза в год. 

1.14. Стороны определяют следующие формы участия в управлении 

организацией непосредственно работников и через профком: 

- учет мотивированного мнения (согласование) профкома в случаях, 

предусмотренных ТК РФ, соглашениями, настоящим коллективным договором; 

- проведение профкомом консультаций с работодателем по вопросам принятия 

локальных нормативных актов; 

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников (ч. 2 ст.53 ТК РФ), а также по иным вопросам, 

предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе образовательной 

организации, ее планов развития, внесение предложений по ее совершенствованию; 
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- участие в разработке и принятии коллективного договора. 

1.15. Стороны договорились, что в соответствии со ст. 371, 372 Трудового 

кодекса РФ в случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ, Законами РФ и 

другими нормативными правовыми актами работодатель при принятии локальных 

нормативных актов, содержащих нормы трудового права, учитывает мнение 

(согласовывает) (ч. 3 ст. 8 ТК РФ)) выборного профсоюзного органа                   

(Приложение № 3). 

1.16. Стороны обеспечивают право работников образовательной организации 

на защиту их персональных данных в соответствии со ст. 85-90 Трудового Кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О 

персональных данных», создают условия и принимают меры для обеспечения 

защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним 

посторонних лиц, а также их уничтожения, изменения, копирования, 

распространения и иных неправомерных действий в соответствии с Положением о 

защите персональных данных работников образовательной организации. 

1.17. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.18. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его 

подписания сторонами и действует по «9» ноября 2021 года включительно. 

 

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

2. Стороны договорились, что: 

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

обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут 

ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым 

законодательством.  

2.2. Работодатель обязуется: 

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

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником, один 

экземпляр под роспись передать работнику в день заключения. 

2.2.2. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, 

которая носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой 

договор заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ. Если в 

трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается 

заключенным на неопределенный срок. 

2.2.3. Не устанавливать испытание при приеме на работу педагогическим 

работникам, имеющим первую или высшую квалификационную категорию по 

соответствующей должности, а также ранее успешно прошедшим аттестацию на 

соответствие занимаемой должности,  после которой прошло не более трех лет. 

2.2.4. Информировать профсоюзный комитет о намерении расторгнуть 

трудовой договор с работником – членом профсоюза до истечения срока испытания 

не менее чем за три календарных дня. 
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2.2.5. Знакомить работников при приеме на работу (до подписания трудового 

договора) с настоящим коллективным договором, Уставом образовательной 

организации, Правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, 

под роспись, а также знакомить работников под роспись с принимаемыми 

впоследствии локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их 

трудовой деятельностью. 

2.2.6. Включать в трудовой договор работника обязательные условия, 

указанные в статье 57 ТК РФ, конкретизировать его трудовые обязанности, объем 

учебной нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, условия оплаты 

труда, льготы и компенсации, виды стимулирующих выплат в зависимости от 

результатов труда и качества оказываемых  государственных (муниципальных) 

услуг на основании показателей и критериев оценки эффективности деятельности и 

другое с учетом рекомендаций по оформлению трудовых отношений при введении 

«эффективного контракта».  

 При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать 

ухудшения положения работника по сравнению с условиями, установленными 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными 

актами, настоящим  коллективным договором. 

2.3. В соответствии с п. 9 раздела «Общие положения» Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих (Приказ Минздравсоцразвития РФ от №761-н от 26.08.2010г. №761-н  с 

изменениями и дополнениям) лица, не имеющие соответствующего документа об 

образовании и (или) о квалификации (ст.84 ТК РФ), специальной подготовки или 

стажа работы, установленных в разделе «Требования к квалификации», но 

обладающие достаточным практическим опытом и компетентностью, выполняющие 

качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности,  

принимаются работодателем на работу с испытательным сроком, по истечении 

которого аттестационная комиссия образовательной организации дает 

рекомендацию работодателю о возможности назначения работника в порядке 

исключения на соответствующую должность так же, как и лиц, имеющих 

специальную подготовку и стаж работы. 

2.4. Работодатель обязан: 

2.4.1. Уведомлять работника при изменении определенных сторонами условий 

трудового договора в письменной форме не позднее, чем за два месяца (статья 74 ТК 

РФ).  

2.4.2. Производить изменение определенных сторонами условий трудового 

договора, в том числе перевод на другую работу, только по письменному 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных 

частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 

организации работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 
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2.4.3. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения 

дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой 

частью заключенного между работником и работодателем трудового договора. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, 

предусмотренных  частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при наличии 

письменного согласия работника, если режим временной работы предусматривает 

увеличение рабочего времени работника по сравнению с режимом, установленным 

по условиям трудового договора. 

2.4.4. Осуществлять прекращение трудового договора с работником только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами.   

2.4.5. Не допускать экономически и социально необоснованных сокращений 

рабочих мест, нарушений правовых гарантий работников при сокращении штатов, 

реорганизации и ликвидации образовательных организаций. Проведение данных 

мероприятий начинать в конце учебного года. 

2.4.6. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 

образовательной организации, ее реорганизацией с участием профсоюзного 

комитета. 

2.4.7. Сообщать профсоюзному комитету информацию в письменной форме не 

позднее, чем за два месяца до начала проведения мероприятий по сокращению 

численности или штата работников и о возможном расторжении трудовых 

договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ. При 

массовом единовременном высвобождении работников (массовым является 

сокращение от 5 и более человек), при реорганизации или ликвидации организации 

работодатель обязан не позднее, чем за три месяца, уведомить об этом 

профсоюзный комитет, службу занятости. Уведомление должно содержать проекты 

приказов о сокращении численности или штатов, список сокращаемых должностей 

и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

2.4.8. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией 

организации, сокращением численности или штата работников организации, право 

на время для поиска работы (3  часа в неделю) с сохранением среднего заработка. 

2.4.9. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении штатов работников с более высокой производительностью труда и 

квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной 

производительности и квалификации преимущественное право на оставление на 

работе имеют работники: 

- имеющие почетные звания; 

- награжденные ведомственными знаками отличия и почетными грамотами; 

- предпенсионного возраста (за 3 года до пенсии); 

- одинокие матери (отцы), воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

- родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 

-   проработавшие в организации свыше 10 лет; 

- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 

непосредственно после окончания образовательной организации высшего или 

профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного года; 
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- неосвобожденный от основной работы председатель первичной 

профсоюзной организации в период избрания и после окончания срока полномочий 

в течение 2-х лет и др. 

2.4.10. Не допускать увольнения одновременно двух работников из одной 

семьи. 

2.5. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 

1 статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе работодателя 

может быть произведено только с учетом мнения (по согласованию) профсоюзного 

комитета. 

2.6.  При принятии решений об увольнении работника в случае признания его 

по результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие 

недостаточной квалификации принимать меры по переводу работника с его 

письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную 

должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 

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

2.7. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности 

или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу 

при появлении вакансий. 

2.8. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации 

(п.1 ст.81 ТК РФ) выплату среднемесячной заработной платы производить в течение 

4-х месяцев на период трудоустройства следующим категориям работников: 

- женщинам, имеющим на своѐм иждивении 2-х или более детей в   возрасте от 3 до 

14 лет; 

- одиноким матерям (отцам), имеющим на своѐм иждивении ребѐнка до 16 лет; 

- беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до 3-х лет.  

2.9. Профсоюзный комитет обязуется: 

 - осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового 

законодательства и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим  

коллективным договором при заключении, изменении и расторжении трудовых 

договоров с работниками; 

- представлять в установленные сроки свое мотивированное мнение при 

расторжении работодателем трудовых договоров с работниками – членами 

профсоюза (ст. 373 ТК РФ); 

- обеспечивать защиту и представительство работников – членов профсоюза 

при рассмотрении вопросов, связанных с заключением, изменением или 

расторжением трудовых договоров, в том числе в комиссии по трудовым спорам, в 

суде. 

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, соглашений по 

регулированию социально-трудовых отношений  режим рабочего времени и 



8 
 

времени отдыха работников образовательной организации определяется настоящим 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами, трудовыми договорами, расписанием 

образовательной деятельности, графиками работы, графиками сменности.  

3.2. Объем учебной нагрузки и режим рабочего времени педагогических 

работников устанавливается в соответствии с приказом Министерства образования 

и науки РФ от 22.12.2014г. №1601 «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре» с учетом мнения (по согласованию) 

профсоюзного комитета. 

3.3. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей 

структурных подразделений, работников из числа административно- 

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

образовательной организации устанавливается нормальная продолжительность 

рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 

3.4. В соответствии с законодательством РФ для педагогических работников 

образовательной организации устанавливается сокращѐнная продолжительность 

рабочего времени – не более 36 часов в неделю.  Нормируемой  частью   рабочего  

времени  педагогических  работников является норма часов, за которые ему 

выплачивается ставка (оклад) заработной платы — 18, 20, 24, 25, 30, 36 часов в 

неделю в соответствии с должностью, правилами внутреннего трудового 

распорядка, а также время проведения мероприятий (педсоветов, совещаний и др.), 

присутствие на которых для работников обязательно. Рабочее время педагогических 

работников в период организации образовательной деятельности определяется 

учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием образовательной 

деятельности и выполнением всего круга обязанностей, которые возлагаются на 

педагогического работника в соответствии с правилами внутреннего трудового 

распорядка, трудовыми договорами, должностными инструкциями.  

3.5. Режим рабочего времени воспитателей в образовательной организации с 

12-часовым пребыванием воспитанников при 5-дневной рабочей неделе (60 часов 

работы в неделю), в которых на каждую группу воспитанников предусматривается 

по две должности воспитателя (72 часа работы), определяется с учетом выполнения 

каждым из них педагогической работы в течение 36 часов в неделю. 

Режим 36-часовой рабочей недели каждым воспитателем обеспечивается 

путем одновременной ежедневной работы двух воспитателей в течение 6 часов в 

неделю для каждого воспитателя либо замены каждым воспитателем в течение этого 

времени отсутствующих воспитателей по болезни и другим причинам, выполнения 

работы по изготовлению учебно-наглядных пособий, методической и другой 

работы, регулируемой правилами внутреннего трудового распорядка 

образовательной организации и иными локальными актами. 

3.6. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается в 

следующих случаях: 

- для медицинских работников - не более 39 часов в неделю (ст. 350 ТК РФ); 

- для работников, являющихся инвалидами I или II группы - не более 35 часов 

в неделю с сохранением полной оплаты труда. 

consultantplus://offline/ref=835580838D7586E9DBCC6C4EA9FBD45C101821B79F0DF24BEDA0F6F2A5A7CCE522C99899F6A7BF9DACY7H
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3.7. В образовательной организации учебная нагрузка на текущий учебный год 

педагогическим работникам устанавливается только с их письменного согласия, 

исходя из количества часов по учебному плану и образовательным программам, 

обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данной образовательной 

организации с учетом мнения (по согласованию) профсоюзного комитета. 

3.8. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагогического 

работника по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре  

или приказе руководителя организации, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях:  

- изменения организационных или технологических условий труда  

(проведение эксперимента, изменение сменности работы организации и т.д.) при 

продолжении работы без изменения  трудовой функции (работы по определенной 

специальности, квалификации или должности) (ст.74 ТК РФ); 

- уменьшения или увеличения количества часов по учебным планам и 

образовательным программам; 

- сокращения количества групп; 

в) а также в случаях: 

- замещения временно отсутствующего работника (продолжительность 

выполнения работником без его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком 

случае не может превышать одного месяца в течение календарного года) (ст.72.2 ТК 

РФ)». 

- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и 

квалификации  другая работа в той же образовательной организации на все время 

простоя либо в другой  образовательной организации, но в той же местности на срок 

до одного месяца (отмена занятий в связи с погодными условиями, карантином и в 

других случаях); 

- восстановления на работе педагогического работника, ранее выполнявшего 

эту учебную нагрузку; 

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

В указанных в подпункте «в» случаях для изменения учебной нагрузки по 

инициативе работодателя согласие работника не требуется.  

3.9. Работодатель имеет право предоставлять педагогическую работу 

административно-управленческому персоналу образовательной организации, а 

также педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных 

организаций, а также работникам  учреждений и организаций (включая работников 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, и образовательных 

организаций системы дополнительного профессионального образования), 

выполняющим еѐ помимо основной работы, только при условии, если 

педагогические работники образовательной организации обеспечены учебной 

нагрузкой в объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

3.10. Педагогическим работникам, работающим по совместительству в другой 

образовательной организации, устанавливается учебная нагрузка в объѐме половины 

месячной нормы рабочего времени, исчисленной из установленной для них 
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продолжительности рабочей недели; педагогическим работникам, у которых 

половина месячной нормы рабочего времени по основной работе составляет менее 

16 часов в неделю, - 16 часов работы в неделю. 

3.11. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу 

учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

либо в ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной учебный 

год на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим 

педагогическим работникам на период нахождения указанных работников в 

соответствующих отпусках. 

3.12. При разделении рабочего дня на части у отдельных педагогических 

работников в соответствии с принятыми локальными нормативными документами,  

с учетом мнения профкома устанавливается перерыв в дневное время не более двух 

часов; а общая продолжительность смены не должна превышать определенной 

продолжительности ежедневной работы. Время перерыва между двумя частями 

рабочего дня не включается в рабочее время.  

3.13. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время 

допускается только с письменного согласия работника и компенсируется в 

соответствии с трудовым законодательством. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 

соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия 

профсоюзного комитета. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, 

работники в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

3.14. Работодатель обязан согласовывать с профсоюзным комитетом перечень 

должностей работников с ненормированным рабочим днем. 

3.15. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение 

работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их 

письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 

нормальная работа образовательной организации. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, 

определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения 

профсоюзного комитета. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя с оплатой труда не 

менее, чем в двойном размере, или  предоставлением другого дня отдыха (ст. 153 ТК 

РФ). 

3.16. Привлечение работников организации к выполнению работы, не 

предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, допускается 

только по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия 

работника, с дополнительной оплатой и с соблюдением статей 60, 97 и 99 ТК РФ. 
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3.17. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для 

отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется правилами 

внутреннего трудового распорядка образовательной организации. 

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в 

течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность 

приема пищи обеспечивается одновременно вместе с воспитанниками. 

3.18. С целью сохранения кадрового потенциала педагогических работников, 

работодатель может использовать режим неполного рабочего времени по 

согласованию с профсоюзным комитетом. Неполное рабочее время - неполный 

рабочий день или неполная рабочая неделя устанавливаются  по соглашению между 

работником и работодателем, по заявлению беременной женщины, одного из 

родителей (опекуна, попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в 

возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), работника, проходящего обучение 

в организации в период действия ученического договора, а также лица, 

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением, находящегося в отпуске по уходу за ребенком.   

3.19. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 42, 56 дней, 

установленный Правительством Российской Федерации, остальным  работникам 

предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 

не менее 28 календарных дней с сохранением места работы (должности) и среднего 

заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении 

шести месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй и 

последующий годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с 

графиком предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск 

может быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев (статья 122 ТК 

РФ). 

3.20. Предоставление ежегодного основного и дополнительных 

оплачиваемых отпусков   осуществляется в   соответствии   с графиком отпусков, 

утверждаемым работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом, не 

позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года с учѐтом необходимости   

обеспечения нормальной работы организации и благоприятных условий для отдыха 

работника. О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не 

позднее, чем за две недели до его начала. 

Разделение, предоставление отпуска по частям, его перенос полностью или 

частично работодателем, а также отзыв из отпуска допускается только с согласия 

работника и выборного профсоюзного органа (ст. 124-125 ТК РФ).  

Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 

двух лет подряд. 

3.21. При наличии финансовых возможностей часть отпуска, превышающая 28 

календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена 

денежной компенсацией. При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков 

или перенесении ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год 

денежной компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного 
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оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое количество 

дней из этой части. 

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков 

беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в 

соответствующих условиях (за исключением выплаты денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении, а также случаев, установленных 

Трудовым кодексом РФ)(ст. 126 ТК РФ). 

3.22. Работникам, которым по условиям трудового договора (эффективного 

контракта) установлен ненормированный рабочий день, предоставляется 

дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день в порядке 

и на условиях, определяемых в соответствии с  постановлением Администрации 

города Курска от 23.09.2010 № 3276. Перечень должностей этих работников и 

продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный 

рабочий день определяется в соответствии со статьей 119 ТК РФ с учетом 

мотивированного мнения (по согласованию) профсоюзного комитета:  

1. заведующий - 3 календарные дня.  

           3.23. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным 

основным оплачиваемым отпуском. 

3.24. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени 

отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за две 

недели. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, 

проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год.  

При этом педагогическим работникам, проработавшим 10 месяцев, 

выплачивается денежная компенсация за неиспользованный отпуск за полную 

продолжительность отпуска – 42, 56 календарных дней. 

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 

работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с 

учетом рабочего года работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении  необходимо учесть, что: 

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения 

заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных 

дней в течение рабочего года, должны исключаться из подсчета  стажа, дающего 

право на выплату компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении (статья 

121 ТК РФ); 

- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, 

а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до полного 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308815/ff0b989d9cec242f2b01d05ca65a7b382f99ff10/#dst102524
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месяца (п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР от 

30 апреля 1930 г. № 169). 

3.25. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику 

по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

продолжительностью, определяемой по соглашению между работником и 

работодателем. 

3.26. Стороны договорились о предоставлении работникам образовательной 

организации дополнительного отпуска при наличии финансовых средств -                               

с сохранением заработной платы, при отсутствии финансовых средств –                               

без сохранения заработной платы в следующих случаях: 

- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу                   

1
ого

 сентября – 1 календарный день; 

- рождения ребенка –  до 5 календарных дней; 

- регистрации брака – до 5 календарных дней; 

- смерти близких родственников – до 5 календарных дней; 

- работающим пенсионерам по старости – до 14 календарных дней; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней; 

- проводы детей в армию – до 3 календарных дней; 

- переезд на новое место жительства - 1 календарный день;  

- председателю профсоюзного комитета – до 6 календарных дней 

3.27. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной 

платы, на основании письменного заявления работника в сроки, указанные 

работником, в следующих случаях: 

- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – 14 календарных 

дней; 

- тяжелого заболевания близкого родственника – до 3 календарных дней; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы – до 14 календарных дней в году, 

а также и по иным уважительным причинам продолжительностью, 

определяемой по согласованию между работником и работодателем. 

3.28. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до 

одного года в порядке, установленном Положением о порядке и условиях 

предоставления педагогическим работникам образовательных организаций Курской 

области длительного отпуска сроком до 1 года, соответствующим муниципальным 

нормативным актом для муниципальных образовательных организаций. 

3.29. В соответствии с частью 4 статьи 139 ТК РФ средний дневной заработок 

для оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска  

исчисляется за последние 12 календарных месяцев путем деления суммы 

начисленной заработной платы на 12 и на 29,3 (среднемесячное число календарных 

дней). 

3.30. Профсоюзный комитет обязуется: 
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3.30.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего  

коллективного договора по вопросам рабочего времени и времени отдыха 

работников. 

3.30.2. Вносить работодателю представления об устранении выявленных 

нарушений.  

3.30.3. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (согласование) 

при принятии локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего 

времени и времени отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка, 

установленных статьей 372 ТК РФ. 

3.30.4. Своевременно инициировать внесение изменений и дополнений в 

локальные нормативные акты образовательной организации в соответствии с 

законодательством РФ по вопросам рабочего времени и времени отдыха 

работников. 

 

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

4. Стороны считают необходимым:  

4.1. Добиваться повышения заработной платы работников сферы образования, 

обеспечения выполнения целевых значений показателей размеров средней 

заработной платы педагогических работников согласно Указу Президента РФ №597 

от 07.05.2012г. 

4.2. Осуществлять оплату труда работников образовательной организации на 

основе  Положения об оплате труда  работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида 

№ 7» утвержденного приказом заведующего от 31.05.2017 года № 90, 

разработанного с учѐтом содержания Примерного положения об оплате труда 

работников муниципальных учреждений, подведомственных комитету образования 

города Курска, по виду экономической деятельности «Образование», утверждѐнного 

Постановлением Администрации  города Курска от 20.04.2010г. № 1276 с учетом  

изменений и дополнений на основании постановления Администрации города 

Курска от 27.02.2018 года № 444  «О внесении дополнений и изменений                       

в постановление Администрации города Курска от 20.04.2010 № 1276 (в ред. от 

04.10.2017 № 2627) «О введении новой системы оплаты труда работников 

муниципальных учреждений, подведомственных комитету образования города 

Курска, по виду экономической деятельности «Образование», на основании 

постановления Администрации города Курска от 27.09.2018 года № 2218  «О 

внесении дополнений и изменений  в постановление Администрации города Курска 

от 20.04.2010 № 1276 (в ред. от 27.02.2018 № 444) «О введении новой системы 

оплаты труда работников муниципальных учреждений, подведомственных комитету 

образования города Курска, по виду экономической деятельности «Образование» и 

прочим муниципальным учреждениям, подведомственным комитету образования 

города Курска». 

4.3. Продолжить работу по дальнейшему совершенствованию Положения об 

оплате труда работников, регулированию выплат, входящих в фонд оплаты труда.         
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4.4. Вносить изменения и дополнения в Положение об оплате труда и иные 

нормативные правовые акты, связанные с оплатой труда, с учетом мнения (по 

согласованию) с профсоюзным комитетом, не допуская ухудшения положения 

работника по сравнению с ранее принятыми нормативными документами.  

4.5. Ответственность за своевременность и правильность определения  

размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель организации, 

который с участием профсоюзного комитета обеспечивает: 

4.5.1. Зависимость заработной платы каждого работника от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда без 

ограничения еѐ максимальным размером. 

4.5.2. Равную оплату за труд равной ценности, недопущение дискриминации - 

различий, исключений и предпочтений, не связанных с деловыми качествами 

работников. 

4.5.3. Условия для оплаты труда работников в зависимости от их личного 

участия в эффективном функционировании организации, результатов и качества 

работы.  

4.6. Заработная плата  в соответствии с Положением об оплате труда включает 

в себя оплату  труда,  исходя  из ставок заработной платы и должностных окладов 

(окладов),  установленных путем отнесения должности к соответствующей 

профессиональной квалификационной группе (далее – ПКГ), повышающие 

коэффициенты к окладам, в том числе персональные; выплаты  за выполнение 

работ,  связанных с воспитательно-образовательным процессом и не входящих в 

круг основных обязанностей работника; выплаты за условия труда, отклоняющиеся 

от нормальных (компенсационные выплаты); выплаты  стимулирующего характера; 

другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством, Положением 

об оплате труда, локальными нормативными актами образовательной организации. 

4.7. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже 

чем каждые полмесяца в денежной форме.  

Днями выплаты заработной платы являются: 27 число текущего месяца                    

и 12 число следующего месяца. При выплате заработной платы работнику 

вручается расчетный листок, с указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) стимулирующих, 

компенсирующих выплат, повышающего коэффициента, причитающегося 

работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

профсоюзного комитета (Приложение № 6). 

4.8. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период 

норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности) не 

может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного на 

федеральном, региональном уровнях на этот период. 
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4.9. Месячная оплата труда работника, не ниже минимальной заработной 

платы, пропорциональна отработанному времени и осуществляется в рамках 

каждого трудового договора, в том числе заключенного о работе на условиях 

совместительства. 

4.10. Стороны договорились, что: 

4. 10.1. Работникам устанавливаются следующие выплаты:   

  а) компенсационного характера: 

- выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда; 

-  доплата за работу в ночное время; 

-  доплата за совмещение профессий (должностей); 

-  доплата за расширение зон обслуживания; 

- доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором; 

- повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

- выплаты за дополнительную работу, непосредственно связанную с 

обеспечением выполнения основных должностных обязанностей и другие виды 

работ, не входящие в прямые должностные обязанности работников. 

 б) стимулирующего характера: 

-  за интенсивность и высокие результаты труда; 

-  за качество выполняемых работ; 

-  премиальные выплаты по итогам работы. 

- за стаж непрерывной работы, выслугу лет (при наличии финансовых 

возможностей). 

 Перечень, размеры и условия установления и осуществления 

компенсационных и   стимулирующих выплат определяются с учѐтом мнения (или 

по согласованию) профсоюзного комитета в Положении об оплате труда, 

Положении о стимулировании труда работников образовательной организации, 

установленных к Примерному положению об оплате труда работников 

муниципальных учреждений, подведомственных комитету образования города 

Курска, по виду экономической деятельности «Образование», утверждѐнного 

Постановлением Администрации  города Курска от 20.04.2010г. № 1276 (с 

изменениями и дополнениями).  

4.10.2. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, производится по результатам специальной оценки 

условий труда (аттестации рабочих мест) в повышенном размере по сравнению со 

ставками (окладами), установленными для различных видов работ с нормальными 

условиями труда, но не ниже размеров, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. Доплаты за неблагоприятные условия труда начисляются за 

время фактической занятости работников на таких рабочих местах или в таких 

условиях труда. 

До проведения в установленном порядке специальной оценки условий труда 

работнику, выполняющему работу, включенную в Перечень работ с 

неблагоприятными условиями труда, утвержденный приказом Гособразования 
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СССР от 20.08.1990 № 579, на которых устанавливается доплата до 12% к ставкам 

заработной платы, работодатель осуществляет оплату труда в повышенном размере.         

Конкретные дифференцированные размеры повышения оплаты труда в зависимости 

от условий труда с учетом мнения профсоюзного комитета (по согласованию), при 

этом минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии со 

статьей 147 ТК РФ, не может быть менее 4% тарифной ставки (оклада), 

установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится 

в повышенном размере, но не ниже 40% часовой тарифной ставки (части оклада 

(должностного оклада), рассчитанного за каждый час работы. 

Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается 

безопасным, то указанная выплата снимается.  

4.10.3. Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зоны 

обслуживания, увеличение объѐма работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, устанавливается по соглашению сторон трудового договора с 

письменного согласия работника с учѐтом содержания и (или) объѐма 

дополнительной работы и в заработной плате работника при доведении еѐ до 

минимальной зарплаты, не учитывается. 

Педагогическим работникам, работающим одновременно в двух группах, 

устанавливается доплата, размер которой определяется по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. В 

случаях, когда переработка рабочего времени воспитателями, помощниками 

воспитателей, младшими воспитателями осуществляется вследствие неявки 

сменяющего работника и выполняется за пределами рабочего времени, 

установленного графиком работы, оплата их труда производится как за 

сверхурочную работу в соответствии со ст.152 ТК РФ. 

4.11. Образовательная организация полностью распоряжается фондом 

экономии   заработной   платы и внебюджетными средствами, которые могут быть 

направлены, в том числе, на увеличение размера выплат стимулирующего 

характера, что должно отражаться в локальных нормативных актах организации;  

4.12. Работникам образовательной организации в соответствии с Положением 

об оплате труда устанавливаются стимулирующие выплаты за реализацию 

здоровьесберегающих технологий и стабильность посещаемости воспитанниками 

организации не менее 80% от списочного состава, с учетом отсутствующих по 

болезни. 

4.13. Согласно Положению об оплате труда работников образовательной 

организации и с учетом содержания Примерного положения об оплате труда 

работников муниципальных учреждений, подведомственных комитету образования 

города Курска, по виду экономической деятельности «Образование», утверждѐнного 

Постановлением Администрации  города Курска от 20.04.2010г. № 1276                            

(с изменениями и дополнениями) установлены:  

4.13.1. Единовременная выплата в размере трех должностных окладов (ставок) 

при увольнении в связи с выходом на страховую  пенсию по старости, в том числе 

досрочно в связи с осуществлением педагогической деятельности (при наличии 
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стажа работы в данной образовательной организации не менее 10 лет), или выходом 

на страховую пенсию по инвалидности, независимо от стажа работ. Данная льгота 

сохраняется за педагогическими работниками, перешедшими на работу в другую 

государственную или муниципальную образовательную организации Курской 

области  по независящим от них обстоятельствам (сокращение численности или 

штата, ликвидация или реорганизация образовательной организации); 

4.13.2. Оплачиваемый отпуск на 3 месяца для завершения работы над 

кандидатской или докторской диссертацией; защитившим кандидатскую или 

докторскую диссертацию после присвоения учѐной степени кандидата, доктора наук 

производится разовая выплата в размере 3-х должностных окладов (ставок); 

4.13.3. Надбавки за выслугу лет в порядке и на условиях, предусмотренных 

для медицинских работников системы здравоохранения, медицинским работникам, 

состоящим в штате образовательной организации; 

4.13.4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за стаж работы в 

порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Курской области для 

библиотечных работников организаций культуры, библиотечным работникам, 

состоящим в штате образовательной организации; 

4.13.5. Ежемесячная стимулирующая выплата в размере до 20% должностного 

оклада (ставки) за счет утвержденных средств на оплату труда работникам 

образовательной организации, имеющим   государственные   награды   и почѐтные 

звания Российской Федерации и Курской области, ведомственные награды 

Российской Федерации, РСФСР, СССР (почетные звания, нагрудные знаки, значки и 

другие). 

4.13.6.  Молодым педагогам: 

 повышающий коэффициент в размере 1,3  к должностному окладу 

(ставке) в течение первых трех лет работы молодым специалистам, выпускникам 

учреждений высшего профессионального и среднего профессионального 

образования в возрасте до тридцати пяти лет соответствующим следующим 

требованиям: впервые поступившие на работу на руководящие и педагогические 

должности в муниципальные бюджетные и казенные учреждения, 

подведомственные комитету образования города Курска, после окончания обучения 

по программам профессионального или высшего образования; приступившие к 

трудовой деятельности непосредственно после получения образования (не позднее 3 

месяцев с начала учебного года в год окончания учебного заведения)», на основании 

постановления Администрации города Курска от 27.02.2018 года № 444  «О 

внесении дополнений и изменений   в постановление Администрации города Курска 

от 20.04.2010 № 1276  (в ред. от 04.10.2017 № 2627) «О введении новой системы 

оплаты труда работников муниципальных учреждений, подведомственных комитету 

образования города Курска, по виду экономической деятельности «Образование». 

 повышающий коэффициент в размере 1,4 к окладу (ставке), применение 

которого образует новый должностной оклад, в течение первых трех лет работы 

выпускникам, окончившим с отличием образовательные организации высшего 

образования и (или) профессиональные образовательные организации и 

работающим в образовательной организации. 
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4.14. В соответствии с Постановлением Администрации города Курска от 

22.03.2012г. № 799 установить педагогическим работникам повышающие 

коэффициенты (в размере 0,20) к должностному окладу (ставке) за работу в группах 

компенсирующей и (или) комбинированной направленности для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

4.15. Работа уборщиков служебных помещений, дворников и других 

работников, оплата труда которых зависит от нормы убираемой площади, сверх 

нормы считается расширением зоны обслуживания и оформляется в трудовом 

договоре или дополнительном соглашении к трудовому договору. 

4.16. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

Если отпуск своевременно не оплачен, то время его начала по письменному 

заявлению работника переносится до дня, следующего после выплаты отпускных 

(ст. 136 ТК РФ), либо на другой срок, согласованный с работником (ст. 124 ТК РФ). 

4.17. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым 

договором, осуществляется при наличии следующих оснований: 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

- при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в 

образовательной организации (выслуга лет); 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания 

уполномоченным органом; 

- при присуждении ученой степени доктора или  кандидата наук – со дня 

принятия Министерством образования и науки Российской Федерации  решения о 

выдаче диплома. 

4.18. При наступлении у работника  права  на  изменение   размера оплаты 

труда и (или) ставки заработной платы (должностного оклада) в период его 

пребывания в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной 

нетрудоспособности выплата заработной платы, исходя из размера ставки (оклада) 

более высокой оплаты труда, производится со дня окончания отпуска или 

временной нетрудоспособности. 

4.19. Оплата труда работников, оказывающих платные образовательные 

услуги, устанавливается в соответствии с Положением об оплате труда  работников 

образовательной организации. 

4.20. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней  

работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить 

работу до момента выплаты заработной платы.  

В период приостановления работы работник имеет право в своѐ рабочее время 

отсутствовать на рабочем месте. На период приостановления работы за работником 

сохраняется средний заработок. Работник обязан выйти на работу не позднее 

следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от 

работодателя о готовности произвести выплату задержанной заработной платы в день 

выхода его на работу (ст.142 ТК РФ). 

При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении, выплат в случае приостановления работы и  других 

выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой 
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процентов (денежной компенсации) в размере одной сто пятидесятой действующей в 

это время ставки рефинансирования Центрального банка РФ от невыплаченных в 

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

установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно (ст.236 

ТК РФ).» 

4.21. В случае проведения забастовки ввиду невыполнения или нарушения 

работодателем условий соглашений, коллективного договора в соответствии                       

со ст. 414 ТК РФ работникам, участвующим в забастовке, заработная плата 

выплачивается в полном объѐме за весь период забастовки. 

 

V. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ И АТТЕСТАЦИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

5.1.  Стороны считают необходимым обеспечивать развитие и повышение 

уровня профессиональной компетентности, творческой инициативы педагогических 

и руководящих работников, усиление их социальной защищѐнности через 

повышение квалификации и аттестацию.  

5.2. Работодатель обязуется: 

5.2.1.  Обеспечить право педагогических работников на повышение 

квалификации не реже одного раза в три года путем заключения трудового договора 

между работником и работодателем или дополнительного соглашения к нему, в 

котором в том числе определяются гарантии и компенсации (ст.187 ТК РФ).   

5.2.2. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное  

обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации или дополнительного профессионального образования по 

программам повышения квалификации  и программам профессиональной 

переподготовки педагогических работников и приобрести другую профессию. 

5.2.3. С учетом мнения профсоюзного комитета определять формы 

профессионального обучения по программам профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации или дополнительного 

профессионального образования по программам повышения квалификации  и 

программам профессиональной переподготовки педагогических работников, 

перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с 

учетом перспектив развития образовательной организации. 

5.2.4. В случае направления работника для профессионального обучения или  

дополнительного профессионального образования сохранять за ним место работы 

(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если 

работник направляется для повышения квалификации в другую местность, 

оплачивать ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и 

обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, 

направляемых в служебные командировки в соответствии с документами, 

подтверждающими фактически произведенные расходы (ст.187 ТК РФ).  

5.2.5. При направлении работников в служебные командировки устанавливать 

норму суточных за каждые сутки нахождения в командировке в соответствии с 

постановлением Администрации Курской области от 8 июня 2015 года   N 352-па «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И РАЗМЕРАХ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ, 
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СВЯЗАННЫХ СО СЛУЖЕБНЫМИ КОМАНДИРОВКАМИ, РАБОТНИКАМ, ЗАКЛЮЧИВШИМ 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР О РАБОТЕ В ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ, РАБОТНИКАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКАМ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»                                          

(в редакции постановления Администрации Курской области от 27.01.2017                

N 39-па) в следующих размерах:  

- при направлении в служебную командировку в пределах Курской области - 

200 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке; 

- при направлении в служебную командировку в иные субъекты Российской 

Федерации (за исключением Республики Крым и городов федерального значения) - 

500 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке; 

- при направлении в служебные командировки в города федерального значения и 

Республику Крым - 700 рублей за каждый день нахождения в служебной 

командировке. 

5.2.6. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в 

том числе работникам, уже имеющим профессиональное образование 

соответствующего уровня, и направленным на обучение работодателем. 

5.3. Учитывая, что аттестация педагогических работников является 

процедурой, предусмотренной законодательством, и осуществляется в рамках их 

трудовой деятельности, работодатель обязан создать педагогическому работнику 

условия для ее прохождения, а при аттестации с целью подтверждения  

соответствия занимаемой должности - обеспечивать за счет средств 

образовательной организации участие работников в аттестационных процедурах, в 

т.ч. вне места проживания работника. 

5.4. Согласно Порядку аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных организаций, утвержденному 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 07 апреля 2014 года №276, 

аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности проводится один раз в пять лет на основе оценки  их 

профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемыми организациями. Аттестационная комиссия организации создается 

распорядительным актом работодателя, в еѐ состав в обязательном порядке 

включается представитель профкома. Необходимость и сроки проведения 

аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности определяются работодателем. 

Данному виду аттестации не подлежат: 

а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории; 

б) проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в организации, в 

которой проводится аттестация; 

в) беременные женщины; 

г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

д) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет; 

е) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с 

http://docs.cntd.ru/document/446122356
http://docs.cntd.ru/document/446122356
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заболеванием. 

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами «г» и 

«д» настоящего пункта, возможна не ранее чем через два года после их выхода из 

указанных отпусков. 

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктом «е» 

настоящего пункта, возможна не ранее чем через год после их выхода на работу. 

5.5. Работодатель знакомит педагогических работников с принятыми с учетом 

мотивированного мнения (по согласованию) профсоюзного комитета 

распорядительными актами о создании и составе аттестационной комиссии, а также 

о проведении аттестации, списком работников организации, подлежащих 

аттестации, графиком проведения аттестации, под роспись не менее чем за 30 

календарных дней до дня проведения их аттестации по графику. 

5.6. Ввиду того, что руководитель образовательной организации является 

представителем работодателя, принимает распорядительные акты о создании 

аттестационной комиссии и проведении аттестации, знакомит с ними 

педагогических работников, подлежащих аттестации, вносит в аттестационную 

комиссию представление на педагогического работника, стороны считают 

нецелесообразным руководителю образовательной организации входить в состав 

аттестационной комиссии, а также являться ее председателем. 

5.7. Аттестационные комиссии организаций дают рекомендации работодателю 

о возможности назначения на соответствующие должности педагогических 

работников лиц, не имеющих специальной подготовки или стажа работы, 

установленных в разделе «Требования к квалификации» раздела 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих и (или) профессиональными стандартами, но обладающих достаточным 

опытом и компетентностью, выполняющих качественно и в полном объеме 

возложенные на них должностные обязанности. 

  5.8. С целью обеспечения права на льготную процедуру аттестации на 

квалификационную категорию педагогических работников, эффективно 

организующих воспитательно-образовательный процесс, стабильно добивавшихся 

высокой результативности в работе,  принимавших  в межаттестационный  период 

активное участие в районных и областных мероприятиях,   педагогический совет 

образовательной организации ходатайствует перед аттестационной комиссией о 

признании результатов практической деятельности аттестуемого в  

межаттестационный период за результаты всестороннего анализа профессиональной 

деятельности  текущего аттестационного периода на основе  пунктов  36, 37  

«Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. 

№ 276 согласно принятым критериям и показателям оценки профессиональной 

компетентности педагогических работников образовательных организаций Курской 

области.  Данная льгота при проведении аттестации предоставляется следующим 

педагогическим работникам:  

- имеющим государственные награды и почѐтные звания "Народный учитель", 

"Заслуженный учитель РФ", "Заслуженный преподаватель" и др.; 

../../../../Documents%20and%20Settings/Admin/Рабочий%20стол/Макеты%20кол%20дог.%20в%20комитет%20по%20труду/Общеобразовательны%20учрежднния%20посл.%20экземп.%20.doc#Par94
../../../../Documents%20and%20Settings/Admin/Рабочий%20стол/Макеты%20кол%20дог.%20в%20комитет%20по%20труду/Общеобразовательны%20учрежднния%20посл.%20экземп.%20.doc#Par95
../../../../Documents%20and%20Settings/Admin/Рабочий%20стол/Макеты%20кол%20дог.%20в%20комитет%20по%20труду/Общеобразовательны%20учрежднния%20посл.%20экземп.%20.doc#Par96
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-   имеющим отраслевые награды; 

- имеющим другие почѐтные звания, ученые степени доктора наук, кандидата 

наук, награды иных ведомств при условии их соответствия профилю 

педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин; 

- подтверждающим ранее присвоенную квалификационную категорию по 

должности в третий и более раз; 

- победителям и призерам Всероссийских и областных конкурсов 

профессионального мастерства, представившим заявление и ходатайство 

педагогического совета образовательной организации.   

Названная льгота действует в течение пяти лет со дня признания победителем 

(призером). 

5.9.Стороны договорились, что: 

5.9.1. В случае истечения срока действия квалификационной категории 

работников, которым до пенсии по возрасту осталось не более трех лет, 

должностной оклад, установленный работнику в соответствии с квалификационной 

категорией, сохраняется за ним в прежнем размере до достижения пенсионного 

возраста по соответствующему заявлению работника работодателю. 

5.9.2. В целях материальной поддержки педагогических работников, у 

которых в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет истек срок действия квалификационной категории, по заявлению 

работника оплата его труда производится с учетом имевшейся квалификационной 

категории на период подготовки к аттестации на основе результатов работы и 

прохождения аттестации, но не более чем на один год после выхода из указанного 

отпуска. 

5.9.3. При определении оплаты труда педагогическим работникам 

установленная квалификационная категория учитывается независимо от типа 

образовательной организации, при возобновлении работы в должности, по которой 

установлена квалификационная категория, независимо от перерывов в работе, а 

также при условии совпадения должностных обязанностей, образовательных 

программ, профилей работ (деятельности) согласно «Перечню должностей, по 

которым рекомендуется при оплате труда учитывать квалификационную категорию, 

установленную по одной из следующих должностей» . 

5.9.4. Педагогическим работникам по истечении срока действия 

квалификационной категории  по их заявлению в течение одного года сохраняется 

уровень оплаты труда с учетом ранее имевшейся квалификационной категории, если 

они: 

- имеют почетные звания, отраслевые знаки отличия, государственные 

награды, полученные за достижения в педагогичнеской деятельности; 

- имеют ученую степень по профилю деятельности; 

- являются победителями конкурсного отбора на денежное поощрение  

лучших учителей в рамках приоритетного национального проекта «Образование», 

победителями или призерами Всероссийских областных или городских конкурсов 

профессионального мастерства. 

5.10. Педагогическим работникам по истечении срока действия 

квалификационной категории по заявлению в течение одного года сохраняется 

уровень оплаты труда с учетом ранее имевшейся квалификационной категории: 
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- при длительной нетрудоспособности; 

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

по уходу за ребенком; 

-  при возобновлении педагогической деятельности, прерванной в связи с 

уходом на пенсию по любым основаниям;    

- при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до 

одного года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- при переходе в другую образовательную организацию в связи с  

сокращением штата или ликвидацией образовательной организации, сменой места 

жительства; 

- при выходе на работу после того, как работник был призван в ряды 

Вооруженных Сил России; 

- в случае истечения срока действия квалификационной категории, 

установленной педагогическим работникам и руководителям образовательных 

организаций, которым до назначения пенсии по старости осталось не более трех лет. 

- иных случаях, препятствующих реализации права работников на аттестацию.  

 

VI. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ И МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ 

6. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

6.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих 

случаях: 

- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 

- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 

- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 

- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 

- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 

- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); 

- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК РФ); 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

6.2. Работодатель обязуется: 

6.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний и осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами. 

6.2.2. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 

приобретение (строительство). 

6.2.3. В пределах своей компетенции обеспечивать право работников в 

соответствии с Законом Курской области от 09.12.2013г № 121-ЗКО «Об 

образовании в Курской области» (с изменениями и дополнениями), Законом 

Курской области от 23.12.2005г. № 100-ЗКО (с изменениями и дополнениями) на 

следующие меры социальной поддержки: 



25 
 

- возмещение процентов по кредитам и займам, полученным в российских 

кредитных организациях или иных организациях, имеющих право выдавать 

гражданам кредиты (займы) на приобретение или строительство жилья, работникам 

образовательной организации, признанным в установленном порядке 

нуждающимися в получении жилья или улучшении жилищных условий; 

6.2.4. Предоставлять стимулирующие выплаты молодым педагогам, 

выпускникам образовательных организаций высшего образования и 

профессиональных образовательных организаций в течение 3-х лет работы с 

момента поступления на работу, вводить повышающие коэффициенты к ставке 

заработной платы (окладу), социальные льготы и гарантии, меры социальной 

поддержки и другие формы поощрения молодых педагогов, активно участвующих в 

деятельности образовательных организаций. 

6.2.5. Оказывать работникам материальную помощь в случаях, 

предусмотренных Положением об оказании материальной помощи образовательной 

организации (Приложение № ).  

6.2.6. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые 

взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд 

медицинского страхования РФ.  

6.2.7. Обеспечивать при наличии письменных заявлений работников, 

являющихся пайщиками кредитного потребительского кооператива «Образование», 

бесплатное перечисление с расчѐтного счѐта образовательной организации (из 

заработной платы работника) на расчѐтный счѐт кооператива паевых взносов и 

денежных перечислений в соответствии с условиями займа работника. 

6.2.8. Оказывать социальные гарантии в виде льгот и преимуществ: 

1)Женщинам, имеющим детей до 18 лет: 

-совмещающим работу с обучением; 

- совмещающим работу с воспитанием. 

2)Женщинам, имеющим детей до 18 лет, сверхустановленных законами, иными 

нормативными правовыми актами, соглашениями: 

-предоставление возможности работы по индивидуальному гибкому графику; 

-установление сокращенной рабочей недели с сохранением среднего заработка 

женщинам с детьми дошкольного возраста; 

-предоставление преимущественного права на очередной оплачиваемый отпуск в 

летнее время женщинам с детьми до 14 лет; 

-предоставление возможности обучения после отпуска по уходу за ребенком с 

сохранением среднего заработка на период обучения» (Указ Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 года № 606 « О мерах по реализации демографической 

политики Российской Федерации», приказ Минтруда России от 18.02.2013 года            

№ 64 « О методических рекомендациях по разработке органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации мер, направленных на создание 

условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с 

трудовой занятостью, а также на организацию профессионального обучения 
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(переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет»). 

6.3. Стороны проводят совместную работу по разъяснению работникам 

пенсионного законодательства, их прав и возможностей по улучшению своего 

пенсионного обеспечения, в том числе используя методическую поддержку 

Пенсионного Фонда Российской Федерации и отраслевого пенсионного фонда. 

 

VII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

7.1. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрения современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний, в 

Организации заключается  соглашение по охране труда на каждый календарный год 

(является приложением к коллективному договору). 

7.2. Работодатель обязуется: 

7.2.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении 

воспитательно-образовательного  процесса. 

7.2.2. Осуществлять финансирование (выделять средства на проведение) 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе обучения 

работников безопасным приемам работ, проведение специальной оценки условий 

труда, медицинских осмотров работников в размере не менее 2,0 процентов от 

фонда оплаты труда и не менее 0,7 процента от суммы эксплуатационных расходов 

на содержание образовательной организации. 

7.2.3. Использовать возможности привлечения в качестве дополнительного 

источника финансирования мероприятий по охране труда части страховых взносов 

(до 20%), возвращенных из Фонда социального страхования на предупредительные 

меры по сокращению производственного травматизма, специальную оценку условий 

труда, приобретение спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной 

защиты, проведение обязательных медицинских осмотров, обучение по охране 

труда, а также санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, в соответствии с Федеральным 

законом от 1 декабря 2014 г. № 386-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования 

Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 

7.2.4. Проводить за счет средств работодателя обучение по охране труда и 

проверку знаний требований охраны труда членов комиссии по охране труда и 

уполномоченного по охране труда профсоюзного комитета образовательной 

организации не реже 1 раза в три года. 

7.2.5. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной 

организации по охране труда не реже двух раз в год и обязательно к началу каждого 

учебного года. 

7.2.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и 

других обязательных материалов на рабочих местах. 

7.2.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и 

профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с 

профсоюзным комитетом. 
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7.2.8. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

7.2.9. Создать комиссию по охране труда для осуществления контроля за 

состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда на 

паритетной основе совместно с профсоюзным комитетом и организовать ее работу. 

7.2.10. Оказывать содействие техническим, внештатным техническим 

инспекторам труда Профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномоченным 

(доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны 

труда в образовательной организации. В случае выявления ими нарушения прав 

работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры по 

устранению. 

7.2.11. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по 

специальной оценке условий труда на рабочих местах. До проведения специальной 

оценки условий труда работодатель сохраняет: 

выплаты работникам, занятым на работах, предусмотренных Перечнями работ 

с опасными (особо опасными), вредными (особо вредными) и тяжелыми (особо 

тяжелыми) условиями труда, на которых устанавливаются доплаты до 12 процентов 

или до 24 процентов, утвержденными приказом Гособразования СССР от 20 августа 

1990 г. № 579, или аналогичными Перечнями, утвержденными приказом 

Министерства науки, высшей школы и технической политики Российской 

Федерации от 7 октября 1992 г. № 611; 

гарантии и компенсации: 

- продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю и 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск не менее 7 календарных дней, в 

соответствии со Списком производств, цехов, профессий и должностей с вредными 

условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и 

сокращенный рабочий день, утвержденным постановлением Госкомтруда СССР и 

Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974 г. № 298/П-22. 

- повышенная оплата труда не менее 4 процентов тарифной ставки (оклада), 

предусмотренная для различных видов работ с нормальными условиями труда 

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

установленные в соответствии с порядком, действовавшим до дня вступления в силу 

Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ.   

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 

подтвержденных результатами специальной оценки условий труда, компенсации 

работникам не устанавливаются (ст.219 ТК РФ). 

7.2.12. При проведении специальной оценки условий труда в целях 

реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда» (с дополнениями и изменениями), работникам, условия труда 

которых отнесены к вредным и (или) опасным по результатам специальной оценки 

условий труда, предоставлять гарантии и компенсации в размере и на условиях, 

предусмотренных статьями 92, 117 и 147 Трудового кодекса Российской Федерации. 

7.2.13. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ), санитарной одеждой и обувью, 

смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с установленными 

нормами (Приложение № 4). 
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7.2.14. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка за счет средств работодателя. 

7.2.15. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в 

помещениях. 

7.2.16. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

7.2.17. Возмещать утраченный заработок (доход), а также связанные с 

повреждением здоровья вследствие несчастного случая на производстве (если 

несчастный случай произошел не по вине работника) либо профессионального 

заболевания дополнительные расходы на медицинскую, социальную и 

профессиональную реабилитацию либо соответствующие расходы в связи со 

смертью работника (ст. 184 ТК РФ). 

7.3. Работодатель изыскивает возможность предоставления и оборудования 

помещения для отдыха и приема пищи работников образовательной организации. 

7.4. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для 

его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по охране 

труда, ему предоставляется другая работа на время устранения такой опасности, 

либо производится оплата возникшего по этой причине простоя в размере среднего 

заработка. 

7.5. Работники обязуются: 

7.5.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране 

труда. 

7.5.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по 

охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

7.5.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры 

в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя. 

7.5.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

7.5.5. Незамедлительно извещать администрацию образовательной 

организации о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 

несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния 

своего здоровья во время работы, в том числе о проявлении признаков острого 

профессионального заболевания (отравления). 

7.6. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работника, а также при необеспечении необходимыми средствами индивидуальной 

и коллективной защиты до устранения выявленных нарушений с сохранением за это 

время средней заработной платы. 

7.7. В штатное расписание образовательной организации введена должность 

специалиста по охране труда в соответствии со статьѐй 217 Трудового Кодекса РФ. 
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VIII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

8.1. Работодатель как социальный партнер признает права и гарантии 

деятельности первичной профсоюзной организации, профсоюзного комитета, 

членов профсоюза определенные ТК РФ, ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности», Уставом профессионального союза работников 

народного образования и науки РФ, Уставом образовательной организации, 

региональным и территориальным соглашениями, коллективным договором. 

8.2. Стороны обязаны соблюдать права и гарантии профсоюза, способствовать 

его деятельности как законному представителю интересов работников. 

8.3. Взаимодействие работодателя с профсоюзным комитетом осуществляется 

посредством: 

-  учета мотивированного мнения профсоюзного комитета в порядке, 

установленном статьями 372 и 373 ТК РФ (Приложение №  3); 

- согласования (письменного) при принятии решений руководителем 

образовательной организации по вопросам настоящего коллективного договора с 

профсоюзным комитетом после проведения взаимных консультаций. 

8.4. Работодатель представляет профсоюзному органу по его запросу 

информацию, сведения и разъяснения по вопросам условий труда и заработной 

платы, другим социально-экономическим вопросам; своевременно рассматривает 

заявления, обращения, требования и предложения профсоюзного органа и даѐт 

мотивированный ответ. 

8.5. Работодатель обеспечивает при наличии письменных заявлений 

работников, являющихся членами профсоюза, а также других работников - не 

членов профсоюза, на которых распространяется действие коллективного договора 

перечисление с расчетного счѐта образовательной организации на расчетный счѐт 

профсоюзной организации средств в размере 1% от заработной платы. 

Перечисление средств производится в полном объѐме и одновременно с выдачей 

банком средств на заработную плату. 

8.6. Работа в качестве председателя профсоюзной организации, членов 

выборного органа, признаѐтся значимой для деятельности организации и 

принимается во внимание при поощрении работников. Работодатель за счѐт средств 

образовательной организации может устанавливать работникам, являющимся 

полномочными представителями работников в социальном партнерстве, – 

председателю первичной профсоюзной организации, другим членам выборного 

профсоюзного органа, уполномоченным по охране труда, не освобожденным от 

основной работы, стимулирующие  выплаты  до 30% от должностного оклада 

(ставки з/п) с учетом следующих показателей эффективности и результативности 

работы по: 

- развитию системы государственно-общественного управления 

образовательной организацией (внесение инициативных предложений по 

повышению эффективности воспитательно-образовательного  процесса, отсутствие 

жалоб со стороны работников, конструктивное разрешение проблем с коллегами и 

др.); 

- эффективному разрешению конфликтов в целях сохранения и развития 

кадрового обеспечения образовательной организации; 
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- созданию и поддержке социально-привлекательного имиджа 

образовательной организации (участие в разработке локальных нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права, в создании благоприятного психологического 

климата в коллективе, отсутствие нарушений трудового законодательства 

работниками и др.)  

8.7. Представители выборного профсоюзного органа, согласно решению 

профкома, входят в состав комиссий: аттестационной, по охране труда, по проверке 

готовности образовательной организации к учебному году и др. 

8.8. Стороны принимают необходимые  меры  по  недопущению 

вмешательства руководителя и его заместителей в уставную деятельность  

профсоюзной организации. 

8.9.  Дискриминация, ущемление прав  в сфере труда  представителей 

профсоюзной организации, выявивших нарушения трудового законодательства, 

условий труда и учебы  в связи с исполнением возложенных на них общественных 

обязанностей, не допускается (ст.3 ТК РФ).  

8.10. Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не связанным с 

виновным поведением, кроме случаев ликвидации организации, а равно изменение  

условий трудового договора (уменьшение размера оплаты труда в связи с 

изменением объѐма учебной нагрузки  или объѐма любой работы не по вине 

работника, отмена установленных доплат и надбавок, иных стимулирующих и 

поощрительных выплат) председателя, заместителя, членов профкома, не 

освобождѐнных от основной работы, допускается, помимо соблюдения общего 

порядка увольнения, только с предварительного согласия  вышестоящего 

профсоюзного органа (ст. 374 ТК РФ).  

8.11. В целях создания условий для успешной деятельности первичной 

профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с 

законодательством работодатель обязуется: 

8.11.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

работников образовательной организации, учитывать мнение профсоюзного 

комитета в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым законодательством и 

настоящим коллективным договором; 

8.11.2. Не препятствовать представителям Профсоюза в посещении рабочих 

мест, на которых работают члены Профсоюза, для реализации уставных задач и 

представленных законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 Федерального 

закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»); 

8.11.3. Безвозмездно предоставлять профсоюзному комитету помещения как 

для постоянной работы, так и для проведения заседаний, собраний, хранения 

документов, а также предоставить возможность размещения информации в 

доступном для всех работников месте;  

8.11.4. Предоставлять профсоюзному комитету в бесплатное пользование 

необходимые для его деятельности оборудование, транспортные средства, средства 

связи и оргтехники, осуществлять техническое обслуживание данной оргтехники и 

компьютеров, множительной техники, а также осуществлять хозяйственное 

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

выделенного профсоюзному комитету; 
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8.11.5. Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации 

здания, помещения, спортивные и оздоровительные сооружения для организации 

отдыха, культурно-просветительской и физкультурно-оздоровительной работы с 

обеспечением оплаты их хозяйственного содержания, ремонта, отопления, освещения, 

уборки и охраны (статья 377 ТК); 

8.11.6. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых 

и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в 

отношении любого работника в связи с его членством в Профсоюзе и (или) 

профсоюзной деятельностью. 

8.11.7. Привлекать представителей профсоюзного комитета к осуществлению 

контроля за правильностью расходования фонда оплаты труда, фонда экономии 

заработной платы, внебюджетного фонда. 

8.12. Председатель, члены профсоюзного комитета, члены комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений, не освобожденные от основной 

работы, на время участия в работе съездов, конференций, созываемых Профсоюзом, 

в качестве делегатов, а также в работе пленумов, президиумов, собраний, 

краткосрочной учебе, ведении коллективных переговоров, подготовке проектов 

коллективных договоров, контроль за их выполнением освобождаются от работы с 

сохранением средней заработной платы (части 3 статьи 374 ТК РФ). 

8.13. Члены профсоюзного комитета, участвующие в коллективных 

переговорах, в период их ведения, не могут быть без предварительного согласия 

профсоюзного комитета подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на 

другую работу или уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев 

расторжения трудового договора за совершение проступка, за который в 

соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено увольнение с 

работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ). 

8.14. Председателю первичной профсоюзной организации может 

предоставляться дополнительный отпуск без сохранения заработной платы до 6 

календарных дней.  

IX. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА 

 

9. Первичная профсоюзная организация и профсоюзный комитет обязуются: 

9.1. Содействовать реализации настоящего коллективного договора, 

способствовать поддержанию благоприятного психологического климата в 

коллективе, предотвращению коллективных трудовых споров при выполнении 

работодателем обязательств, включенных в настоящий коллективный договор. 

9.2. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности», Законом Курской области «О социальном партнерстве в 

Курской области». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профсоюзный 

комитет представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства 

на счет первичной профсоюзной организации в размере не менее 1%  от заработной 

платы. 
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9.3. Выстраивать взаимоотношения с работодателем на основе принципов 

социального партнерства, коллективно-договорного регулирования социально-

трудовых отношений, государственно-общественного управления образованием. 

9.4. Осуществлять контроль соблюдения работодателем трудового 

законодательства, в том числе в области охраны труда, предоставлением льгот, 

социальных гарантий и компенсаций в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, настоящим коллективным договором, содействовать 

улучшению условий труда, быта. 

9.5. Продолжить работу по дальнейшему совершенствованию отраслевой 

системы оплаты труда и повышению уровня жизни членов профсоюза. 

9.6. Содействовать профессиональному росту педагогических работников. 

9.7. Принимать участие в работе аттестационной комиссии образовательной 

организации. Осуществлять контроль соблюдения порядка аттестации 

педагогических работников образовательной организации  на соответствие 

занимаемой должности. 

9.8. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников  в 

системе персонифицированного учета в системе государственного пенсионного 

страхования. Контролировать своевременность представления работодателем в 

пенсионные органы достоверных сведений о  заработке и страховых взносах 

работников. 

9.9. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в связи с 

продолжительной болезнью или несчастным случаем в семье, другими 

обстоятельства (Приложение № 8). 

9.10. На долевых началах оказывать финансовую помощь участникам 

конкурсов профессионального мастерства, культурных и спортивно-

оздоровительных мероприятий. 

9.11. Осуществлять  культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 

работу в образовательной организации. 

9.12. Оказывать помощь членам профсоюза в приобретении путѐвок на 

оздоровление и отдых, содействовать оздоровлению детей членов профсоюза и 

развитию других инновационных форм социальной поддержки членов профсоюза.  

9.13. Вести целенаправленную работу по информирования членов профсоюза 

о деятельности сторон коллективного договора по обеспечению социально-

трудовых   прав и гарантий работников образовательной организации. 

9.14. Осуществлять контроль правильности и своевременности 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

9.15. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 

книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при 

установлении квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

9.16. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии 

по трудовым спорам и в суде. 

9.17. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет 

первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

9.18. Информировать членов профсоюза о своей работе, о деятельности 

вышестоящих выборных профсоюзных органов. 
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9.19.  Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к 

наградам работников образовательной организации. 

X. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

10.1. Стороны договорились: 

10.1.1.Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации 

настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываться на 

общем собрании работников о его выполнении. 

10.1.2.Разъяснять условия коллективного договора работникам 

образовательной организации. 

10.1.3. Представлять сторонам необходимую информацию в целях 

обеспечения надлежащего контроля за выполнением условий коллективного 

договора в течение 7 календарных дней со дня получения соответствующего запроса 

(либо на условиях, определенных сторонами). 

10.1.4. Рассматривать в 5-дневный срок все возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

10.1.5. Соблюдать установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, использовать все возможности 

для устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью 

предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения – 

забастовки. 

10.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания 

коллективного договора направляет его в комитет по труду и занятости населения 

Курской области.  

10.3. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

10.4.  Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 

начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного договора. 

 

От работодателя:    От работников: 

Руководитель               Председатель 

образовательной организации  первичной профсоюзной  

______________С.Е. Шевцова                    ____________И.В. Холодова 

М.П.       М.П. 

«___»_________20 ___ г.   «__»________20 ___ г. 
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1.1. Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 7 (далее – Комиссия) образована в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации для обеспечения 

регулирования социально-трудовых отношений в Учреждении, ведения 

коллективных переговоров и подготовки проекта коллективного договора, его 

заключения и изменения, а также для организации контроля за выполнением 

коллективного договора. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Трудовым 

кодексом РФ, иными федеральными законами, указами Президента РФ, 

постановлениями Правительства РФ и нормативными правовыми актами 

федеральных органов исполнительной власти, законами и иными нормативными 

правовыми актами, настоящим Положением и заключенным коллективным 

договором. 

1.3. При формировании и осуществлении деятельности Комиссии стороны 

руководствуются следующими основным принципами: 

1.3.1. равноправие сторон; 

1.3.2. уважение и учет интересов сторон; 

1.3.3. заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях; 

1.3.4. соблюдение сторонами и их представителями законов и иных нормативных 

правовых актов; 

1.3.5. полномочность представителей сторон; 

1.3.6. свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда; 

1.3.7. добровольность принятия сторонами на себя обязательств; 

1.3.8. реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами; 

1.3.9. обязательность выполнения коллективных договоров, соглашений; 

1.3.10. ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их вине 

коллективных договоров, соглашений. 

 

2. Основные цели и задачи Комиссии. 

 

2.1. Основной целью Комиссии являются: достижение согласования интересов 

сторон трудовых отношений. 

2.2. Основными задачами Комиссии являются: 

2.2.1. согласование интересов сторон по вопросам регулирования трудовых 

отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений; 

2.2.2. ведение коллективных переговоров, подготовка проекта коллективного 

договора, его заключение, внесение изменений и организация контроля за 

выполнением коллективного договора. 
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2.3. Для обеспечения регулирования социально-трудовых отношений Комиссия: 

2.3.1. ведет коллективные переговоры; 

2.3.2. готовит проект коллективного договора; 

2.3.3. заключает, изменяет, дополняет коллективный договор, продлевает срок его 

действия; 

2.3.4. организует контроль за исполнением коллективного договора; 

2.3.5. приглашает для участия в своей работе представителей вышестоящих 

органов профсоюза, органов государственной власти и местного самоуправления, 

специалистов, представителей других организаций; 

2.3.6. запрашивает и получает от органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления, городской организации профсоюза работников 

образования и науки имеющуюся у них информацию, необходимую для ведения 

коллективных переговоров. 

 

3.Состав и формирование Комиссии. 

 

3.1. При проведении коллективных переговоров о заключении и об изменении 

коллективного договора, организации контроля за его выполнением, а также при 

формировании и осуществлении деятельности Комиссии интересы работников 

представляет профсоюзная организация МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 7, интересы работодателя – руководитель учреждения или уполномоченные 

им лица. 

3.2. Количество членов Комиссии от каждой стороны – 3 человека. (3+3) 

3.3. Профсоюзная организация и работодатель МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 7» самостоятельно определяют персональный состав 

своих представителей в Комиссии и порядок их ротации. 

3.4. Образуя комиссию, стороны наделяют своих представителей полномочиями на: 

3.4.1. ведение коллективных переговоров; 

3.4.2. подготовку проекта коллективного договора; 

3.4.3. заключение и изменение коллективного договора; 

3.4.4. организацию контроля за выполнением коллективного договора. 

 

3. Члены Комиссии. 

 

4.1. Члены Комиссии: 

4.1.1. участвуют в заседаниях Комиссии и рабочих групп в подготовке проектов 

решений Комиссии; 

4.1.2. вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, для 

рассмотрения на заседаниях Комиссии и ее рабочих групп. 

4.2. Полномочия членов, координаторов Комиссии и их заместителей 
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удостоверяется соответствующими решениями сторон социального партнерства, 

образовавшими Комиссию. 

 

5. Порядок работы Комиссии. 

 

5.1. Заседание Комиссии правомочны, если на них присутствуют не менее 2/3 ее 

членов. 

5.2. Первое заседание Комиссии, образованной на равноправной основе по 

решению сторон из наделенных необходимыми полномочиями представителей, 

проводится не позже истечения семи календарных дней с момента получения 

представителями одной из сторон социального партнерства уведомления от другой 

стороны в письменной форме с предложением начать коллективные переговоры или 

в иной срок, предложенный в уведомлении представителями стороны, 

инициирующей переговоры. 

5.3. На первом заседании Комиссии председательствует представитель стороны, 

инициировавшей переговоры. 

5.4. Заседания Комиссии оформляются протоколом, который ведет один из членов 

Комиссии по поручению председателя. Протокол не позже начала следующего 

заседания Комиссии подписывается сторонами, размножается в двух экземплярах и 

передается сторонам. 

5.5. Решение Комиссии считается принятым, если за его принятие высказались обе 

стороны, образовавших Комиссию. 

5.6. Ведут подготовку очередных заседаний Комиссии и председательствуют на них 

представители сторон социального партнерства, образовавших Комиссию, по 

очереди. 

5.7. Решение о назначении председательствующего на следующее заседание 

Комиссией принимается Комиссией каждый раз перед окончанием очередного 

заседания. 

5.8. Представитель стороны, назначенный председательствующим на следующее 

заседание Комиссии: 

5.8.1. обеспечивает взаимодействие сторон с целью достижения согласия между 

ними при выработке проектов решений Комиссии, выносимых на рассмотрение 

следующего заседания Комиссии; 

5.8.2. председательствует на заседании Комиссии и организует ее работу; 

5.8.3. проводит в период между заседаниями Комиссии консультации по вопросам, 

требующим принятия оперативного решения. 

5.9. Представители сторон, подписавших коллективный договор, в период его 

действия имеют право проявить инициативу по проведению переговоров по его 

изменению и дополнению к нему или заключению нового коллективного договора. 

5.10. Изменения и дополнения в коллективный договор могут быть внесены в 
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порядке, предусмотренном сторонами для его заключения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Обеспечение деятельности Комиссии 

 

6.1. Организационное и материально - техническое обеспечение деятельности 

Комиссии осуществляется работодателем. 
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          1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны для 

работников МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7» (далее Учреждение) 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом 

Российской Федерации (далее - ТК РФ), Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права.  

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

нормативный акт, регламентирующий в соответствии с ТК РФ и иными 

федеральными законами порядок приема и увольнения работников, основные права, 

обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время 

отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные 

вопросы регулирования трудовых отношений у данного работодателя. 

1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, 

эффективной организации труда, рациональному использованию рабочего времени, 

созданию условий для достижения высокого качества труда, обеспечению 

безопасных условий и охраны труда. 

1.4. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия: 

дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам 

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

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

трудовым договором; 

общеобразовательное учреждение - образовательное учреждение, 

действующее на основании Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования"  (далее - образовательное учреждение, учреждение); 

педагогический работник - работник, занимающий должность, 

предусмотренную разделом «Должности педагогических работников» 

квалификационных характеристик должностей 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 местного самоуправления, уставом и локальными 

нормативными актами общеобразовательного учреждения; 

выборный орган первичной профсоюзной организации - представитель 

работников общеобразовательного учреждения, наделенный в установленном 

трудовым законодательством порядке полномочиями представлять интересы 

работников учреждения в социальном партнерстве;  

работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

общеобразовательным учреждением; 

работодатель - юридическое лицо (общеобразовательное учреждение), 

вступившее в трудовые отношения с работником. 
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1.5. Правила утверждаются работодателем с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для 

принятия локальных нормативных актов. 

Правила внутреннего трудового распорядка являются приложением к 

коллективному договору (ст. 190 ТК РФ). 
 

II.Порядок приема, перевода и увольнения работников  

  

2.1.Порядок приема на работу:  

2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора о работе в данном образовательном учреждении. 

2.1.2. Трудовой договор заключается, как правило, на неопределенный срок.  

Заключение срочного трудового договора допускается, когда трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 

предстоящей работы или условий еѐ выполнения по основаниям, предусмотренным 

ч. 1 ст. 59 ТК РФ. В случаях, 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 выполнения. 

2.1.3. 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 приеме на работу не устанавливается для: 

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

лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

лиц, 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; 

лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 

лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 

законами, коллективным договором. 

2.1.4. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя 

учреждения, его заместителей, главного бухгалтера и его заместителя, руководителя 

структурного подразделения - не более шести месяцев. 

2.1.5.Трудовой договор составляется в письменной форме и подписывается 

сторонами в двух экземплярах, один из которых хранится в образовательном 

учреждении, другой - у работника.  

2.1.6. Прием педагогических работников на работу производится с учетом 

требований, предусмотренных ст. 331 ТК РФ и п.5 ст. 51 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:  

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
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   -трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний 

- при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

- медицинскую справку об отсутствии заболеваний, препятствующих 

педагогической работе с детьми. 

Лица, поступающие на работу в образовательное учреждение, обязаны также 

предоставить личную медицинскую книжку, содержащую сведения об отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья для работы в образовательном 

учреждении (ч. 1 ст. 213 ТК РФ) и справку об отсутствии судимости.  

2.1.8. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы 

помимо предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 

Федерации (ч. 3 ст. 65 ТК РФ). 

2.1.9. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются 

работодателем (ч. 4 ст. 65 ТК РФ). 

2.1.10. Работники имеют право работать на условиях внутреннего и внешнего 

совместительства в порядке, предусмотренном ТК РФ. 

Совмещение должности руководителя учреждения с другими руководящими 

должностями внутри или вне учреждения не разрешается (ст. 51 Закона РФ «Об 

образовании»). 

Должностные обязанности руководителя учреждения, его филиалов 

(отделений) не могут исполняться по совместительству (п.5 ст. 51 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

2.1.11. Прием на работу оформляется приказом
1
 работодателя, изданным на 

основании заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя 

должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника 

работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

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

заключенным, если работник приступил 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). 
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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 также порядок 

изготовления бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей 

устанавливаются  нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.1.14. Трудовые книжки работников хранятся в учреждении. Бланки трудовых 

книжек и вкладыши к ним хранятся как документы строгой отчетности.  

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

о выполняемой 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 квалификационных справочниках, утверждаемых в 

установленном порядке, если в соответствии с ТК РФ, иными федеральными 

законами с выполнением работ по определенным должностям, профессиям, 

специальностям связано предоставление компенсаций и льгот, либо наличие 

ограничений (ч. 2 ст. 57 ТК РФ).  

2.1.16. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего 

трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором (ч. 3 ст. 

68 ТК РФ). 
 

2.2. Гарантии при приеме на работу: 

 

2.2.1. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора 

(ст. 64 ТК РФ). 

2.2.2. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или 

установление прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового 

договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, 

происхождения, имущественного, социального и должностного положения, 

возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по 

месту жительства или пребывания), а также других обстоятельств, не связанных с 

деловыми качествами работников, не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законом. 

2.2.3. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по 

мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. 

Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, 

приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого 

работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы. 

2.2.4. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового 

договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме. 

2.2.5. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суд. 
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2.3. Изменение условий трудового договора и перевод на другую работу: 

 

2.3.1. Изменение определенных 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 определенных сторонами условий трудового 

договора заключается в письменной форме и оформляется дополнительным 

соглашением к трудовому договору (ст. 72 ТК РФ). 

Изменение условий (содержания) трудового договора возможно по 

следующим основаниям: 

а) изменение определенных сторонами условий трудового договора по 

причинам, связанным с изменением организационных 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 ТК РФ). 

К числу таких причин могут относиться: 

реорганизация учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование), а также внутренняя реорганизация в учреждении; 

изменения в осуществлении образовательного процесса в учреждении 

(сокращение количества 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 ТК РФ). 

2.3.4. Перевод на другую постоянную работу в пределах одного 

образовательного учреждения оформляется приказом работодателя, на основании 

которого делается запись в трудовой книжке работника. 

2.3.5. По соглашению сторон трудового договора, заключаемого в письменной 

форме, работник может быть временно 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. 
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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 (отпуск, болезнь, повышение квалификации и т.д.) возможно только с 

согласия работника, которому работодатель поручает эту работу, и на условиях, 

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

сторон трудового договора (ст. 78 ТК РФ). 

2.4.3. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его 

действия (ст. 79 ТК РФ). 

О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия 

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 иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, локальных нормативных актов, условий коллективного договора, 

соглашения или трудового договора работодатель обязан расторгнуть трудовой 

договор в срок, указанный в заявлении работника. 

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 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).  
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2.4.8. Увольнение по результатам аттестации работников, а также в случаях 

сокращения численности или штата работников учреждения 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 учреждения; 

- исключение из штатного расписания некоторых должностей; 

- сокращение численности работников; 

- уменьшение количества групп; 

- изменение количества часов ввиду изменения учебного плана, учебных 

программ и т.п. 

2.4.9. Ликвидация или реорганизация образовательного учреждения, которая 

может повлечь увольнение работников в связи сокращением численности или штата 

работников, осуществляется, как правило, по окончании учебного года. 

Трудовой договор с педагогическим работникам в связи с уменьшением 

учебной нагрузки в течение учебного года по независящим от него причинам, в том 

числе при полном ее отсутствии, не может быть расторгнут до конца учебного года. 

2.4.10. В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор может быть 

прекращен за совершение работником, выполняющим 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 проступок 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 ТК РФ). 

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 образовательного 

учреждения;  

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника.  

2.4.12.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 его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и 

произвести с ним окончательный расчет.  

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового 

договора должна быть произведена в точном соответствии с формулировками ТК РФ 

или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть 

статьи, пункт статьи ТК РФ или иного федерального закона. 

2.4.15.При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник 

расписывается в личной карточке и в книге учета движения трудовых книжек и 

вкладышей к ним, а также в трудовой книжке.  
 

III. Основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 

договора 
 

3.1. Работник имеет право: 

3.1.1. на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 

на 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 

выполненной 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 учреждением 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; 
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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 выполнять 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 лиц, находящихся у работодателя; 

3.2.5. проходить предварительные и периодические медицинские осмотры; 

3.2.6. предъявлять при приеме на работу достоверные документы, 

предусмотренные трудовым законодательством; 

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

аккуратном состоянии, 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. выполнять другие обязанности, отнесенные уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором и законодательством Российской Федерации к 

компетенции работника. 
 

3.3. Педагогические работники образовательного учреждения имеют 

право: 

3.3.1. на самостоятельный выбор и использование методики обучения и 

воспитания, учебников, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний 

обучающихся; 
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3.3.2. на внесение предложений по совершенствованию образовательного 

процесса в учреждении; 

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 образовательного учреждения обязаны: 

3.4.1. соблюдать права и свободы воспитанников, соблюдать режим дня, 

уважая человеческое достоинство воспитанников;  

3.4.2. участвовать в деятельности педагогического и иных советов 

образовательного учреждения, а также в деятельности методических объединений и 

других формах методической работы;  

3.4.3. обеспечивать охрану жизни и здоровья воспитанников во время 

образовательного процесса;  

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

3.4.5. выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности;  

3.4.6.выполнять другие обязанности, отнесенные уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором и законодательством Российской Федерации к 

компетенции педагогического работника. 
 

3.5. Работодатель имеет право: 

3.5.1. на управление образовательным учреждением, принятие решений в 

пределах полномочий, предусмотренных уставом учреждения; 

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 добросовестный эффективный труд; 

3.5.5. на требование от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения 

правил внутреннего трудового распорядка; 
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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 образовательного 

учреждения, 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. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, 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, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда;  

3.6.5. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей;  

3.6.6. обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

3.6.7. выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором, правилами 

внутреннего 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, организовывать 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); 
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3.6.14. не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

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

медицинских противопоказаний; 

3.6.15. создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать 

формирование и реализацию инициатив работников образовательного учреждения;  

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 образовательного 

учреждения, 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 - выше, 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. 
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3.7.5. При нарушении работодателем установленного срока выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов 

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

это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от 

невыплаченных в срок сумм, за каждый день задержки, начиная со следующего дня 

после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно 

(ст. 236 ТК РФ).  

Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть 

повышен коллективным договором или трудовым договором. Обязанность выплаты 

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. 

Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять 

соответствующее решение в десятидневный срок со дня его поступления. При 

несогласии работника с решением работодателя или неполучении ответа в 

установленный срок работник имеет право обратиться в суд. 

3.7.7. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой 

действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с 

работника не подлежат. 

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, 

предусмотренной 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; 
 

 

3.9. Педагогическим и другим работникам учреждения в помещениях 

образовательного учреждения и на территории учреждения запрещается: 

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

изготавливать (перерабатывать), употреблять и передавать другим лицам 

наркотические средства и психотропные вещества; 
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 хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества, кроме тех, которые 

необходимы для осуществления учебного процесса. 
 

IV. Рабочее время и время отдыха 
 

4.1. Режим рабочего времени: 

4.1.1. В учреждении устанавливается пятидневная  рабочая неделя с двумя 

выходными днями. 

4.1.2. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других работников образовательных учреждений устанавливаются 

в соответствии с трудовым законодательством, нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников образовательного учреждения, включающий предоставление выходных 

дней, определяется с учетом режима деятельности образовательного учреждения и 

устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, расписаниями 

занятий, графиками работы, коллективным договором учреждения. 

4.1.3. Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим 

работникам 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. Выполнение педагогической работы характеризуется наличием 

установленных норм времени только для выполнения педагогической работы, 

связанной с преподавательской работой. Выполнение педагогической работы 

регулируется расписанием занятий, составляемым с учетом преподавательской  

целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм и рационального 

использования времени педагога, которое утверждается руководителем 

образовательного учреждения с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Выполнение другой части педагогической работы указанными 

педагогическими работниками, ведущими преподавательскую работу, 

осуществляется в течение времени, которое не конкретизировано по количеству 

часов. 

4.1.5. Другая часть работы педагогических работников, требующая затрат 

рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из их 

должностных обязанностей и включает: 

выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических 

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); 
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время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и 

воспитанию воспитанников, изучению их индивидуальных способностей, интересов 

и склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий.  

 4.1.7. Дни недели (периоды времени, в течение которых образовательное 

учреждение осуществляет свою деятельность), свободные для педагогических 

работников (учителя, педагоги дополнительного образования) от проведения 

занятий по расписанию, от выполнения иных обязанностей, регулируемых планами 

работы, указанные работники могут использовать для повышения квалификации, 

самообразования, подготовки к занятиям и т.п., в том числе вне образовательного 

учреждения. 

4.1.8. Режим работы руководителя образовательного учреждения, его 

заместителя, определяется в соответствии с трудовым законодательством с учетом 

необходимости обеспечения руководства деятельностью образовательного 

учреждения. 

 4.1.9. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.  

4.1.10. В соответствии со ст. 101 ТК РФ работникам по перечню должностей 

работников с ненормированным рабочим днем может быть установлен особый 

режим работы, в соответствии с которым они могут по распоряжению работодателя 

при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых 

функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего 

времени.  

 4.1.11. Привлечение работника к сверхурочной работе (работе, выполняемой 

работником по инициативе работодателя) за пределами установленной для 

работника продолжительности рабочего времени (смены) допускается в случаях, 

предусмотренных ст. 99 ТК РФ.  

Не допускается привлекать к сверхурочной работе беременных женщин, 

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 работника, которая не должна превышать для каждого работника 4 часов в 

течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

 4.1.12. 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 повышенной оплаты 

может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не 

менее времени, отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ). 

4.1.13. 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. 

4.1.14. С учетом условий работы в учреждении в целом или при выполнении 

отдельных видов работ, когда не может быть соблюдена установленная для 

определенной категории работников ежедневная или еженедельная 

продолжительность рабочего времени, допускается введение суммированного учета 
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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. 

4.1.15. 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. 

Перерывы в работе, образующиеся в связи с выполнением воспитателями 

работы сверх установленных норм,  к режиму рабочего дня с разделением его на 

части не относятся. 

4.1.16. В рабочее время не допускается (за исключением случаев, 

предусмотренных локальными актами учреждения, коллективным договором): 

1. отвлекать педагогических работников для выполнения поручений или 

участия в мероприятиях, не связанных с их педагогической 

деятельностью;  

2. созывать собрания, заседания, совещания и другие мероприятия по 

общественным делам. 

4.1.17. При осуществлении в образовательном учреждении функций по 

контролю за образовательным процессом и в других случаях не допускается: 

 присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения 

представителя работодателя; 

 входить в группу после начала занятия, за  исключением представителя 

работодателя; 

 делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во 

время проведения занятий и в присутствии воспитанников. 

 

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 непрерывный отдых); 

* нерабочие праздничные дни; 

* отпуска. 

4.3.2. Перерывы в рабочем времени педагогических работников, не связанные 

с отдыхом и приемом пищи, не допускаются за исключением случаев, 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
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 Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно 

в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Этим 

работникам учреждения обеспечивается возможность приема пищи одновременно 

вместе с обучающимися или отдельно в специально отведенном для этой цели 

помещении. 

Для остальных работников устанавливается перерыв для приема пищи и 

отдыха с 12-00 ч.  по 13-00 ч. 

4.3.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. 

В исключительных случаях привлечение работников к работе в эти дни 

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации, за исключением случаев, предусмотренных ч. 

3 ст. 113 ТК РФ, по письменному приказу (распоряжению) работодателя. 

 4.3.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные оплачивается не менее чем 

в двойном размере. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 

день, ему может быть предоставлен другой оплачиваемый день отдыха, а работа в 

выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в этом случае в одинарном 

размере, а  день отдыха оплате не подлежит. 

4.3.5. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-

инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре 

дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть 

использованы одним из указанных 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). 

Женщинам, работающим в сельской местности, может предоставляться по их 

письменному заявлению один дополнительный выходной день в месяц без 

сохранения заработной платы. 

4.3.6. Работникам образовательного учреждения предоставляются: 

а) ежегодные основные оплачиваемые отпуска продолжительностью 28 

календарных дней; 

в) ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска, работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда; работникам, имеющим 

особый характер работы; работникам с ненормированным рабочим днем; 

работникам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, а также в других случаях, предусмотренных ТК РФ и иными 

федеральными законами. 

4.3.7. Педагогическим работникам учреждения предоставляется ежегодный 

основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календарных дня. 

Педагогические работники образовательного учреждения не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный 

отпуск сроком до одного года, порядок и условия предоставления которого 

определяются учредителем и (или) уставом образовательного учреждения. 

4.3.8. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. 

4.3.9. Очередность предоставления отпусков ежегодно определяется графиком 

отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа 
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первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до наступления 

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, предусмотренных ТК РФ и 

иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется 

по их желанию в удобное для них время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему 

предоставляется в период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам 

независимо от времени его непрерывной работы у данного работодателя. 

4.3.10. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен 

на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в 

случаях: 

 временной нетрудоспособности работника; 

 исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым 

законодательством предусмотрено освобождение от работы; 

 в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, 

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

4.3.11. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части, при этом хотя бы одна из 

частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

4.3.12. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена 

денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении 

ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной 

компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого 

отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое количество дней из этой 

части. 

4.3.13. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

все неиспользованные отпуска. 

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

 Если работнику своевременно не была произведена оплата за время 

ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был 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 не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд, а также не предоставление ежегодного оплачиваемого 

отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

 4.3.16. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 
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 Не допускается отзыв из отпуска 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 отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 

соглашению между работником и работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск 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 учреждения, добросовестно 

исполняющим трудовые обязанности, следующие виды поощрений: объявляет 

благодарность, выдает 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 
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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 

труда нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение 

повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, 

катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких 

последствий; 

- 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, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 ч.1 ст. 

81 ТК РФ); 

- принятия необоснованного решения руководителем организации (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 ТК РФ). 

Не предоставление работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

6.5.Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

образовательного учреждения норм профессионального поведения или устава 

образовательного учреждения может быть проведено только по поступившей на него 

жалобе в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана работнику.  
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Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения 

могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного лица, за 

исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической 

деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся (пункты 2 

и 3 ст. 55 Закона РФ «Об образовании»).  

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 (ст.193 ТК РФ). 

7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня 

его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник 

отказывается ознакомиться с указанным приказом (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. 

6.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) комиссию по трудовым спорам 

учреждения, суд. 
 

VII. Техника безопасности и производственная санитария 

      Каждый работник обязан соблюдать требования по технике  безопасности и               

производственной санитарии. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189366/4d381142232237f3c81facc00c3358370c97b3d8/#dst100311
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189366/4d381142232237f3c81facc00c3358370c97b3d8/#dst100311
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310135/#dst0
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      Все работники учреждения, включая руководителей, обязаны проходить обучение,     

инструктаж, проверку знаний, правил, норм и инструкций по охране труда и технике 

безопасности. 

      В целях предупреждения несчастных случаев и профзаболеваний должны строго 

выполнять общие и специальные предписания по технике безопасности, охране жизни и 

здоровья детей, действующие для учреждения; из нарушения влечет за собой 

применение дисциплинарного взыскания. 

      Работодатель, виновный в  нарушении законодательства и иных нормативных актов 

по охране труда, в невыполнении обязательств по коллективному договору и 

соглашению, либо препятствующий деятельности профсоюза, привлекается к 

административной, дисциплинарной или уголовной ответственности в порядке, 

установленном законодательными актами РФ и ее субъектов. 
 

 

VIII. Заключительные положения 
 

7.1. Текст правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в 

образовательном учреждении на видном месте. 

7.2. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового распорядка 

вносятся работодателем в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия 

локальных нормативных актов. 

7.3. С вновь принятыми правилами внутреннего трудового распорядка, 

внесенными в них изменениями и дополнениями работодатель знакомит работников 

под роспись с указанием даты ознакомления. 
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Приложение 3  
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______________С.Е. Шевцова 

Приказ от «___»_________20__г. 
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УЧЕТ МНЕНИЯ  
(СОГЛАСОВАНИЕ) 

 ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА РАБОТНИКОВ – 

 ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА  

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7» 
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Курск-2018 

          Работодатель принимает локальные нормативные акты в соответствии с 

коллективным договором, учѐтом мнения профсоюзного органа в следующих 

случаях: 

 1.    При привлечении работников к сверхурочной работе в случаях, не 

предусмотренных пп.1-5 ст. 99 ТК РФ. При установлении конкретных размеров 

оплаты труда за сверхурочную работу (ст.152 ТК РФ). 

 2.    При составлении графиков работы, расписаний учебных занятий в соответствии 

со ст.103 ТК РФ. 

 3.    При принятии работодателем локального нормативного акта о разделении 

рабочего дня на части (ст.105 ТК РФ). 

 4. При привлечении работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

в случаях, не отнесенных к абзацам 3-5 ст.113 ТК РФ 

. 5.    При составлении графиков отпусков (ст.123 ТК РФ).При составлении графика 

сменности сторожей. 

 6.    При установлении системы оплаты и стимулирования труда, в том числе 

повышения оплаты за работу в ночное время, выходные и нерабочие праздничные 

дни, сверхурочную работу и в других случаях в соответствии со ст.135 ТК РФ. При 

установлении системы оплаты труда (ст.144 ТК РФ): - при исчислении средней 

заработной платы при оплате отпускных и компенсации за неиспользованный 

отпуск помимо установленных 12-ти календарных месяцев могут браться иные 

периоды (ст.139 ТК РФ).  

7.    При утверждении формы расчѐтного листка (ст.136 ТК РФ).  

8.     При установлении порядка и условий предоставления дополнительных 

отпусков (ст.116 ТК РФ). При определении Перечня должностей работников с 

ненормированным рабочим днѐм (ст.101 ТК РФ). При предоставлении работникам с 

ненормированным рабочим днѐм ежегодного дополнительного отпуска и 

определении его продолжительности (ст.119 ТК РФ). 

 9.    При установлении различных систем премирования, стимулирующих доплат и 

надбавок (ст.144 ТК РФ). 
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 10.    При установлении конкретных размеров повышения заработной платы 

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

иными особыми условиями труда (ст.147 ТК РФ). 

 11.    При установлении конкретных размеров повышенной оплаты за работу в 

ночное время (ст.154 ТК РФ).  

12.     При определении систем нормирования труда (ст.159 ТК РФ).  

13.      При принятии локальных нормативных актов, предусматривающих введение, 

замену и пересмотр норм труда (ст.162 ТК РФ).  

14.   При утверждении Правил внутреннего трудового распорядка (ст.190 ТК РФ). 

 15 .  Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, по 

просьбе работника, ходатайству его непосредственного руководителя ли 

представительного органа работников (ст.194 ТК РФ).  

16.    Работодатель обязан рассмотреть заявление представительного органа 

работников о нарушении руководителем организации, его заместителями законов и 

иных нормативных правовых актов о труде, условий коллективного договора, 

соглашения и сообщить о результатах рассмотрения представительному органу 

работников (ст.195 ТК РФ). 

 17.    При определении формы профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечней необходимых профессий и 

специальностей (ст.196 ТК РФ). 

 18.   При разработке и утверждении инструкции по охране труда (ст.212 ТК РФ). 

 19.   При увольнении работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части 1 ст.81 Трудового Кодекса РФ (ст.82 

ТК РФ).  

    Коллективным договором может быть установлен иной порядок обязательного 

участия выборного органа первичной профсоюзной организации в рассмотрении 

вопросов, связанных с расторжением трудового договора по инициативе 

работодателя (ст.82 ТК РФ). 

 При проведении аттестации, которая может послужить основанием для увольнения 

работников в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 ТК РФ, в состав 

аттестационной комиссии в обязательном порядке включается член комиссии от 

соответствующего выборного профсоюзного органа. 

 При принятии решения о сокращении численности или штата работников 
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организации и возможном расторжении трудовых договоров с работниками в 

соответствии с п.2 части 1 ст. 81 ТК РФ работодатель обязан в письменной форме 

сообщить об этом выборному профсоюзному органу данной организации не 

позднее, чем за 2 месяца, а о массовом увольнении – не позднее, чем за 3 месяца (ст. 

82 ТК РФ).  

Критерии массового увольнения определяются в отраслевых и (или) 

территориальных соглашениях. 

Профсоюзы имеют право вносить на рассмотрение органов местного 

самоуправления предложения о перенесении сроков или временного прекращения 

реализации мероприятий, связанных с массовым высвобождением работников (п.3 

ст.12 Закона РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности»).  

Работодатель обязан рассмотреть заявление представительного органа работников о 

нарушении руководителем организации, его заместителем законов и иных 

нормативных правовых актов о труде, условий коллективного договора, соглашения 

и сообщить о результатах рассмотрения представительному органу работников. В 

случае, если факты нарушений подтвердились, работодатель обязан применить к 

руководителю организации, его заместителю дисциплинарное взыскание вплоть до 

увольнения (ст.195 ТК РФ). 
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ПЕРЕЧЕНЬ  
профессий и должностей работников, имеющих право  

на обеспечение 

специальной одеждой, обувью, другими средствами 

индивидуальной защиты, а так же моющими и обезвреживающими 

средствами. 
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Курск-2018 

 

 

1. УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

 халат х/б  2 шт. в 3 года 

   

 перчатки резиновые 6 пар в год 

2. ДВОРНИК 

 

 перчатки 12 шт. в год 

 утепленная куртка 1 шт. в 3 года 

 

3. ВОСПИТАТЕЛЬ, МЕДРАБОТНИК, ПДО 

 

 халат х/б                                2 шт. в 3 года 

 

4. МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ, КЛАДОВЩИК,  

КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ 

 

 халат медицинский 2 шт. в 3 года 

 халат х/б 1 шт. в 3 года 

 

5. ПОВАР, СТАРШИЙ ПОВАР 

 

 халат медицинский 2 шт. в 3 года 

 халат рабочий 1 шт. в 3 года 

 фартук х/б 2 шт. в год 

 колпак 2 шт. в 3 года 
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Приложение 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  
должностей работников 

с ненормированным рабочим днем для предоставления  

им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
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Должность Продолжительность ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска 

(в календарных днях) 

 

Заведующий 

 

 

3 
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Приложение 6 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель ППК 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 7» 

___________И.В. Холодова 

протокол от «___» _______  20__г. 

№___ 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Заведующий  

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 7»  

______________С.Е. Шевцова 

Приказ от «___»_________20__г. 

№ ___ 

 

ОБРАЗЕЦ                                                                       

РАСЧЕТНОГО ЛИСТКА 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7» 
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Курск-2018 

РРАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК ЗА _________ 20__г. 

МБДОУ "Детский сад комбинированного вида 

№ 7" 
    

Ф.И.О Должность      Отработано дней  0 

оплата труда по должностному окладу 0,00 
 

заработная плата за I пол. месяца, аванс 0,00 

надбавка за вредные условия труда 0,00 
 

налог на доходы физических лиц 0,00 

повышающий коэффициент 0,00 
 

профсоюзные взносы 0,00 
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Приложение 7 

 

выслуга лет 0,00 
 

пособия по временной 

нетрудоспособности за счет ФСС 
0,00 

выслуга лет медсестры 0,00 
 

НПФ 0,00 

почетный работник 0,00 
 

исполнительный лист 0,00 

посещаемость 0,00 
 

кредит, прочие удержания  0,00 

стимулирующая надбавка 0,00 
 

заработная плата за II пол. месяца ( за 

организацией) 
0,00 

стимулирующая выплата 0,00 
 

Сумма к выдаче 0,00 

совместительство 0,00 
   

совмещение 0,00 
   

доплата за предыдущий период 0,00 
   

премия 0,00 
   

материальная помощь 0,00 
   

компенсация при увольнении 0,00 
   

единовременное пособие в связи с выходом на 

пенсию 
0,00 

   

ежегодные основные, дополнительные, отпуска; 

учебные отпуска 
0,00 

   

пособие по уходу за ребенком до полутора лет 0,00 
   

сумма за счет ФСС 0,00 
   

сумма за счет работодателя 0,00 
   

ВСЕГО начислено 0,00 
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СОГЛАСОВАНО 

Председатель ППК 
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протокол от «___» _______  20__г. 

№___ 
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Приказ от «___»_________20__г. 
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МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7» 
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№ 

п/п 

 

Должность  

 

Продолжительность 

ежедневной работы  

 

 

Время работы  

 

Время перерыва  

1. 1

. 
 Заведующий 8ч 00 мин с 9.00 до 18.00 

ненормированный рабочий 

день, перерыв 

13.00 - 14.00 

2.  Старший воспитатель 7ч 12 мин с 9.00 до 17.12 
перерыв 

13.00 - 14.00 

3.  
3аместитель заведующего 

по АХР 
8ч 00 мин с 9.00 до 18.00 

перерыв  

13.00 до 14.00 

4.   Старшая медсестра 7ч 48 мин 

 

с 8.00 до 15.48 

 

в рабочее время, 

не менее 30 минут 

5.  
 Медсестра 

 
7ч 48 мин 

с 8.00 до 15.48 

 

в рабочее время, 

не менее 30 минут 

6.  
 Медсестра (бассейн) 

 
7ч 48 мин 

с 9.00 до 16.48 

 

в рабочее время, 

не менее 30 минут 

7.  

Воспитатели групп 

общеразвивающей 

направленности 

1 смена 

2 смена 

7ч 12 мин 

 

 

 

с 07.00 до 14.12 

с 11.48  до 19.00 

в рабочее время 

одновременно                           

с воспитанниками 
 

8.  

Воспитатели  групп 

комбинированной 

направленности 

1 смена 

2 смена 

6 ч 00 мин 

 

с 07.00 до 13.00 

с 13.00  до 19.00 

в рабочее время 

одновременно                         

с воспитанниками 

 

9.  

 Педагог дополнительного  

образования 

1 смена 

2 смена 

3ч 36 мин 

 

с 09.00 до 12.36 

с 14.00 до 17.36 

по расписанию 

 

10.  

Инструктор  

по физкультуре  

1 смена 

2 смена 

6ч 00 мин  
с 08.00 до 14.00 

с 12.00 до 18.00 

 

по расписанию 

 

 

11.  

Инструктор 

 по физкультуре (бассейн)  

 

6ч 00 мин  
с 08.00 до 14.00 

 

 

по расписанию 

 

 

12.  

Музыкальный 

руководитель 

 1 смена 

2 смена 

4ч 48мин 

 

с 08.00 до 12.48 

с 12.00 до 16.48 

по расписанию 

 

13.  

Учитель- логопед 

1 смена 

2 смена 

4ч 00 мин  
с 09.00 до 13.00 

с 14.00 до 18.00 

по расписанию 

 

14.  

 Педагог психолог 

1 смена 

2 смена 

7ч 12мин 

 

с 08.00 до 15.12 

с 11. 48 до 19.00 

по расписанию 

 

15.  Делопроизводитель 
8ч 00 мин 

с 9.00 до 18.00 
перерыв 

13.00 - 14.00 

16.   Младший воспитатель 
8ч 00 мин 

с 8.00 до 17.00 
перерыв 

13.00 - 14.00 

17.   Старший повар  8ч 00 мин с 8.00 до 16.00  в рабочее время,  

не более 30 минут 
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18.   Кладовщик  8ч 00 мин с 8.00 до 16.00  в рабочее время,  

не более 30 минут 

19.  Повар  

1 смена 

2 смена  

8ч 00 мин  

с 6.00 до 14.00 

с 10.00 до 18.00 

 

в рабочее время,  

не более 30 минут 

20.   Кухонный рабочий  

1 смена 

2 смена 

8ч 00 мин  

с 6.00 до 14.00 

с 10.00 до 18.00 

 

в рабочее время,  

не более 30 минут 

21.  Рабочий по стирке 

спецодежды  

8ч 00 мин с 08.00 до 17.00  перерыв 

12.00 - 13.00 

22.  Грузчик 4ч 00 мин с 8.00 до 12.00  

23.   Кастелянша  4ч 00 мин с 8.00 до 12.00   

24.  Специалист по охране 

труда 

8ч 00 мин с 9.00 до 18.00  перерыв 

13.00 - 14.00 

25.   Рабочий по обслуживанию 

зданий  

8ч 00 мин с 8.00 до 17.00  перерыв 

12.00 - 13.00 

26.  Вахтер  

1 смена 

2 смена 

8ч 00 мин  

с 7.00 до 15.00 

с 11.00 до 19.00 

по графику 

27.  Уборщик служебных 

помещений 

8ч 00 мин с 8.00 до 17.00  перерыв 

12.00 - 13.00 

28.  Уборщик (бассейн) 4ч 00 мин с 8.00 до 12.00  перерыв 

12.00 - 13.00 

29.  Сторож  12ч 

24ч 

с 19.00 до 7.00 

с 7.00 до 7.00  

в рабочее время,  

не более 30 минут 

30. Дворник  8ч с 6.00 до 14.00  по графику 
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Приложение 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке оказания материальной помощи 

в первичной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 

МБДОУ « Детский сад комбинированного вида №7» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Курск-2018 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель ППК 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 7» 

___________И.В. Холодова 

протокол от «___» _______  20__г. 

№___ 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Заведующий  

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 7»  

______________С.Е. Шевцова 

Приказ от «___»_________20__г. 

№ ___ 
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I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение  разработано на основании Федерального закона 

РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»  № 10-ФЗ 

от 12.01.1996г., Устава Профсоюза работников народного образования и науки РФ, 

утвержденного учредительным I Съездом Профсоюза 27.09.1990г. 

1.2. Настоящее Положение определяет единый порядок оказания материальной 

помощи членам первичной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ МБДОУ « Детский сад комбинированного вида№7» 

а также одному из членов семьи умершего члена Профсоюза. 

 1.3. Под материальной помощью следует понимать выплаты единовременного 

характера, как одной из форм социальной поддержки, предоставляемой 

вышеперечисленным категориям лиц в особых случаях и в соответствии             с 

настоящим Положением.  

 

II. Условия оказания материальной помощи 
 

Материальная помощь членам Профсоюза оказывается за счет средств и         в 

соответствии со сметой первичной организации Профсоюза. Материальная помощь 

предоставляется с учетом профсоюзного стажа. 

Основанием к оказанию материальной помощи может служить:  

 2.1. Смерть члена Профсоюза. Размер материальной помощи при наличии 

профсоюзного стажа:  

до 1 года -   2000 рублей; 

от 1 года до 5 лет – 3000 рублей; 

от 5 до 10 лет – 3500 рублей; 

свыше 10 лет –  4000 рублей.  

 2.2. Смерть близкого родственника члена Профсоюза (супруга, супруги, отца, 

матери, родных и неполнокровных братьев, сестер, дочери, сына или усыновленных 

(удочеренных), в установленном порядке, или находящихся под опекой, детей). 

Размер материальной помощи при наличии профсоюзного стажа:  

до 1 года –  2000 рублей; 

от 1 года до 5 лет – 2000 рублей; 

от 5 до 10 лет –  2500 рублей; 

свыше 10 лет –  3000 рублей. 

 2.3. Частичная компенсация материального ущерба, нанесенного члену 

Профсоюза в связи с пожаром, стихийным бедствием, кражей в особо крупных 

размерах,. Размер материальной помощи при наличии профсоюзного стажа:  

до 1 года – 1000 рублей; 

от 1 года до 5 лет –1500 рублей; 

от 5 до 10 лет – 2000 рублей; 

свыше 10 лет – 3000 рублей.  

  . 

 2.4. Материальная помощь члену Профсоюза в связи с его юбилейной датой: 

женщине 55 лет, мужчине 60 лет  при наличии профсоюзного стажа:  
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менее 10 лет –  2000 рублей;  

свыше 10 лет – 3000 рублей. 

          2.5. Материальная помощь члену профсоюза  в связи с длительной 

продолжительной болезнью( более 3 месяцев) 

          До 1 года- 1000 

          От1 года- 5 лет  -1500 

         От 5 лет- 10 лет -2000 

          свыше 10 лет  -3000 

 III. Порядок оказания материальной помощи 
 

3.1. Для оказания материальной помощи на имя председателя первичной 

организации Профсоюза пишется личное заявление члена Профсоюза (кроме 

оказания материальной помощи члену Профсоюза в связи с его юбилейной датой), 

или члена его семьи (в случае смерти члена Профсоюза), нуждающегося в 

материальной поддержке. 

 В особых случаях заявитель представляет копии подтверждающих 

документов, таких как кассовые и товарные чеки, копии счетов, медицинские 

справки, заключение врача, акты о несчастных случаях, стихийных бедствиях и др. 

3.2. Материальная помощь выплачивается на основании решения 

профсоюзного комитета первичной организации Профсоюза, принятого в форме 

постановления. 

 3.3. Выплата материальной помощи одному из членов семьи члена Профсоюза 

в связи со смертью последнего или члену Профсоюза в случае смерти его близкого 

родственника производится единовременно на основании решения профсоюзного 

комитета первичной организации Профсоюза, принятого в форме постановления 

при наличии копии свидетельства  о смерти, а в необходимых случаях документов, 

подтверждающих факт родства (свидетельство о рождении, о браке, справки 

жилищно-коммунальных органов и пр.). 

 3.4. Оказание материальной помощи членам Профсоюза производится не чаще 

1 раза в 2 года.  
  

IV. Вступление в силу Положения, внесение 

изменений и дополнений в Положение 

 
4.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения на 

собрании первичной организации Профсоюза. 

4.2. В Положение могут быть внесены изменения и (или) дополнения в 

следующих случаях: 

- изменение финансового положения первичной организации Профсоюза; 

- инициатива профсоюзного актива. 

  Изменения и (или) дополнения утверждаются на собрании первичной 

организации Профсоюза. 
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V.Основания для отказа в материальной помощи 

 
5.1. Отсутствие (нехватка денежных средств) на создание фонда материальной 

помощи. 

5.2. В случае повторного заявления работника в течении 2-х лет. 

5.3.При отработанном периоде в организации менее 6 месяцев. 

5.4.За действия работника, повлекшие за собою нарушения в 

функционировании дошкольного учреждения. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 9 
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ПЛАН 
повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 7» 

по состоянию на 01.09.2018 г. 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курск-2018 

 

ПРИНЯТ 

На педагогическом совете 

протокол от «___» ____  20__г.№___ 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

Заведующий  

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 7»  

______________О.П. Попова 

Приказ от «___»______20__г. 

№ ___ 

 

№ п/п Ф.И.О. 

педагога 

Должность Месяц, год Направление курсов 

1.  Шилина Елена 

Викторовна 

воспитатель 2019 Курсы повышения 

квалификации 

2.  Мельникова 

Наталья Ивановна 

воспитатель 2019 Курсы повышения 
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квалификации 

3.  Холодова Ирина 

Викторовна 

воспитатель 2019 Курсы повышения 

квалификации 

4.  Воробьева Лариса 

Яковлевна 

воспитатель 2019 Курсы повышения 

квалификации 

5.  Самсонова 

Галина 

Алексеевна 

воспитатель 2019 Курсы повышения 

квалификации 

6.  Боброва 

Екатерина 

Михайловна 

воспитатель 2019 Курсы повышения 

квалификации 

7.  Михалева Лилия 

Сергеевна 

музыкальный 

руководитель 

2019 Курсы повышения 

квалификации 

8.  Давиденко 

Наталья 

Викторовна 

учитель-логопед 2019 Курсы повышения 

квалификации 

9.  Клесова Юлия 

Александровна 

учитель-логопед 2019 Курсы повышения 

квалификации 

10.  Гладких Елена 

Витальевна 

воспитатель 2019 Организация 

жизнедеятельности 

воспитанников в ДОО 

11.  Мезенцева 

Татьяна 

Викторовна 

воспитатель 2019 Организация 

жизнедеятельности 

воспитанников в ДОО 

12.  Рукавицына Вера 

Васильевна 

воспитатель 2019 Формирование ИКТ- 

компетентости 

13.  Чувилина Елена 

Геннадьевна 

воспитатель 2019 Формирование 

компьютерной 

грамотности 

14.  Стрельцова 

Ирина 

Викторовна 

воспитатель 2019 Формирование 

компьютерной 

грамотности 


