


1. Общие положения
1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом,

регулирующим социально-трудовые отношения между работниками и
работодателем муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Центра развития ребёнка - детского сада № 28 «Дельфинчик»
городского округа Ступино Московской области и заключаемый работниками и
работодателем в лице их представителей.

1.2. Сторонами коллективного договора в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации, законодательством Московской области
являются: работодатель муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Центра развития ребёнка - детского сада № 28
«Дельфинчик» городского округа Ступино Московской области,
представленный в лице заведующего Ситниковой Татьяны Александровны,
действующий на основании Устава, именуемый далее «Работодатель», с одной
стороны, и работники муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Центра развития ребёнка - детского сада № 28
«Дельфинчик» городского округа Ступино Московской области,
представленные первичной профсоюзной организацией, в лице ее председателя
Макаровой Анны Александровны,
именуемой далее «Профсоюз», с другой стороны, действующего на основании
Положения о первичной профсоюзной организации.

1.3. Коллективный договор заключен полномочными представителями
сторон на добровольной, равноправной основе в целях:

 обеспечения баланса интересов работников и Работодателя;
 создания системы социально-трудовых отношений в организации,

максимально способствующей стабильности и эффективности работы,
долгосрочному поступательному развитию организации, росту общественного
престижа и деловой репутации Работодателя и Профсоюза;

 установления социально-трудовых прав, гарантий и компенсаций,
улучшающих положение работников;

 повышения уровня жизни работников и членов их семей;
 создания благоприятного психологического климата в коллективе;
 практической реализации принципов социального партнерства и

взаимной ответственности сторон.
1.4. Стороны признают своим долгом сотрудничать для осуществления

указанных целей, проявлять доверие, взаимопонимание и открытость в
отношениях друг с другом.

1.5. Предметом настоящего коллективного договора являются взаимные
обязательства сторон по вопросам форм, систем, размеров оплаты труда,
компенсационных и стимулирующих выплат работников; механизма
регулирования оплаты труда с учетом роста потребительских цен, уровня
инфляции; занятости, переобучения, условий высвобождения работников;
улучшения условий и охраны труда работников; выплата пособий и
компенсаций; организация оздоровления работников и членов их семей;
рабочего времени и времени отдыха (в том числе продолжительности отпусков);
гарантий и льгот работникам, совмещающим работу с обучением; закрепления
дополнительных по сравнению с действующим законодательством трудовых
прав и гарантий работников; участия работников в управлении организацией;
реализации принципов социального партнерства и взаимной ответственности



сторон за принятые обязательства, способствующие стабильной работе
организации и другие вопросы, определенные сторонами.

1.6. В совместной деятельности Работодатель и Профсоюз выступают
равноправными и деловыми партнерами. Работники в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации участвуют в управлении организацией.

1.7. Действие настоящего коллективного договора распространяется на
всех работников организации.

1.8. Стороны при разработке проекта коллективного договора
руководствуются обязательствами Московского областного трехстороннего
(регионального) соглашения.

1.9. В коллективный договор по взаимному согласию сторон могут
быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются в порядке,
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и являются
неотъемлемой частью коллективного договора.

1.10. Локальные нормативные акты, издаваемые Работодателем,
трудовые договоры, заключаемые с работниками, не должны ухудшать
положение работников по сравнению с настоящим коллективным договором.

2. Порядок деятельности
2.1. Работодатель обязуется:
 обеспечить работникам условия труда, отвечающие

санитарно-гигиеническим нормам, подтверждённые результатами специальной
оценки условий труда;

 обеспечивать повышение заработной платы работникам не ниже, чем
это предусмотрено региональным, отраслевым, территориальным
соглашениями;

 информировать работников об экономическом и финансовом
состоянии организации.

2.2. Работодатель имеет право создавать педагогический совет –
совещательный орган, образуемый из числа педагогических работников.
Полномочия, состав, порядок деятельности педагогического совета
устанавливаются локальным нормативным актом.

2.3. Профсоюз обязуется поддерживать реализацию мероприятий,
направленных на охрану труда, повышение трудовой дисциплины, и
обеспечение сохранности имущества организации.

3. Трудовые отношения
3.1. Трудовые отношения между работодателем и работниками

оформляются путём заключения трудового договора (эффективного контракта)
в письменной форме в двух экземплярах – по одному для каждой стороны.
Заключение гражданско-правовых договоров, регулирующих трудовые
отношения не допускается ( ч. 2 ст. 15 ТК РФ). При приеме на работу
Работодатель обязуется ознакомить работника с действующим Уставом
организации, Правилами внутреннего трудового распорядка (Приложение № 1),
коллективным договором, иными локальными нормативными актами,
имеющими отношение к трудовой деятельности (функции) работника, а также
информировать работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о
риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им
компенсациях и средствах индивидуальной защиты.



3.2. Трудовой договор (Приложение № 2) может быть заключен как на
неопределенный, так и на определённый срок (срочный трудовой договор),
который оформляется в соответствии со статьёй 59 Трудового кодекса
Российской Федерации.

3.3. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается
заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению
Работодателя (в соответствии с ч. 4 ст. 16, ст. 67.1 ТК РФ). Фактический допуск
работника к работе без ведома или поручения работодателя либо
уполномоченного им лицом запрещается. При фактическом допущении
работника к работе Работодатель обязуется оформить с ним трудовой договор в
письменной форме не позднее трёх рабочих дней со дня фактического
допущения работника к работе.(ч.1. ст.19.1.,ч.2.ст.67 ТК РФ). 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).

3.4. Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении
в свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы
у того же работодателя. Особенности регулирования труда лиц, работающих по
совместительству, определяются главой 44 Трудового кодекса Российской
Федерации.

3.5. Работодатель и работники обязуются выполнять условия
заключённого трудового договора. Работодатель не вправе требовать от
работников выполнения работы, не обусловленной трудовым договором.
Перевод на другую работу без согласия работника допускается лишь в случаях,
предусмотренных статьями 72-1, 72-2 Трудового кодекса Российской
Федерации.

3.6. При заключении трудового договора в нем может быть
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его
соответствия поручаемой работе. Срок испытания не может превышать трёх
месяцев. При неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет
право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с
работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за
три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого
работника не выдержавшим испытание. Решение Работодателя работник имеет
право обжаловать в суд.

3.7. В трудовой договор обязательно должны включаться сведения о
гарантиях и компенсациях за работу с вредными и (или) опасными условиями
труда (Приложение № 3), если работник принимается на работу в
соответствующих условиях, с указанием характеристик условий труда на
рабочем месте, а также указываются условия труда на данном рабочем месте.

4. Рабочее время и время отдыха
4.1. Режим рабочего времени определяется Правилами внутреннего

трудового распорядка и графиком работы учреждения (Приложение № 4),
утверждёнными Работодателем по согласованию с Профсоюзом.

4.2. Нормальная продолжительность рабочего времени не может
превышать 40 часов в неделю (возможно установление меньшей нормальной
продолжительности рабочего времени), а именно (с учётом на 1,0 ставку):



 Административные работники (заведующий, заместители заведующего по
ВиМР, АХЧ и по безопасности) – 40 часов в неделю;
 МОП (уборщица служебных помещений, младший воспитатель, повар,
подсобный рабочий кухни, дворник, рабочий по комплексному обслуживанию и
ремонту зданий, рабочий по стирке и ремонту спецодежды, кладовщик,
кастелянша, грузчик, делопроизводитель, сторож) – 40 часов в неделю;
 Воспитатели групп общеобразовательной направленности – 36 часов в
неделю:

4 дня в неделю по 6 часов (1 смена с 06.30 до 12.30, 2 смена с
12.30 до 18.30)

1 день в неделю – 12 часов (с 06.30 до 18.30);
- Воспитатели группы компенсирующей направленности – 30 часов в
неделю (1 смена с 06.30 до 12.30, 2 смена с 12.30 до 18.30)
 Музыкальный руководитель – 24 часа в неделю;
 Инструктор по физической культуре – 36 часов в наделю;
 Учитель-логопед – 20 часов в неделю;
 Педагог дополнительного образования – 20 часа в неделю;
 Педагог-психолог – 36 часов в неделю
 Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается для
категорий работников: (категории работников, указанных в ст. 92 Трудового
Кодекса Российской Федерации).
 Всем работникам предоставляется обеденный перерыв.
 Работник может быть привлечен к работе в установленный для него день
отдыха только с его письменного согласия и на основании письменного приказа
(распоряжения) руководителя по согласованию с Профсоюзом. Работа в
выходной день оплачивается в двух кратном размере или компенсируется
отгулом.
 Накануне праздничных нерабочих дней продолжительность работы
сокращается как при пятидневной, так и при шестидневной рабочей неделе на
один час - для всех работников. Это правило применяется и в случаях переноса
в установленном порядке предпраздничного дня на другой день недели с целью
суммирования дней отдыха, и в отношении лиц, работающих по режиму
сокращенного рабочего времени.

Педагогическим работникам предоставляется ежегодный
оплачиваемый отпуск (Приложение № 5) продолжительностью :
 педагогам (заведующий, заместитель заведующего по ВиМР, инструктор по
физической культуре, музыкальный руководитель, воспитатель
общеобразовательной группы, педагог дополнительного образования,
педагог-психолог) – 42 календарных дня;
 педагогам группы компенсирующей направленности - учителю–логопеду,
воспитателям – 56 календарных дней.

МОП и другим работникам (заместитель заведующего по АХЧ,
заместитель заведующего по безопасности, уборщик служебных помещений,
делопроизводитель, младший воспитатель, повар, шеф-повар, подсобный
рабочий, кастелянша, кладовщик, рабочий по стирке и ремонту спецодежды,
дворник, грузчик, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий,
сторож) – 28 календарных дней.

Работникам в возрасте до 18 лет ежегодный оплачиваемый отпуск
устанавливается продолжительностью (31 календарный день) и может быть
использован ими в любое удобное для них время.



Преимущественным правом на получение отпуска в летнее или любое
удобное для них время пользуются следующие работники: (в случаях
предусмотренных федеральным законом).

Супругам, родителям и детям, работающим в одной организации,
предоставляется право на одновременный уход в отпуск.

4.3. В учреждении применяется следующая продолжительность рабочей
недели: пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (сторожа
работают по графику).

4.4. В учреждении работа начинается в 06.30 и заканчивается 18.30.
4.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена.

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается
только в случаях, регулируемых ст. 113 ТК РФ, с письменного согласия
работников по письменному распоряжению работодателя.

4.6. Очередность предоставления отпусков определяется в соответствии
с графиком отпусков, разработанным работодателем не позднее чем за две
недели до наступления календарного года. О времени начала отпуска работник
должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его начала. По
соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый
отпуск может быть разделен на части. Отзыв работника из отпуска допускается
только с его согласия (ст. 125 ТК РФ)

4.7. При наличии финансовых возможностей, а также возможностей
обеспечения работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по
просьбе работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК
РФ).

4.8. Работодатель обязан предоставлять педагогическим работникам
через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный
отпуск сроком до 1 года в соответствии с ч. 4 п. 5 ст. 47 Федерального закона
№ 273 – ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»
(Приложение № 6).

4.9. Очерёдность предоставления отпусков устанавливается графиками
отпусков, составляемыми Работодателем в соответствии со статьёй 123
Трудового кодекса Российской Федерации с учетом мнения Профсоюза. График
отпусков составляется не позднее, чем за две недели до наступления
календарного года.

4.10. Работнику предоставляются дополнительные оплачиваемые
отпуска с сохранением заработной платы в соответствии с предоставленными
документами в следующих случаях (ч. 2 ст. 116 ТК РФ):

 в связи с бракосочетанием 3 рабочих дня;
 в связи с рождением ребенка 2 календарных дня;
 для провода детей в армию 1 календарный днь;
 в связи с бракосочетанием детей работника 2 календарных дня;
 в связи с переездом на новое место жительства 2 календарных

дня;
 для участия в похоронах близких родственников 3 рабочих дня.
4.11. Отдельным категориям работников устанавливаются ежегодные

дополнительные оплачиваемые отпуска в соответствии со ст. 117 Трудового
кодекса Российской Федерации (ежегодный дополнительный оплачиваемый



отпуск предоставляется работникам, условия труда на рабочих местах которых
по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным
условиям труда 3 или 4 степени либо опасным условиям труда. Минимальная
продолжительность такого ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска
- 7 календарных дней).

5. Оплата и нормирование труда
5.1. Работодатель обязуется производить оплату труда работников в

соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права, на основе «Положения о системе
оплаты труда работников муниципальных учреждений образования городского
округа Ступино Московской области», которая включает в себя должностные
оклады, тарифные ставки, выплаты компенсационного и стимулирующего
характера, надбавки и доплаты.

5.2. При установлении наименований профессий и должностей,
тарификации работ и присвоении тарифных разрядов работникам применяются
Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих,
Единый квалификационный справочник должностей руководителей,
специалистов и служащих и профессиональные стандарты.

5.3. Минимальный размер заработной платы работников организации
устанавливается не ниже размера, определенного Соглашением о минимальной
заработной плате в Московской области, заключенным между Правительством
Московской области, Союзом «Московское областное объединение
организаций профсоюзов» и объединениями работодателей Московской
области, трехсторонним территориальным соглашением на соответствующий
период.

5.4. Заработная плата отдельного работника организации максимальным
размером не ограничивается.

5.5. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы,
оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся
работнику, Работодатель обязуется выплатить их с уплатой денежной
компенсации в размере не менее, чем предусмотрено статьей 236 Трудового
кодекса Российской Федерации.

5.6. Размер оплаты нерабочих праздничных дней определяется
Работодателем в соответствии со статьёй 112 Трудового кодекса Российской
Федерации.

5.7. Ставки заработной платы и должностные оклады педагогических
работников устанавливаются в зависимости от образования и стажа работы,
квалификационной категории, присвоенной по результатам аттестации.

5.8. Работникам учреждения выплачиваются следующие доплаты, надбавки,
выплаты стимулирующего и компенсационного характера:
- за работу с классом вредности 3 – в размере 12 % от ставки заработной платы.
В соответствии с требованием статьи 147 Трудового Кодекса Российской
Федерации размер доплат устанавливается на основе результатов специальной
оценки условий труда;
- за работу в ночное время – в размере 35 % от ставки заработной платы;
- за совмещение профессий, расширение зоны обслуживания, увеличение объёма
работ, замещение временно отсутствующего работника;
- за работу в иных условиях труда, отклоняющихся от нормальных.
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Выплаты стимулирующего характера производятся с учетом показателей
результатов труда в соответствии с «Положением о распределении
стимулирующей части фонда оплаты труда организации» (Приложение № 7).

Выплаты за работы, не входящие в круг основных обязанностей работника
устанавливаются и производятся в соответствии с «Положением о распределении
компенсационной части фонда оплаты труда педагогических работников
организации» (Приложение № 8).

5.9. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не
реже, чем каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплат заработной
платы являются: 26 - за первую половину текущего месяца, 11 - окончательный
расчет за предыдущий месяц.

5.10. Расчетные листки с указанием всех видов начислений и удержаний
за месяц выдаются работникам ежемесячно, не позднее за один день до
выдачи или перечисления на счет заработной платы. Выплата заработной платы
в бонах, купонах, в форме долговых обязательств, расписок и др. формах,
определенных статьей 131 Трудового кодекса Российской Федерации, не
допускается.

6. Труд и занятость. Развитие персонала
6.1. В целях закрепления в организации высококвалифицированных

кадров, создания работникам условий для высокопроизводительного труда,
личностного роста работников Работодатель обязуется:

6.1.1. Укреплять учебно-материальную базу, обеспечив ее необходимым
оборудованием, материалами, учебно-методическими пособиями.

6.1.2. Создавать условия для профессионального роста работников
путем создания системы подготовки кадров, чтобы каждый работник имел
возможность освоения новой (в т. ч. смежной) профессии, повышения
квалификации по своей специальности.

6.1.3. Предоставлять работникам право повышения своей квалификации
за счет средств организации.

6.1.4. Разрабатывать и реализовывать меры, предусматривающие
создание условий для продолжения трудовой деятельности граждан
предпенсионного и пенсионного возраста.

6.1.5. Прохождение независимой оценки квалификации работников
(необходимость, условия, порядок направления, перечень профессий,
должностей и специальностей) определяется работодателем с учетом мнения
Профсоюза в порядке, указанном ст. 372 ТК РФ (ст. 196 ТК РФ).

6.1.6. Организовывать профессиональную подготовку и переподготовку
работников предпенсионного и пенсионного возраста с целью продолжения ими
трудовой деятельности в соответствии с потребностью организации.

6.1.7. Обеспечивать работнику, получившему дополнительное
профессиональное образование, подтвержденное документами
профессиональной образовательной организации, перевод на более
квалифицированную работу с повышением тарифного разряда (должностного
оклада) при наличии имеющихся вакансий.

6.1.8. Не увольнять выпускников общеобразовательных,
профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций
высшего образования в первый год после обучения в связи с сокращением штата
работников.



6.2. Все вопросы, связанные с изменением структуры организации,
реорганизацией, а также сокращением численности и штата, рассматриваются
Работодателем с участием Профсоюза.

6.3. Работодатель обязуется заблаговременно, не менее чем за три месяца,
представлять Профсоюзу проекты приказов о сокращении численности и штата
работников, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий,
предполагаемые варианты трудоустройства.

6.4. Сокращение численности или штата работников проводится
Работодателем лишь тогда, когда исчерпаны все возможные меры по его
недопущению, в том числе:

 снижение административно-управленческих расходов;
 временное ограничение приема кадров;
 организация подготовки и дополнительного профессионального

образования, перемещение их внутри организации на освободившиеся рабочие
места;

 по соглашению с работниками перевод их на неполное рабочее время
или введение режима неполного рабочего времени, в целом по организации с
предупреждением о том работников не позднее, чем за два месяца;

 ограничение круга совместителей.
6.5. При сокращении численности или штата не допускается увольнение

двух работников из одной семьи одновременно.
6.6. Стороны договорились, что в дополнение к перечню лиц,

указанных в статье 179 Трудового кодекса Российской Федерации,
преимущественное право на оставление на работе при сокращении
численности или штата имеют следующие работники:

 лица предпенсионного возраста (за два года до наступления
пенсионного возраста);

 одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до
несовершеннолетнего возраста;

 работники, получившие производственную травму, профзаболевание
в организации;

 лица, в семье которых один из супругов имеет статус безработного
или пенсионера.
О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением
численности или штата работники предупреждаются персонально под расписку
не менее чем за два месяца.

6.7. Работнику, попавшему под массовое увольнение, предлагаются
рабочие места в соответствии с его профессией, специальностью,
квалификацией, а при их отсутствии, все другие вакантные рабочие места,
имеющиеся в организации.

7. Организация и обеспечение охраны и условий труда
Стороны договорились:
7.1. Обеспечить создание и функционирование системы управления

охраной труда - «Положение о системе управления охраной труда»
(Приложение № 9).

7.2. Осуществлять через комиссию по охране труда, уполномоченных
(доверенных) лиц профсоюзного комитета проверки соблюдения
законодательных и иных нормативных актов об охране труда, выполнение



обязательств работодателя по охране труда, предусмотренных коллективным
договором и соглашением об охране труда.

7.3. Обеспечивать контроль за соблюдением законодательных и иных
нормативных актов об охране труда, созданием условий для эффективной
работы комиссии по охране труда и уполномоченных (доверенных) лиц
профессиональных союзов по охране труда.

7.4. Осуществлять меры по организации и оформлению кабинетов и
уголков по охране труда, а также иные меры по пропаганде и распространению
передового опыта работы по охране труда.

7.5. Рассматривать вопросы, связанные с условиями и охраной труда
работников организации, и вырабатывать меры по их улучшению.

7.6. Регулярно рассматривать на совместных заседаниях представителей
работодателя и профсоюза, комиссии по охране труда вопросы выполнения
Соглашения по охране труда, настоящего коллективного договора, состояния
охраны труда в организации и информировать работников о принимаемых
мерах в этой области.

7.7. Проводить специальную оценку условий труда в соответствии с
Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке
условий труда» и в соответствии с «Положением о порядке проведения
специальной оценки условий труда» (Приложение № 10).

7.8. Предоставлять работникам информацию о состоянии условий труда
на рабочих местах, существующем риске повреждения здоровья, о принятых
мерах по защите от воздействия вредных или опасных производственных
факторов, выдаваемых сертифицированных средствах индивидуальной защиты,
компенсациях, предусмотренных действующим законодательством.
Информировать работников об их обязанностях в области охраны труда.

7.9. Обеспечивать реализацию права работников на отказ от выполнения
работы в случаях возникновения непосредственной опасности для их жизни и
здоровья до устранения этой опасности.

7.10. Разработать (переработать действующие) инструкции по охране
труда и обеспечить ими всех работающих в организации.

7.11. Организовывать в соответствии с требованиями трудового
законодательства проведение за счет собственных средств обязательных
предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение
трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных
медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований
работников, внеочередных медицинских осмотров, обязательных
психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в
соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места
работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных
медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований.
Не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без
прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований),
обязательных психиатрических освидетельствований, а также в случае
медицинских противопоказаний.

7.12. Предоставлять возможность членам комиссии по охране труда,
уполномоченным по охране труда профсоюзного комитета осуществлять в
рабочее время проверки соблюдения законодательных и иных нормативных
актов об охране труда на рабочих местах.



7.13. Обеспечить условия труда на каждом рабочем месте,
соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда.

7.14. Обеспечивать в установленном порядке проведение:
 обучения работников, в том числе руководителей организаций,

вопросам охраны труда и проверку знаний требований охраны труда;
 инструктажей по охране труда.
7.15. Выдавать работникам сертифицированную специальную одежду,

специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты, моющие,
смывающие и обезвреживающие средства в соответствии с установленными
нормами по перечню профессий и должностей за счет средств организации
согласно перечню (Приложение № 11) к настоящему коллективному договору.

7.16. Предоставлять по результатам специальной оценки условий труда
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
следующие гарантии и компенсации:

 сокращенная продолжительность рабочего времени,
 ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск.

(статьи 92, 117, 147, 219 Трудового кодекса Российской Федерации; пункт 3
статьи 15 Федерального закона от 28.12.2013 № 421-ФЗ; пункт 4 статьи 27
Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ).

7.17. Обеспечить санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое
обслуживание работников в соответствии с требованиями охраны труда, а также
принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и
здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по
оказанию пострадавшим первой помощи.

7.18. Осуществлять обязательное социальное страхование работников
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

7.19. Обеспечить принятие мер по предотвращению аварийных
ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких
ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи.

7.20. Расследование и учет несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний проводить в порядке, установленном Трудовым
кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

7.21. Организовать проведение субботников по благоустройству
территорий, ремонту оборудования, здания и сооружений.

Работники обязуются:
7.22. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной

защиты.
7.23. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения

работ и оказанию первой помощи пострадавшим, инструктажи по охране труда,
стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда в
установленном порядке.

7.24. Немедленно извещать своего непосредственного или
вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью
людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об
ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков
острого профессионального заболевания (отравления).

7.25. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на
работу) и периодические (в течение трудовой
деятельности) медицинские осмотры (обследования).



8. Социальные гарантии и льготы
8.1. Работодатель своевременно и в полном объеме производит выплату

пособия по временной нетрудоспособности работника в связи с его
заболеванием или травмой в соответствии с федеральными законами (ст. 183,
184 ТК РФ).

8.2. Работникам организации, нуждающимся в санаторно-курортном
лечении или отдыхе, предоставляется возможность приобретения путевок.

8.3. Работники, имеющие детей (до 15 лет), обеспечиваются по их
желанию путевками в детские оздоровительные лагеря.

8.4. Работодатель создает условия для занятий спортом работников
организации.
9. Социальная защита работников на момент признания организации

несостоятельной (банкротом)
9.1. Стороны договорились, что в условиях угрозы проведения процедур

банкротства все решения принимаются Работодателем с участием Профсоюза
(Работников).

9.2. В этих целях Стороны договорились:
 совместно разработать план мероприятий, направленных на

восстановление платежеспособности организации;
 принять меры по смягчению социальных последствий возможного

массового увольнения работников (перемещение на другие рабочие места,
досрочный выход на пенсию и другие меры).

9.3. В случае признания организации банкротом и осуществления
мероприятий по её ликвидации коллективный договор сохраняет свое действие
на весь период проведения этих мероприятий до момента полного расчета всех
наемных работников в соответствии с действующим законодательством.
Представители Профсоюза включаются в состав ликвидационной комиссии.

9.4. При ликвидации организации обязательства работодателя перед
работниками по коллективному договору удовлетворяются из имущества
ликвидируемой организации в соответствии с законодательством.

10. Социальное, медицинское и пенсионное страхование
Работодатель обязуется:
10.1. Обеспечить обязательное социальное, медицинское и пенсионное

страхование работников в порядке, установленном федеральными законами.
10.2. Осуществлять страхование работников организации от несчастных

случаев на производстве.
10.3. Осуществлять страхования имущества организации и жизни

работников от несчастных случаев и болезни.
10.4. Заключать договор с медицинскими учреждениями по проведению

диспансеризации, профилактических осмотров работников и т.д.
10.5. В соответствии с гл. 3, ст. 22, 62 ТК РФ работодатель своевременно

и в полном объеме перечисляет за работников страховые взносы, ежегодно
информирует работников об уплаченных им страховых взносах в Пенсионный
фонд.

10.6. Профсоюз осуществляет контроль за выполнением
работодателем требований федеральных законов по пенсионному
законодательству, а также своевременным и полным представлением



работодателем сведений персонифицированного учета, доведением
информации до работников об уплаченных за них страховых взносов.

11. Работа с молодежью
11.1. В целях привлечения в организацию молодежи, создания молодым

работникам условий для высокопроизводительного труда, личностного роста,
оказания дополнительной социальной защиты Работодатель обязуется
обеспечить молодым работникам возможность социально-трудовой адаптации в
течение первого года работы.

11.2. Работникам, совмещающим работу с учебой в образовательных
профессиональных учебных учреждениях предоставляются по справке-вызову
учебные отпуска.

12. Гарантии деятельности профсоюзной организации
12.1. Работодатель и профсоюзная организация строят свои

взаимоотношения на принципах социального партнерства, сотрудничества,
уважения взаимных интересов соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности», Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом
Московской области «О социальном партнерстве в Московской области».

12.2. Работодатель содействует деятельности Профсоюза в реализации
права на защиту
социально-трудовых интересов работников и признает, что профсоюзный
комитет является полномочным представителем членов профсоюза по
вопросам:

 защиты социально-трудовых прав и интересов работников (статья 29
Трудового кодекса Российской Федерации, статья 11 Федерального Закона «О
профессиональных союзах,
их правах и гарантиях деятельности»);

 содействия их занятости;
 ведения коллективных переговоров, заключения коллективного

договора и контроля за его выполнением;
 соблюдения законодательства о труде;
 участия в урегулировании индивидуальных и коллективных

трудовых споров, которые рассматривает комиссия, созданная в учреждении на
основании «Положения о комиссии по трудовым спорам» (Приложение № 12).

12.3. Работодатель предоставляет бесплатно Профсоюзу:
 необходимые помещения со всем оборудованием, отоплением,

освещением, как для работы самого органа, так и для проведения заседаний,
собраний, хранения документов, в соответствии с договором безвозмездного
пользования, обеспечивает их охрану, уборку, ремонт;

 возможность размещения информации в доступном для всех
работников месте, на сайте организации.

12.4. Для осуществления уставной деятельности Профсоюза Работодатель
бесплатно и беспрепятственно предоставляет ему всю необходимую
информацию по социально-трудовым и другим вопросам.

12.5. Работодатель ставит Профсоюз в известность обо всех проектах
планов перспективного и текущего развития организации, согласовывает с ним
«Программу «Улучшения условий охраны труда на 2020-2023 годы»
(Приложение № 13).



12.6. Работодатель принимает локальные нормативные акты организации
по согласованию с Профсоюзом.

12.7. Для проведения профсоюзной работы, осуществления контроля за
соблюдением трудового законодательства, правил по охране труда, за
выполнением коллективного договора, члены профсоюзного комитета вправе
беспрепятственно посещать и осматривать места работы в организации;
получать от Работодателя соответствующие документы, сведения и объяснения.

12.8. Профсоюз вправе вносить Работодателю предложения о принятии
локально-нормативных актов по социально-трудовым и
социально-экономическим вопросам.

12.9. Работодатель обеспечивает участие Профсоюза с правом
совещательного голоса в органах управления организацией. Представители
Профсоюза в обязательном порядке включаются в комиссии по реорганизации,
ликвидации организации; по аттестации работников; по проверке деятельности
организации; по расследованию несчастных случаев на производстве.

12.10. За нарушение законодательства о профсоюзах должностные лица,
работодатели несут дисциплинарную, административную, уголовную
ответственность в соответствии с федеральными законами и Трудовым
кодексом (статья 378 ТК РФ).
13. Контроль за выполнением коллективного договора, ответственность

сторон
13.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется

непосредственно сторонами или их представителями, постоянно действующей
двухсторонней комиссией по подготовке и проверке хода выполнения данного
коллективного договора, которая создается на паритетной основе.

13.2. Стороны предоставляют друг другу полную и своевременную
информацию о ходе выполнения коллективного договора, о принимаемых
решениях, затрагивающих социально-трудовые права и интересы работников
организации, проводят взаимные консультации по социально-экономическим
проблемам и задачам организации.

13.3. Изменения и дополнения к коллективному договору в течение
срока его действия принимаются только по взаимному согласию Сторон в
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации. Ни одна
из сторон не может в течение установленного срока прекратить действие
коллективного договора в одностороннем порядке.

13.4. Урегулирование разногласий, возникших в ходе переговоров по
изменению коллективного договора, производится в порядке, установленном
главой 61 Трудового кодекса Российской Федерации.

13.5. В случае невыполнения обязательств коллективного договора
виновная сторона несет ответственность в соответствии с законодательством.

13.6. В случае выполнения Работодателем обязательств, возложенных на
него коллективным договором, работники обязуются не прибегать к
объявлению коллективного трудового спора.

14. Заключительные положения
14.1 Коллективный договор заключен сроком на три года и вступает в

силу с момента подписания его сторонами (статья 43 Трудового кодекса
Российской Федерации).



14.2. Стороны пришли к соглашению, что изменения и дополнения
коллективного договора в течение срока его действия производятся только по
взаимному согласию в порядке, установленном Трудовым кодексом (статья 44
Трудового кодекса Российской Федерации).

14.3. При недостижении согласия между сторонами по отдельным
положениям проекта коллективного договора в течение трех месяцев со дня
начала коллективных переговоров стороны должны подписать коллективный
договор на согласованных условиях с одновременным составлением протокола
разногласий (статья 40 Трудового кодекса Российской Федерации).

14.4. Неотъемлемой частью коллективного договора являются
Приложения к нему.

14.5. Работодатель (его представители) обязуется в течение 7 дней с
момента подписания настоящего коллективного договора направить его для
проведения уведомительной регистрации, а также обязуется после подписания
коллективного договора довести его текст до всех работников организации,
знакомить с ним вновь поступающих работников после их приема на работу
(статья 50 Трудового кодекса Российской Федерации).





1. Общие положения

1.1. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила)
устанавливают взаимные права и обязанности работодателя – МАДОУ ЦРР –
д/с №28 «Дельфинчик» (далее – МАДОУ) и работников, ответственность за
их соблюдение и исполнение. Правила внутреннего трудового распорядка
разработаны и приняты в соответствии с требованиями статьи 189 – 190
Трудового кодекса Российской Федерации и Уставом МАДОУ.
1.2. Правила утверждаются работодателем с учётом мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации (ст.190 ТК РФ) в порядке,
установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов
(Коллективным договором образовательного учреждения может быть
предусмотрен иной порядок принятия локальных нормативных актов - по
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации (ч. 3
ст. 8 ТК РФ)).
1.3. Настоящие Правила являются приложением к Коллективному договору,
принятому на собрании Трудового коллектива МАДОУ.
1.4. Настоящие 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.
1.5. Дисциплина в учреждении поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства воспитанников (обучающихся) и работников.
Применение методов физического и психического воздействия по
отношению к воспитанникам (обучающимся) не допускается.
1.6. Каждый работник МАДОУ несет ответственность за качество
образования (обучение и воспитание) детей, за соблюдение трудовой и
производственной дисциплины. Правила обязательны для всех работников,
заключивших трудовой договор с работодателем (в том числе и внешних
совместителей) и руководителя учреждения.
1.7. Под дисциплиной труда в настоящих Правилах понимается:
обязательное для всех работников подчинение правилам поведения,
определенным в соответствии с Трудовым кодексом, иными законами,
Коллективным договором, соглашениями, трудовым договором, локальными
актами организации.
1.8. 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;
- дошкольное образовательное учреждение - образовательное учреждение,
действующее на основании Типового положения о дошкольном
образовательном учреждении;
- педагогический работник - работник, занимающий должность,
предусмотренную разделом «Должности педагогических работников»
квалификационных характеристик должностей работников образования;
- представитель работодателя - руководитель учреждения 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
образовательного учреждения;
- выборный орган первичной профсоюзной организации - представитель
работников образовательного учреждения, наделённый в установленном
трудовым законодательством порядке полномочиями представлять интересы
работников учреждения в социальном партнёрстве;
- работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с
образовательным учреждением;
- работодатель - юридическое лицо (образовательное учреждение),
вступившее в трудовые отношения с работником.
1.9. Настоящие Правила вывешиваются в дошкольной образовательной
организации на видном месте.
1.10. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить с настоящими
Правилами работника под роспись.

2. Порядок приёма, перевода и увольнения работников

2.1. Работники МАДОУ реализуют своё право на труд путем заключения
трудового договора.

Сторонами трудового договора являются работник и МАДОУ как
юридическое лицо – работодатель, представленный заведующим МАДОУ.

2.2. Лица, поступающие на работу в МАДОУ, проходят обязательный
предварительный медицинский осмотр в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.

2.3. Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах,
каждый из которых подписывается сторонами; один экземпляр передается
работнику, другой – хранится в МАДОУ.

2.4. Трудовой договор может заключаться:
а) на неопределенный срок;
б) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой

договор).
Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не

могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера
предстоящей работы или условий ее выполнения.

Срочный трудовой договор может заключаться в случаях,
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными
федеральными законами.

2.5. По соглашению сторон при заключении трудового договора может
быть установлен испытательный срок, но не более трех месяцев, а для
руководителя, его заместителей – не более шести месяцев.

В срок испытания не засчитывается период временной
нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически
отсутствовал на работе.

Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
а) беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до

полутора лет;
б) лиц, не достигших возраста 18 лет;
в) лиц, получивших среднее профессиональное образование или

высшее образование по имеющим государственную аккредитацию



образовательным программам и впервые поступающих на работу по
полученной специальности в течение одного года со дня получения
профессионального образования соответствующего уровня;

г) лиц, приглашённых на работу в порядке перевода от другого
работодателя по согласованию между работодателями;

д) лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
е) иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом

Российской Федерации, иными федеральными законами, коллективным
договором.

2.6. При заключении трудового договора работник предъявляет:
– паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

– трудовую книжку и (или) с 01.01.2020 г. сведения о трудовой
деятельности (выписку из электронной трудовой книжки, получить ее работник
может у работодателя по последнему месту работы, в МФЦ, на Едином портале
государственных и муниципальных услуг или в ПФР за исключением случаев,
когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу
на условиях совместительства);

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

– документ ИНН (свидетельство налогового органа);
– документы воинского учета – для военнообязанных и лиц,

подлежащих призыву на военную службу;
– документы об образовании, о квалификации или наличии специальных

знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или
специальной подготовки;

– справку о наличии (отсутствии) судимости или факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям.

При заключении трудового договора впервые МАДОУ оформляет
работнику трудовую книжку и представляет в территориальный орган ПФР
сведения, необходимые для регистрации лица в системе индивидуального
(персонифицированного) учета.

2.7. Прием на работу оформляется приказом, который объявляется
работнику под подпись в трехдневный срок со дня фактического начала работы.

2.8. При приеме сотрудника на работу или переводе его в установленном
порядке на другую работу работодатель обязан под подпись:

- ознакомить работника с Уставом и коллективным договором МАДОУ;
- ознакомить работника с действующими правилами внутреннего трудового

распорядка, локальными нормативными актами, непосредственно связанными с
его трудовой деятельностью;

- разъяснить работнику, как работодатель будет передавать государству
сведения о трудовой деятельности, для чего составить и раздать уведомление;

- разъяснить работникам, что они могут сохранить бумажные трудовые
книжки. Для этого в течение 2020 года им надо подать заявление. Тогда
работодатель будет обязан вести бумажные книжки одновременно с
электронными. Работникам, которые не напишут заявление, в 2021 году отдать
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бумажные трудовые книжки на руки и далее оформляйте только электронные
сведения.

- трудовые книжки работников, вышедших на работу с 2021 года, вести
только в электронном виде;

- проинструктировать работника по охране труда и технике безопасности,
производственной санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и
порядку организации охраны жизни и здоровья детей. Инструктажи
оформляются в журнале установленного образца.

2.9. В соответствии с приказом о приеме на работу работодатель обязан в
течение пяти дней сделать запись в трудовой книжке работника. У работающих
по совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту работы. С
каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку,
работодатель обязан ознакомить ее владельца под подпись в личной карточке.

2.10. На каждого работника МАДОУ ведется личное дело. Личное дело
работника хранится у работодателя.

2.11. Перевод работника на другую работу допускается только по
соглашению между работником и работодателем. Соглашение о переводе на
другую работу заключается в письменной форме.

Перевод работника на другую работу без его согласия допускается в
случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной
аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода,
землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях,
ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего
населения или его части (далее – чрезвычайные обстоятельства).

Работник может быть переведен без его согласия на срок до одного
месяца на не обусловленную трудовым договором работу у того же
работодателя для предотвращения чрезвычайных обстоятельств и их
последствий.

Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не
обусловленную трудовым договором работу допускается также в случаях
простоя (временной приостановки работы по причинам экономического,
технологического, технического или организационного характера),
необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества либо
замещения временно отсутствующего работника, если простой или
необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо
замещения временно отсутствующего работника вызваны производственной
необходимостью или чрезвычайными обстоятельствами. Если этот перевод
осуществляется на работу, требующую более низкой квалификации, то он
допускается только с письменного согласия работника.

2.12. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор по своей
инициативе, предупредив об этом работодателя письменно за две недели. По
истечении срока предупреждения работник вправе прекратить работу. По
договоренности между работником и работодателем трудовой договор может
быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.

Прекращение трудового договора по другим причинам может иметь
место только по основаниям и с соблюдением порядка и процедур,
предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.

2.13. Днем увольнения считается последний день работы. В день
увольнения работодатель выдает работнику его трудовую книжку с внесенной в
нее и заверенной печатью МАДОУ, записью об увольнении, а также производит



с ним окончательный расчет. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку
должны производиться в точном соответствии с формулировками Трудового
кодекса РФ или иного федерального закона со ссылкой на соответствующую
статью и пункт.

2.14. В день увольнения работодатель выдает работнику справку о
трудовой деятельности за весь период работы. Составляет документ на
бумажном носителе и заверяет его. Если работник отсутствует в день
увольнения, направляет справку по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении.

3. Основные права и обязанности работодателя

3.1. Работодатель обязан:
3.1.1. своевременно и в полном размере выплачивать причитающуюся

работникам заработную плату дважды в месяц: 11 и 26 числа каждого месяца в
соответствии с Трудовым кодексом, трудовыми договорами и настоящими
Правилами;

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

3.1.3. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым
договором;

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

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

3.1.6. вести коллективные переговоры, а также заключать
коллективный договор в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ;

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

3.1.8. знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой
деятельностью;

3.1.9. своевременно выполнять предписания федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих
государственный
контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы,
наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права;

3.1.10. рассматривать представления соответствующих профсоюзных
органов, иных избранных работниками представителей о выявленных
нарушениях трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы
трудового права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и
сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям;



3.1.11. создавать условия, обеспечивающие участие работников в
управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами и коллективным договором формах;

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

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

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

3.1.15. исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым
законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке
условий труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами и трудовыми договорами;

3.1.16. создавать условия и организовывать дополнительное
профессиональное образование работников;

3.1.17. создавать необходимые условия для охраны и укрепления
здоровья, организации питания работников МАДОУ.

3.2. Работодатель имеет право:
3.2.1. заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с

работниками в порядке и на условиях, установленных Трудовым кодексом РФ и
иными федеральными законами;

3.2.2. вести коллективные переговоры и заключать коллективные
договоры;

3.2.3. поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
3.2.4. требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и

бережного отношения к имуществу МАДОУ и других работников, соблюдения
настоящих Правил, иных локальных нормативных актов МАДОУ;

3.2.5. привлекать работников к дисциплинарной и материальной
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными
федеральными законами;

3.2.6. реализовывать права, предоставленные ему законодательством о
специальной оценке условий труда;

3.2.7. разрабатывать и принимать локальные нормативные акты;
3.2.8. устанавливать штатное расписание МАДОУ;
3.2.9. распределять должностные обязанности между работниками

МАДОУ.

4. Основные права и обязанности работников

4.1. Работник МАДОУ имеет права и обязанности, предусмотренные
трудовым договором, а также все иные права и обязанности, предусмотренные
Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами и
нормативными правовыми актами, которые предусмотрены для
соответствующей категории работников.

4.2. Работник имеет право на:



4.2.1. предоставление ему работы, обусловленной трудовым
договором;

4.2.2. рабочее место, соответствующее государственным нормативным
требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным
договором;

4.2.3. своевременную и в полном размере выплату заработной платы в
соответствии с трудовым договором и настоящими Правилами;

4.2.4. отдых, обеспечиваемый установлением предусмотренной
продолжительности рабочего времени, предоставлением еженедельных
выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных
отпусков;

4.2.5. полную и достоверную информацию об условиях труда и
требованиях охраны труда на рабочем месте в соответствии с проведённой
специальной оценкой в образовательной организации;

4.2.6. подготовку и дополнительное профессиональное образование в
порядке, предусмотренном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными
законами;

4.2.7. на создание профсоюзов и участие в них;
4.2.8. участие в управлении МАДОУ в формах, предусмотренных

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным
договором;

4.2.9. ведение коллективных переговоров и заключение коллективных
договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о
выполнении коллективного договора, соглашений;

4.2.10. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов
всеми не запрещенными законом способами;

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

4.2.12. возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением
трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке,
установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами;

4.2.13. обязательное социальное страхование в порядке и случаях,
предусмотренных федеральными законами.

4.3. Работник обязан:
4.3.1. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности,

возложенные на него трудовым договором;
4.3.2. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, трудовую

дисциплину;
4.3.3. выполнять установленные нормы труда;
4.3.4. соблюдать требования по охране труда и обеспечению

безопасности труда;
4.3.5. бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к

имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;

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



4.3.7. по направлению работодателя проходить периодические
медицинские осмотры;

4.3.8. нести ответственность за жизнь и здоровье детей. Во время
образовательного процесса, при проведении мероприятий, организуемых
МАДОУ, принимать все разумные меры для предотвращения травматизма и
несчастных случаев с воспитанниками и другими работниками МАДОУ; при
травмах и несчастных случаях – оказывать посильную помощь пострадавшим; о
всех травмах и несчастных случаях незамедлительно сообщать администрации
МАДОУ.

4.4. Педагогические работники МАДОУ пользуются следующими
академическими правами и свободами:

4.4.1. свобода преподавания, свободное выражение своего мнения,
свобода от вмешательства в профессиональную деятельность;

4.4.2. свобода выбора и использования педагогически обоснованных
форм, средств, методов обучения и воспитания;

4.4.3. право на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины
(модуля);

4.4.4. право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных
средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и
в порядке, установленном законодательством об образовании;

4.4.5. право на участие в разработке образовательных программ, в том
числе учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных
компонентов образовательных программ;

4.4.6. право на осуществление научной, научно-технической,
творческой, исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и
международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;

4.4.7. право на бесплатное пользование библиотеками и
информационными ресурсами, а также доступ в порядке, установленном
локальными нормативными актами МАДОУ, к
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и
методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим
средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для
качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской
деятельности в МАДОУ;

4.4.8. право на бесплатное пользование образовательными,
методическими и научными услугами МАДОУ в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации или локальными нормативными
актами;

4.4.9. право на участие в управлении МАДОУ, в том числе в
коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом
МАДОУ;

4.4.10. право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к
деятельности МАДОУ, в том числе через органы управления и общественные
организации;

4.4.11. право на объединение в общественные профессиональные
организации в формах и в порядке, которые установлены законодательством
Российской Федерации;



4.4.12. право на обращение в комиссию по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений;

4.4.13. право на защиту профессиональной чести и достоинства, на
справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной
этики педагогических работников.

4.5. Педагогические работники МАДОУ имеют следующие трудовые
права и социальные гарантии:

4.5.1. право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
4.5.2. право на дополнительное профессиональное образование по

профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
4.5.3. право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск,

продолжительность которого определяется Правительством Российской
Федерации;

4.5.4. право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем
через каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке,
установленном федеральными нормативными правовыми актами;

4.5.5. право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

4.5.6. иные трудовые права, меры социальной поддержки,
установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами.

4.6. Педагогические работники МАДОУ обязаны:
4.6.1. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном

уровне, в соответствии с утвержденной рабочей программой;
4.6.2. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы,

следовать требованиям профессиональной этики;
4.6.3. уважать честь и достоинство воспитанников и других участников

образовательных отношений;
4.6.4. развивать у воспитанников познавательную активность,

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать
гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного
мира, формировать у воспитанников культуру здорового и безопасного образа
жизни;

4.6.5. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие
высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания;

4.6.6. учитывать особенности психофизического развития
воспитанников и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия,
необходимые для получения образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с
медицинскими организациями;

4.6.7. систематически повышать свой профессиональный уровень, по
направлению МАДОУ получать дополнительное профессиональное
образование;

4.6.8. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в
порядке, установленном законодательством об образовании;

4.6.9. проходить в соответствии с трудовым законодательством
предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские
осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в соответствии с
медицинскими рекомендациями;



4.6.10. проходить в установленном законодательством Российской
Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны
труда;

4.6.11. соблюдать Устав МАДОУ, положения МАДОУ, настоящие
Правила;

4.6.12. при осуществлении академических прав и свобод соблюдать
права и свободы других участников образовательных отношений, требования
законодательства РФ, нормы профессиональной этики педагогических
работников, закрепленные в локальных нормативных актах МАДОУ.

4.7. Конкретные трудовые обязанности работников МАДОУ
определяются трудовым договором и должностной инструкцией,
соответствующими локальными нормативными актами, федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами.

5. Рабочее время и время отдыха

5.1. В МАДОУ устанавливается пятидневная рабочая неделя (сторожа –
работают по графику).
5.2. Работникам МАДОУ устанавливаются следующие виды времени отдыха:

а) выходные дни;
б) нерабочие праздничные дни;
в) отпуска.

5.3. В организации работа начинается в 06.30 и заканчивается 18.30.
5.4. Нормальная продолжительность рабочей недели – 40 часов
(административный персонал, МОП и т.д.), для педагогических работников
устанавливается сокращенная рабочая неделя не более 36 часов (воспитатели
групп общеобразовательной направленности), для педагогических работников
группы компенсирующей направленности 30 часов в неделю (воспитатели – 30
часов, учителя –логопеды, учителя-дефектологи -20 часов), для музыкального
руководителя – 24 часа, инструктора по ФИЗО, педагога-психолога – 36 часов,
педагога дополнительного образования – 20 часов.
5.5. Режим работы воспитателей устанавливается в две смены:

4 дня в неделю по 6 часов
- первая смена с 06.30 до 12.30 часов,
- вторая смена с 12.30 до 18.30 часов,
- 1 день в неделю – 12 часов (с 06.30 до 18.30).

5.6. Перерыв для отдыха и питания не устанавливается работникам,
продолжительность ежедневной работы которых не превышает 4 часа в день.
5.7. Если работники выполняют свои обязанности непрерывно в течение
рабочего дня, перерыв для отдыха и питания не устанавливается. Таким
работникам обеспечивается возможность приема пищи в течение рабочего
времени.
5.8. Расписание непосредственно образовательной деятельности составляется
администрацией МАДОУ исходя из педагогической целесообразности, с учетом
наиболее благоприятного режима труда и отдыха дошкольников и
максимальной экономии времени работников.
5.9. Общими выходными днями являются суббота и воскресенье, для
работающих по графику, выходные дни предоставляются в соответствии с
графиком работы.



5.10. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к работе в
указанные дни осуществляется только с согласия работника и в соответствии с
требованиями статьи 113 Трудового кодекса РФ.
5.11. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня
сокращается на 1 час в соответствии с Трудовым Кодексом РФ (п.1 ст.95 ТК
РФ).

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:
1, 2, 3, 4 и 5 января – Новогодние каникулы;
7 января – Рождество Христово;
23 февраля – День защитника Отечества;
8 марта – Международный женский день;
1 мая – Праздник Весны и Труда;
9 мая – День Победы;
12 июня – День России;
4 ноября – День согласия и примирения;
При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной

день переносится на следующий после праздничного рабочий день.
5.12. По желанию работника, с его письменного заявления он может за
пределами основного рабочего времени работать по совместительству как
внутри, так и за пределами дошкольной образовательной организации. К
рабочему времени относятся следующие периоды: заседания педагогического
совета, общие собрания трудового коллектива, заседания методических
комиссий, родительские собрания, продолжительность которых составляет не
более 2 часов.
5.13. Работникам МАДОУ в соответствии с законодательством предоставляется
ежегодный оплачиваемый отпуск сроком не менее 28 календарных дней.
Педагогическим работникам предоставляется удлиненный отпуск сроком 42
календарных дня (педагогическим работникам группы компенсирующей
направленности удлиненный отпуск сроком на 56 календарных дней).
Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
работникам, имеющим особый характер работы, работникам с
ненормированным рабочим днем, а также в других случаях, предусмотренных
Трудовым кодексом РФ, предоставляются ежегодные дополнительные
оплачиваемые отпуска.
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам,
условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки
условий труда отнесены к вредным условиям труда (класс-вредный 3.2).
Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска указанным работникам составляет 7 календарных дней.
Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска
конкретного работника устанавливается трудовым договором на основании
коллективного договора с учетом результатов специальной оценки условий
труда.
5.14. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается
администрацией по согласованию с представительным органом трудового
коллектива с учетом необходимости обеспечения нормального хода заботы
МАДОУ и благоприятных условий для отдыха работников. График отпусков
составляется на каждый календарный год не позднее двух недель до начала
календарного года и доводится до сведения всех сотрудников.



5.15. О времени начала отпуска МАДОУ извещает работника под подпись не
позднее чем за две недели до его начала.
Предоставление отпуска заведующему МАДОУ оформляется приказом по
управлению образования, а другим работникам – приказом по МАДОУ.
5.16. Работникам дошкольной образовательной организации предоставляются
дополнительные неоплачиваемые отпуска в соответствии с требованиями
статьи 128, 173 Трудового кодекса РФ. Работающим по совместительству по их
заявлению предоставляются дополнительные неоплачиваемые отпуска сроком
до 30 дней в летний каникулярный период.
5.17. Работникам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет, и
детей-инвалидов в возрасте до 16 лет, по их заявлению предоставляется
дополнительный неоплачиваемый отпуск сроком до 14 дней.
5.18. Работникам дошкольной образовательной организации за счет средств
МАДОУ предоставляются дополнительные оплачиваемые дни отпуска по
семейным обстоятельствам в следующих случаях:

- для проводов детей в армию – 1 календарный день;
- в связи с рождением (супругу) или усыновлением ребенка – 2

календарных дня;
- бракосочетание работника – 3 рабочих дня;
- бракосочетание детей работника – 2 календарных дня;
- в связи со смертью близких родственников – 3 календарных дня;
- переезд на новое место жительства – 2 календарных дня.
- иные случаи.

5.19. Учет рабочего времени организуется заведующим МАДОУ в
соответствии с требованиями действующего законодательства.
В случае болезни работника, последний своевременно (в течение трех дней)
информирует администрацию и предоставляет больничный лист в первый день
выхода на работу.
5.20. В период организации образовательного процесса запрещается:

- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график
работы;

- групповому персоналу оставлять работу до прихода сменяющего
работника (в случае неявки сменяющего работника воспитатель
заявляет об этом администрации, которая обязана принять меры к
немедленной замене его другим работником);

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

- оставлять детей без присмотра;
- отдавать детей лицам в нетрезвом состоянии и детям моложе 18 лет, а

также отпускать детей одних по просьбе родителей (законных
представителей).

5.21. Запрещается в рабочее время:
- отвлекать работников МАДОУ от их непосредственной работы,

вызывать или снимать их с работы для выполнения общественных
обязанностей;

- созывать собрания, заседания и всякого рода совещания по
общественным делам.



5.22. Запрещается:
- присутствовать посторонним лицам в группах без разрешения

заведующего, его заместителей;
- курить в помещении дошкольной образовательной организации;
- делать замечания работникам в присутствии детей.

6. Поощрение за успехи в работе

6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и
воспитании детей, продолжительную и безупречную заботу, новаторство в
труде и другие достижения в заботе работодателем применяются следующие
поощрения:

- объявление благодарности;
- выдача премии;
- награждение ценным подарком;
- награждение почетной грамотой.
В МАДОУ могут применяться и другие ведомственные и государственные
поощрения.

6.2. За особые заслуги работники МАДОУ представляются для награждения
правительственными наградами, установленными для работников народного
образования, и присвоения почетных званий.
6.3. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального
и морального стимулирования труда. Поощрения объявляются в приказе,
доводятся до сведения всего коллектива и заносятся в трудовую книжку.
6.4. При применении материального и морального поощрения, при
представлении работников к государственным наградам и почетным званиям
учитывается мнение трудового коллектива, Наблюдательного совета МАДОУ.

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины

7.1.Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее
исполнение по вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым
договором (контрактом), уставом МАДОУ, настоящими Правилами,
должностными инструкциями, влечет за собой применение мер
дисциплинарного и общественного воздействия, а также применение мер,
предусмотренных действующим законодательством.
7.2.За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него
трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие
дисциплинарные взыскания:

- замечание,
- выговор,
- увольнение по соответствующим основаниям.

7.3.Увольнение в качестве взыскания может быть применено за неоднократное
неисполнение работником без уважительных причин обязанностей,
возложенных на него трудовым договором (контрактом), уставом МАДОУ,
настоящими Правилами. За прогул (в том числе за отсутствие на рабочем месте
более 4 часов в течение рабочего дня) без уважительной причины руководство



МАДОУ может уволить работника. В соответствии с действующим
законодательством о труде педагогический работник может быть уволен за
совершение аморального проступка, несовместимого с дальнейшим
выполнением воспитательных функций.
7.4. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником
образовательной организации норм профессионального поведения или Устава
данной дошкольной образовательной организации может быть проведено
только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия
жалобы должна быть передана данному педагогическому работнику.
7.5.Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам
решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного
педагогического работника дошкольной образовательной организации, за
исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической
деятельностью, или при необходимости защиты интересов воспитанников.
7.6.Дисциплинарное взыскание налагается заведующим МАДОУ.
Руководство имеет право передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины
на рассмотрение трудового коллектива.
7.7. Дисциплинарное взыскание на руководителя налагает орган управления
образования.
7.8. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен
затребовать от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа
работника дать указанное объяснение составляется соответствующий акт. Отказ
работника дать объяснение не является препятствием для применения
дисциплинарного взыскания.
7.9. 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.
7.10. Работодатель имеет право отстранить от работы (не допускать к заботе)
работника:

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения;

- непрошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и
навыков в области охраны туда;

- непрошедшего в установленном порядке обязательный и периодический
медицинский осмотр;

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением работы,
обусловленной трудовым договором.
Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на

весь период до устранения обстоятельств, явившихся основанием для
отстранения от заботы или недопущения к работе.
В период отстранения работника от работы (недопущения к работе) заработная
плата работнику не начисляется. В случае отстранения от работы работника,
который не прошел обучение и проверку знаний и навыков в области охраны
труда, либо обязательный медицинский осмотр не по своей вине, ему
производится оплата за все время отстранения от работы как за простой.
7.11. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только
одно дисциплинарное взыскание. Приказ работодателя о применении
дисциплинарного взыскания объявляется работнику под расписку в течение



трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника подписать
указанный приказ составляется соответствующий акт.
7.12. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в
государственные инспекции труда или органы по рассмотрению
индивидуальных трудовых споров.
7.13. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он
считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
7.14. 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 представительного органа работников.

В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения,
указанные в п.6 не применяются.
7.15. Трудовой коллектив имеет право на выражение недоверия любому
члену руководства и на ходатайство в вышестоящих органах о его замене.
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• использование конструктивных воспитательных усилий родителей (законных
представителей), помощь семье в решении вопросов воспитания ребенка;
• осуществление воспитательно-образовательной деятельности детей, обеспечивая
выполнение образовательной программы в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) и годовым планом
дошкольного образовательного учреждения.
В рамках трудовой функции развивающей деятельности:
• выявление в ходе наблюдения поведенческих и личностных проблем ребенка,
связанных с особенностями их развития;
• применение инструментария и методов диагностики и оценки показателей уровня и
динамики развития ребенка;
• освоение и применение психолого-педагогических технологий (в том числе
инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными контингентами детей:
одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации,
дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми образовательными потребностями (аутисты,
дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.), дети с ограниченными
возможностями здоровья, дети с девиациями поведения, дети с зависимостью;
• взаимодействие с другими специалистами в рамках
психолого-медико-педагогического консилиума;
• разработка (совместно с другими специалистами) и реализация совместно с
родителями (законными представителями) программ индивидуального развития ребенка;
• освоение и адекватное применение специальных технологий и методов,
позволяющих проводить коррекционно-развивающую работу;
• развитие у детей познавательной активности, самостоятельности, инициативы,
творческих способностей, способности к труду и жизни в условиях современного мира,
формирование у детей культуры здорового и безопасного образа жизни.
В рамках трудовой функции педагогической деятельности по реализации программ
дошкольного образования:
• участие в разработке основной образовательной программы дошкольной
образовательной организации в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования;
• участие в создании безопасной и психологически комфортной образовательной
среды дошкольной образовательной организации через обеспечение безопасности жизни
детей, поддержание эмоционального благополучия ребенка в период пребывания в ДОУ;
• планирование и реализация образовательной работы в группе детей раннего и/или
дошкольного возраста в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования и образовательными программами;
• организация и проведение педагогического мониторинга освоения детьми
образовательной программы и анализ образовательной работы в группе детей раннего
и/или дошкольного возраста;
• участие в планировании и корректировке образовательных задач (совместно с
психологом и другими специалистами) по результатам мониторинга с учетом
индивидуальных особенностей развития каждого ребенка раннего и/или дошкольного
возраста;
• реализация педагогических рекомендаций специалистов (психолога, логопеда,
дефектолога и др.) в работе с детьми;
• развитие профессионально значимых компетенций, необходимых для решения
образовательных задач развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом
особенностей возрастных и индивидуальных особенностей их развития;
• формирование психологической готовности к школьному обучению;
• создание позитивного психологического климата в группе и условий для
доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным
национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также с
различными (в том числе ограниченными) возможностями здоровья;
• организация видов деятельности, осуществляемых в раннем и дошкольном возрасте:
предметной, познавательно-исследовательской, игры (ролевой, режиссерской, с правилом),



продуктивной; конструирования, создания широких возможностей для развития свободной
игры детей, в том числе обеспечение игрового времени и пространства;
• организация конструктивного взаимодействия детей в разных видах деятельности,
создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной
деятельности, материалов;
• активное использование недирективной помощи и поддержка детской инициативы
и самостоятельности в различных видах деятельности;
• организация образовательного процесса на основе непосредственного общения с
каждым ребенком детского сада с учетом его особых образовательных потребностей.
Осуществляет наблюдение за поведением детей в период их адаптации в дошкольном
образовательном учреждении, создает благоприятные условия для легкой и быстрой
адаптации.
Создает благоприятную микросреду и морально-психологический климат для каждого
ребенка. Способствует развитию общения детей. Помогает воспитанникам решать
возникшие проблемы в общении с детьми в группе, педагогическими работниками ДОУ,
родителями (лицами, их заменяющими).
В соответствии с индивидуальными и возрастными интересами воспитанников
совершенствует жизнедеятельность группы воспитанников детского сада. Соблюдает
права и свободы детей.
Осуществляет надлежащий присмотр за детьми группы в строгом соответствии с
требованиями инструкции по охране жизни и здоровья детей в помещениях и на детских
прогулочных площадках дошкольного образовательного учреждения.
Совместно с музыкальным руководителем и инструктором по физической культуре готовит
праздники, организует досуг детей.
Обеспечивает охрану жизни, здоровья и безопасность воспитанников во время
воспитательно-образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении,
на его территории, во время прогулок, экскурсий и поездок.
Проводит наблюдения (мониторинг) за здоровьем, развитием и воспитанием детей, в том
числе с помощью электронных форм. Ведет активную пропаганду здорового образа
жизни среди воспитанников.
С уважением и заботой относится к каждому ребенку в своей группе, проявляет выдержку
и педагогический такт в общении с детьми и их родителями.
Принимает участие в процедуре мониторинга: в начале учебного года - для определения
зоны образовательных потребностей каждого воспитанника; в конце года - в выявлении
уровня достижений каждым воспитанником итоговых показателей освоения программы,
динамики формирования интегративных качеств.
Строго соблюдает должностную инструкцию, установленный в ДОУ режим дня и
расписание образовательной деятельности воспитанников детского сада.
На основе изучения индивидуальных особенностей, рекомендаций педагога-психолога
планирует и проводит с детьми с ограниченными возможностями здоровья
коррекционно-развивающую работу.
Координирует деятельность ассистента-помощника воспитателя, младшего воспитателя
в рамках единого воспитательно-образовательного процесса в группе.
Участвует в работе педагогических, методических советов, других формах методической
работы, в работе по проведению родительских собраний, оздоровительных,
воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой
ДОУ, в организации и проведении методической и консультативной помощи родителям
(лицам, их заменяющим).
Взаимодействует с родителями (законными представителями) воспитанников по вопросам
реализации основной образовательной программы, стратегии и тактики
воспитательно-образовательного процесса.
Поддерживает надлежащий порядок на своем рабочем месте, в групповых комнатах
детского сада и на прогулочной площадке. Бережно и аккуратно использует имущество,
методическую литературу и пособия.
Строго соблюдает нормы охраны труда и правила пожарной безопасности в дошкольном
образовательном учреждении.



Своевременно информирует медицинского работника об изменениях в состоянии здоровья
детей, родителей - о плановых профилактических прививках.
Осуществляет периодическое обновление содержания тематических стендов для родителей,
оформление группы и информационных стендов к конкурсам и праздничным датам.
Ведет в установленном порядке следующую документацию:
• календарный и перспективный планы;
• план образовательно-воспитательной работы;
• журнал (табель) посещения воспитанников дошкольного образовательного
учреждения;
• паспорт группы;
• журнал контроля состояния охраны труда и безопасности жизнедеятельности в
группе;
• журнал здоровья;
• протоколы родительских собраний;
• диагностические материалы.
• другую документацию воспитателя согласно номенклатуре дел в соответствии с
приказом заведующего дошкольным образовательным учреждением.
Проходит освоение дополнительных профессиональных образовательных программ
профессиональной переподготовки или повышения квалификации, а также ежегодный
периодический медицинский осмотр по установленному в ДОУ графику.
Выполняет требования заведующего, зам. зав. по ВиМР, зам. зав. по безопасности, зам. зав.
по АХЧ, медицинского работника, связанных с педагогической работой и охраной жизни
и здоровья детей;
Докладывает немедленно руководителю о произошедшем несчастном случае с
сотрудником или воспитанником.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Срок действия договора заключается с «___» _____________ 20__ г. и действует:

- на неопределенный срок;
- на срок с «___»______________20__г. по «___» ______________ 20__ г.

_________________________________________________________________________________
___________

(указать обстоятельства, послужившие основанием для заключения срочного трудового договора)

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА
3.1. Права
Воспитатель имеет права, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, Федеральным
Законом «Об образовании в РФ», Уставом, Коллективным договором, правилами
внутреннего трудового распорядка и другими локальными документами ДОУ.
Воспитатель в пределах своей компетенции имеет право:
3.1.1. участвовать в работе органов самоуправления ДОУ в порядке, определенном его
Уставом;
3.1.2. устанавливать деловые контакты со сторонними организациями в рамках своей
компетенции;
3.1.3. вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса;
3.1.4. вносить предложения по разработке образовательной программы и годового плана
организации;
3.1.5. представлять свой опыт работы на методобъединениях, семинарах разного уровня и
в печатных изданиях;
3.1.6. знакомиться с проектами решений руководителя ДОУ, касающейся его деятельности;
3.1.7. требовать от администрации организации создания условий, необходимых для
выполнения профессиональных обязанностей;
3.1.8. повышать свою квалификацию не реже 1 раза в 5 лет;
3.1.9. знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы,
давать по ним объяснения;
3.1.10. рассчитывать на конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования,
за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ;
3.1.11. вносить предложения: по улучшению условий труда для их включения в соглашение
по охране труда; об участии своей группы в конкретных проектах образовательного цикла;



по совершенствованию образовательной работы и улучшению условий её проведения;
3.1.12. знакомиться с новыми педагогическими разработками;
3.1.13. получать консультативную помощь от зам. зав. по ВиМР, педагога-психолога,
других специалистов образовательной организации.
3.1.14. знакомиться с результатами проведения специальной оценки условий труда в части
установления классов (подклассов) условий труда на рабочих местах в образовательной
организации.
3.2. Обязанности
3.2.1. соблюдать Конвенцию о правах ребенка;
3.2.2. соблюдать инструкцию об охране жизни и здоровья детей;
3.2.3. соблюдать трудовую дисциплину, Правила трудового распорядка, должностную
инструкцию;
3.2.4. оперативно извещать заведующего ДОУ о каждом несчастном случае, произошедшем
с воспитанниками, оказывать им первую доврачебную помощь;
3.2.5. проходить медицинский осмотр один раз строго по установленному графику во в
нерабочее время;
3.2.6. повышать квалификацию на курсах и семинарах;
3.2.7. обеспечивать порядок в групповом помещении в конце рабочего дня;
3.2.8. сообщать заведующему, медработнику, зам. зав. по ВиМР о невыходе на работу в
связи с заболеванием и о начале работы после болезни;
3.2.9. заменять временно отсутствующего воспитателя на основании почасовой оплаты и
тарификации (в зависимости от срока замены, установленного отраслевым соглашением);
3.2.10. готовить и сдавать групповое помещение, прогулочный участок к новому учебному
году (к приемке);
3.2.11. участвовать в общих мероприятиях ДОУ в соответствии с годовым планом;
3.2.12. приходить на смену за 10 минут до начала рабочего дня. Сдавать смену лично
второму воспитателю, детей передавать по списку.
3.2.13. осваивать дополнительные профессиональные образовательные программы
профессиональной переподготовки или повышения квалификации.
3.3. Воспитатель несет персональную ответственность:
3.3.1. за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей,
предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в пределах, определенных
действующим трудовым законодательством РФ;
3.3.2. за применение, в т. ч. однократное, методов воспитания, связанных с физическим и
(или) психическим насилием над личностью ребенка (воспитатель освобождается от
занимаемой должности в соответствии со ст. 336, п. 2 ТК РФ).
3.3.3. за причинение ДОУ ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих
должностных обязанностей (воспитатель несет материальную ответственность в порядке и
пределах, установленных трудовым и гражданским законодательством РФ).
3.3.4. в случае нарушения Устава организации, условий Коллективного договора, правил
внутреннего трудового распорядка, настоящей должностной инструкции, приказов
заведующего, воспитатель подвергается дисциплинарным взысканиям в соответствии со
статьей 192 РФ.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
4.1. Работодатель обязан:
4.1.1. соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты,
условия настоящего договора;
4.1.2. обеспечить безопасность и условия труда работников, соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда;
4.1.3. предоставлять Работнику работу, обусловленную настоящим договором;
4.1.4. обеспечивать Работника помещением, оборудованием, учебной и методической
литературой и иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых
обязанностей;
4.1.5. выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику заработную плату в сроки,
установленные Правилами внутреннего трудового распорядка;
4.1.6. осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных работника в
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