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1. Общие положения

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и 

является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении города Иркутска детском саду № 74.

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее ТК 

РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения 

взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников МБДОУ г. Иркутска детского сада № 74 (далее —  

учреждение) 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 установленными законами, иными 

нормативными правовыми актами, отраслевым тарифным соглашением, региональным и 

территориальным соглашениями.

1.3. Сторонами коллективного договора являются:

• работники учреждения, являющиеся членами профсоюза, в лице их представителя —

председателя первичной профсоюзной организации Кондратьевой Ольги Александровны

(далее —  профком);

• работодатель в лице его представителя —  и.о.заведующего МБДОУ г. Иркутска детского 

сада № 74 Никитина Альбина Николаевна

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить 

профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем.

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждения.

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 

работодателем до сведения работников в течение 3 (трех) дней после его подписания.

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, 

содействовать его реализации.

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения.

1.8. При реорганизации в форме слияния, присоединения, разделения, выделения 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации.

1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.

1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации.

1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК 

РФ.

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.

1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 

уровня социально-экономического положения работников учреждения.

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами.

1.15. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при 

принятии которых работодатель учитывает мотивированное мнение профкома:

1. Правила внутреннего трудового распорядка (приложение №  1);

2. Перечень должностей работников МБДОУ, которым устанавливается доплата за 

работу с вредными и (или) опасными условиями труда (приложение №  2)

3. Перечень должностей работников МБДОУ, обеспечивающихся спецодеждой, 

спецобувью (приложение №  3)

4. Перечень должностей работников, подлежащих медицинскому осмотру и
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профессионально-гигиенической подготовке (приложение №4).

5. Перечень профессий и должностей работников, которым полагается дополнительный 

отпуск за работу во вредных и (или) опасных условиях труда и за ненормированный 

рабочий день (приложение №  5)

6. График проведения специальной оценки условий труда (приложение №  6)

1.17. Стороны определяют следующие формы управления учреждением непосредственно 

работниками и через профком:

• учет мотивированного мнения профкома;

• консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов;

• получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим 

интересы работников, а также по вопросам,

предусмотренным п.2 ст. 53 ТК РФ, и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем 

коллективном договоре;

• обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесение предложений по 

ее совершенствованию;

участие в разработке и принятии коллективного договора.

• иные формы, определенные ТК РФ, иными федеральными законами, учредительными 

документами организации, коллективным договором, локальными нормативными актами.

| 2. Трудовой договор

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 

определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными 

правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение работников по 

сравнению с действующим трудовым законодательством, а также отраслевыми тарифным, 

региональным, территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором.

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух эк

земплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником.

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу.

2.3. Трудовой договор с работником может заключаться:

• на неопределенный срок.

• На определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор)

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо 

работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ, либо иными федеральными 

законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с 

учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения.

2.4. В трудовом договоре оговариваются условия труда, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, 

в том числе объем педагогической нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, 

льготы и компенсации и др.

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 

письменной форме (ст. 57 ТК РФ).

2.5. Уменьшение или увеличение объема педагогической нагрузки педагогов до

сравнению с педагогической нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе 

руководителя учреждения, возможны только:

1) по взаимному согласию сторон;

2) по инициативе работодателя в случаях:

• временного увеличения объема педагогической нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника;

• простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и квалификации

другая работа в том же учреждении на все время простоя либо в другом учреждении, но

в той же местности на срок до одного месяца;

восстановления на работе педагога, ранее выполнявшего эту педагогическую нагрузку;

• возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до

достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.
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В указанных в подпункте 2 случаях хтя изменения педагогической нагрузки по 

инициативе работодателя согласие работника не требуется.

3 'зменение нагрузки с согласия работника:

• С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в течение 

установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, 

определенной трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же 

профессии (должности) за дополнительную оплату (статья 151 настоящего Кодекса).

• Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии (должности) 

может осуществляться путем совмещения профессий (должностей). Поручаемая 

работнику дополнительная работа по такой же профессии (должности) может 

осуществляться путем расширения зон обслуживания, увеличения объема работ. Для 

исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором, работнику может быть поручена 

дополнительная работа как по другой, так и по такой же профессии (должности).

• Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее 

содержание и объем устанавливаются работодателем с письменного согласия 

работника.

• Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а 

работодатель - досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив об этом 

другую сторону в письменной форме не позднее чем за три рабочих дня.

2.6. Изменение условий трудового договора допускается в связи с изменениями 

организационных или технологических условий труда при продолжении работником работы 

без изменения его трудовой функции только по соглашению сторон трудового договора, за 

исключением случаев, предусмотренных ТК РФ (ст. 72, 72/1, 72/2 ТК РФ). В течение 

учебного года изменение условий трудового договора допускается только в исключительных 

случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон.

О введении изменений условий трудового договора работник должен быть уведомлен 

работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. 74, 162 ТК РФ). Если 

работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель обязан в 

письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу, 

соответствующую его квалификации и состоянию здоровья.

2.7. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении 

трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным 

договором, Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными 

локальными нормативными актами, действующими в учреждении.

2.8. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по

* основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК РФ).

3. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников

3.1. Стороны пришли к соглашению в том, что:

3.1.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и пе

реподготовки кадров для нужд учреждения.

3.1.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, 

перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом 

перспектив развития учреждения.

3.1.3. Работодатель обязуется:

3.1.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников в разрезе специальности.

3.1.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в 

три года.

3.1.3.3. В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих мест
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: лествлять опережающее обучение высвобождаемых работников для трудоустройства на 

н: = ых рабочих местах.

3.1.3.4. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за

- -гм место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, 

гсг.и работник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить 

е ; командировочные расходы в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, 

н _::эавляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ).

3.1.3.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

.::ешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального 

'газования при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке,

~ г едусмотренном ст. 173-177 ТК РФ.

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173-177 ТК РФ, ра- 

' т никам, получающим второе профессиональное образование соответствующего уровня в 

рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения

• атафикации, обучения вторым профессиям.

3 1.3.6. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соот

ветствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников

■ . - дарственных и муниципальных образовательных учреждений согласно Постановления 

администрации г. Иркутска от 29.12.2010 №031-06-3253/10, Постановления администрации 

: Иркутска от 29.10.2010 №031-06-3267/10 и по ее результатам устанавливать работникам 

соответствующие полученным квалификационным категориям размер оплаты труда со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией.

Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответствии с 

Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников

государственных и муниципальных образовательных учреждений в соответствии с частью 4 

статьи 49 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N  273-ФЭ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 

7598; 2013, N  19, ст. 2326; N  23, ст. 2878, N  27, ст. 3462; N  30, ст. 4036; N  48, ст. 6165; 2014, N 

6, ст. 562, ст. 566) и подпунктом 5.2.28 Положения о Министерстве образования и науки 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской

Федерации от 3 июня 2013 г. N  466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2013, N  23, ст. 2923; N  33, ст. 4386; N  37, ст. 4702; 2014, N  2, ст. 126; N  6, ст. 582),

4. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству

4.1. Работодатель обязуется:

4.1.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или штата 

ф работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут повлечь

массовое высвобождение, не позднее чем за три месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ).

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или 

штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые 

варианты трудоустройства.

Массовое высвобождения работников определяется трехсторонним соглашением между 

органами государственной власти, работодателем и профсоюзом, основными критериями 

массового увольнения являются показатели численности увольняемых работников в связи с 

ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников за 

определенный календарный период.

Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с ликвидацией 

учреждения (п. 1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) 

производить с учетом мнения (с предварительного согласия) профкома (ст. 82 ТК РФ).

4.1.2. Стороны договорились, что:

4.1.3.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или 

штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст. 

179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), 

проработавшие в учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей
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zo .6 лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; награжденные 

. ларственными наградами в связи с педагогической деятельностью; не освобожденные 

гттслставители первичных и территориальных профсоюзных организаций; молодые 

. ~; л и ал исты, имеющие трудовой стаж до 1 года.

- : I.Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации,

т. л • смотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата 

: :  "8. 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при появлении

ыхансий.

- : 5.При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на определенный 

.?■ к. работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросовестно 

7_г-:7двших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением численности или

тгггата.

л Рабочее время и время отдыха

5 1. Стороны пришли к соглашению о том, что:

5 1.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ), утверждаемыми работодателем с учетом мнения (по 

пасованию) профкома, а также условиями трудового договора, должностными

- стрхтсциями работнико в и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения.

5.1.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяй

ственного и обслуживающего персонала учреждения устанавливается нормальная про

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

5.1.3. Для педагогических работников учреждения продолжительность рабочего 

времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) для 

педагогических работников устанавливается исходя из сокращенной продолжительности 

рабочего времени не более 36 часов в неделю.(ст.ЗЗЗ ТК РФ,ПРИКАЗ Министерства 

образования и науки РФ №  1601 от 22.12.2014) В зависимости от должности и 

специальности педагогическим работникам с учетом особенностей их труда 

продолжительность рабочего времени определяется Правительством РФ (ст. 333 ТК РФ).

5.1.4. Неполное рабочее время—  неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливаются в следующих случаях:

по соглашению между работником и работодателем;

• по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного 

представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а 

также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением.

Оплата труда работника на условиях неполного рабочего времени производится 

пропорционально отработанному им (работником) времени или в зависимости от 

выполненного объема работ (ст.93 ТК РФ).

5.1.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение к 

работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается с письменного согласия 

работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.

За работу в выходной и нерабочий праздничный день работнику по его желанию 

может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит.

5.1.6. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать 

работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом огра

ничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, других 

категорий работников в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами.

5.1.7. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 

Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, 

должностными обязанностями, допускается только по письменному распоряжению
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г - отодателя с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, 

предусмотренном Положением о новой системе оплаты труда.

5.1.8. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

; тветствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения (по 

. тасованию) профкома не позднее чем за две недели до наступления календарного года.

таетьным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными 

: г_:егатьными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию.

Э времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее чем за две недели 

л с его начала. Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия 

?тника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ.

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой 

часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может быть 

аменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ).

Замена отпуска денежной компенсацией беременным женщинам и работникам в возрасте 

до во семнадцати лет, а также работникам, занятым на тяжелых работах и работах с 

:-гедными и (или) опасными условиями труда, не допускается.

5.1.9. Работодатель обязуется:

5.1.9.1.

• Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии со ст. 117 

ТК РФ;

• Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков 

габотников исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не ограничивается. 

Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не 

включаются (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 №  90-ФЗ)

• Работникам с ненормированным рабочим днем, предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется 

коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка и который не 

может быть менее трех календарных дней.

5.1.9.2. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в год в сле

дующих случаях:

• в связи с переездом на новое место жительства —  5 дней;

• в случае регистрации брака работника, при рождении ребенка в семье, на похороны

близких родственников —  до 5 календарных дней;

работающим пенсионерам по старости —  до 14 календарных дней;

• родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших вследствие

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими обязанностей военной 

службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы — до 

14 календарных дней;

• работающим инвалидам —  до 60 календарных дней;

В других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами.

5.1.10. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной педагогической работы длительный отпуск сроком до одного года в порядке и 

на условиях, определяемых учредителем и Уставом учреждения.

5.1.11. Общими выходными днями являются суббота и воскресенье.

5.1.12. Время перерывов для отдыха и питания, а также график дежурств работников по 

учреждению, графики сменности, работы в выходные и нерабочие праздничные дни 

устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка.

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема 

пищи в рабочее время одновременно с воспитанниками. Время отдыха и питания для других 

работников устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно 

быть менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ).

6. Оплата и нормирование труда
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6.1. Стороны исходят из того, что:

- 1. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день,

зленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором,

— : бым договором, работникам за текущий месяц не реже чем два раза в месяц в 

л вазоне: не позднее 13 и не позднее 28 числа каждого месяца. Перечисление заработной 

“ осуществляется на пластиковые карты Сбербанка России в соответствии с

ниш шальным контрактом на организацию выплаты заработной платы работникам, 

использованием банковских пластиковых карт, эмитируемых Акционерным Коммерческим 

Z сберегательным банком РФ.

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 

заработной платы производится накануне этого дня.

I плата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.

При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от

* _' тс дателя, производится в день увольнения работника, а при его отсутствии в этот день

- _ тэг те - не позже следующего дня после предъявления им требования о расчете

I Заработная плата исчисляется в соответствии с Положением о новой отраслевой 

: :: теve оплаты труда.

6.1.3. Работодатель обязуется:

• возместить работнику не полученный им заработок во всех случаях незаконного 

лишения его возможности трудиться, (ст. 234 ТК РФ).

• Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения 

настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного, регионального и 

территориального соглашений по вине работодателя или органов власти, 

заработную плату в полном размере.

7. Охрана труда и здоровья

8.1. Работодатель обязуется:

8.1.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 

травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ).

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с определением в 

нем организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков 

их выполнения, ответственных должностных лиц.

8.1.2. Провести в учреждении специальную оценку условий труда и по ее результатам 

:существлять работу по охране и безопасности труда в порядке и в сроки, установленные с 

четом мнения (по согласованию) профкома.

В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включить членов профкома 

и комиссии по охране труда.

8.1.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую 

тэботу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности 

жизни и здоровья детей, безопасным методам приема выполнения работ, оказанию первой 

помощи пострадавшим.

Организовать проверку знаний работников учреждения по охране труда на начало 

> небного года.

8.1.4. Обеспечить наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 

правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения.

8.1.5. Обеспечить работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в соот

ветствии с отраслевыми нормами.

8.1.6. Обеспечить приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт 

средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя (ст. 221 ТК РФ).
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В 1.7. Обеспечить обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому 

: ::  вору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

. ■ “ветствии с федеральным законом.

8 1.8. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 

'.  «едения на время приостановления работ органами государственного надзора и контроля 

людением трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны 

тр не по вине работника (ст. 220 ТК РФ).

8.1.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в

. 'з гтетвии с действующим законодательством и вести их учет.

8.1.10. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его 

и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по

г : труда, предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности

■ с платить возникший по этой причине простой в размере среднего заработка.

8.1.11. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на работах с вредными 

; : виями труда.

* 1.12. Разработать и утвердить инструкции по охране труда для работника исходя из 

; ■ пслжности, профессии или вида выполняемой работы с учетом мнения выборного органа

первичной профсоюзной организации.

8.1.13. Обеспечить соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

: хране труда.

8.1.14. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на при- 

г: тетной основе должны входить члены профкома.

8.1.15. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием, условиями, и 

храной труда, выполнением соглашения по охране труда.

8.1.16. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза работников 

сродного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, уполномоченным 

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

учреждении. В случае выявления ими нарушений прав работников на здоровые безопасные 

;■ словия труда принимать меры к их устранению.

8.1.17. Обеспечить прохождение работниками обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) медицинских осмотров и психиатрические освидетельствования за 

счет средств работодателя бесплатных обязательных периодических медицинских осмотров.

Освидетельствование работника проводится не реже одного раза в год.

9. Гарантии профсоюзной деятельности

9.1. Стороны договорились о том, что:

9.1.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и 

иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении 

пюбого работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью.

9.1.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права (ст. 370 ТК РФ).

9.1.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию) профкома в 

случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором.

9.1.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по п. 2; п. 3 и п. 5 ст. 81 

7К РФ производится с учетом мотивированного мнения (с предварительного согласия) 

профкома.

9.1.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для про

ведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, куль-

- рно-массовой работы, возможность размещения информации в доступном для всех 

габотников месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой (ст. 377 ТК РФ).

9.1.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работ

ников, являющихся членами профсоюза (при наличии их письменных заявлений).
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Членские профсоюзные взносы (1% от заработной платы работника) перечисляются на 

;~ет первичной профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка 

-есчисления средств не допускается.

- 1 7. Работодатель высвобождает от работы с сохранением среднего заработка 

тслеелателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов в созываемых

гтогсоюзом съездах, конференциях, а также для участия в работе выборных органов 

~ с:юза, проводимых им семинарах, совещаниях и других мероприятиях.

9.1.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся 

: : :  :-?зной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим

1 ллективным договором.

Пгедседатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены по инициативе 

лателя в соответствии с п. 2, п. 3., п. 5 ст. 81 ТК РФ с соблюдением общего порядка

- нения и только с предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного 

слана (ст. 374, 376 ТК РФ).

3.1.9. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым

■ просам труда и социально-экономического развития учреждения.

9.1.10. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, 

-“ е.тации педагогических работников, аттестации рабочих мест по условиям труда, 

. липьному страхованию и других, (ст. ст. 52-53, 212, 370-372 ТК РФ);

9.1.11. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома рассматривает 

-ледунмцие вопросы:

расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по 

инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ); 

привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 

разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);

запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 

очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 

массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);

установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст. 

101 ТКРФ);

>тверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);

• утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ);

установление размеров повышения заработной платы за вредные условия труда (ст. 147 

ТКРФ);

применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 

применения (ст. 193-194 ТК РФ);

определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения ква

лификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 

196ТКРФ);

установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ) и другие 

вопросы.

10. Обязательства профкома

10.1. Профком обязуется:

10.1.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально

трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ.

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не яв

ляющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять их
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i - тгргсы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет

■ гее :й профсоюзной организации.

1 2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями

- г эсгс законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы

гг? левого права.

М I 5. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной платы, 

осел. жономии заработной платы, внебюджетного фонда и иных фондов учреждения.

- Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек

■ ' - - • в. за своевременностью внесений в них записей, в том числе при присвоении

: ■: кал ионных категорий по результатам аттестации работников.

5 Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

Iере - _сь ных данных работников (ст. 86 ТК РФ).

- Направлять учредителю учреждения заявление о нарушении руководителем 

:-::!Я. его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, условий

■■х.1езтивного договора, соглашения с требованием о применении мер дисциплинарного 

: . • ания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ).

Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по

— I овым спорам и суде.

1.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за 

;в е в ременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному 

. анальному страхованию.

10.1.9. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, совместно с 

г:*:омом профсоюза по летнему оздоровлению детей работников учреждения и обес-

-е-:е:-:ню их новогодними подарками.

1 0. ! .10. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся в 

санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки уполномоченному района, 

города.

10.1.10. Осуществлять общественный контроль за своевременным полным пере-

- ислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования.

1C 1.11. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты.

10.1.12. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации 

лелагс гических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других.

10.1.13. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

лглагогических работников учреждения.

1 Э. 1.14. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования.

: -т лировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы

: ст:ерных сведений о заработке и страховых взносах работников.

1 л 1.15. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в

• треждении.

У. Контроль за выполнением коллективного договора. Ответственность сторон.

1.1. Стороны договорились, что:

'.1.1.1. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего

• :л активного договора.

11.1.2. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению

• ллактивного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на общем 

. ггении работников.

11.1.3. Рассматривают в недельный срок все возникающие в период действия кол- 

:ективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.

11.1.4. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения инди- 

: л; альных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения 

гнчин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения
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и.I гьзс ыния работниками крайней меры их разрешения —  забастовки.

II 5 В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

mac • сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

яв : - : тэтельством.

6 Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня

иглзсания.

Brer зс гь: по заключению нового коллективного договора будут начаты за три месяца до 

_ я .рока действия данного договора.

-  гагстэдателя:
--- "  "  №74
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Приложение №  1

ПРАВИЛА

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

МБДОУ Г.ИРКУТСКА ДЕТСКОГО САДА №  74

—'плие положения

-шие правила являются локальным нормативным актом, регламентирующим в 

с *7~эе7стзии с ТК РФ, иными федеральными законами порядок приема и увольнения 

та:с7=н:<ов. основные права, обязанности сторон трудового договора, режим работы, 

s : тпыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также другие 

зог* . регулирования трудовых отношений.

I I  3 сос тветствии с Конституцией Российской Федерации граждане РФ имеют право на 

который свободно выбирают или на который свободно соглашаются, право 

: -ч аться своими способностями к труду, выбирать профессию и род занятий, а 

■. • -е гаво на защиту от безработицы.

Трудовые отношения работников учреждения регулируются Трудовым Кодексом 

: й с кой Федерации.

I - :тники обязаны работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда, 

своевременно и точно выполнять распоряжения руководителя, повышать 

: r-ессионализм, квалификацию, продуктивность педагогического труда, улучшать 

сачество образования, развивать творческую инициативу, соблюдать требования по 

сране труда, бережно относиться к имуществу детского сада.

: Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка, конкретизируя ст.ст. 21, 22 

ТК РФ. устанавливают взаимные права и обязанности работодателя и работников, 

тзетственность за их соблюдение и исполнение.

6 Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются работодателем с учетом 

\ =ени- профсоюзного комитета в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ.

Текст Правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в образовательном 

■-гр-е.кдении на видном месте.

• Настс ящие Правила внутреннего трудового распорядка являются обязательными для 

зад: лнения всеми работниками учреждения.

2. Основные права и обязанности работодателя.

Работодатель имеет право на:

- г г явление МБДОУ и принятие решений в пределах полномочий, установленных 

Уставом образовательного учреждения;

- аключение изменение и расторжение трудовых договоров с работниками в порядке и 

на >сл эвиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами.

- : здание объединений совместно с другими руководителями для защиты своих 

-тггесов и на вступления в такие объединения;

- с рганизацию условий труда работников, определяемых на основании Устава ДОУ;

-дос прение работников и применение к ним мер дисциплинарного характера.

1 1 тодатель обязан:

- .: 5людать законы Российской Федерации и иные нормативные акты о труде, договоры

о 77} де. обеспечивать работникам производственные условия, соответствующие правилам и 

згрмам охраны труда и техники безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной защиты;

- заключать коллективные договоры (соглашения) по требованию профсоюзного 

гсчитета;

- разрабатывать планы развития ДОУ и обеспечивать их выполнение;

- разрабатывать и утверждать в установленном порядке Правила внутреннего трудового 

распорядка для работников ДОУ после предварительных консультаций с их

тедставительными органами;
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- -принимать меры по участию работников в управлении ДОУ, укреплять и развивать 

_ д.» _•: - :с партнерство;

- выплачивать в полном объеме заработную плату в сроки, установленные ТК РФ, в 

■еш : п  зв: м договоре, трудовых договорах;

- _  сствлять социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования 

знэетхяков:

. лазать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья воспитанников и

• н:*г • гз. предупреждать их заболеваемость и травматизм, контролировать знание и 

а шя окяие работниками требований инструкции по технике безопасности, 

пжжзе I . “венной санитарии и гигиене, правил пожарной безопасности.

: кновные права и обязанности работников МБДОУ.

: . ' гннк МБДОУ имеет право на:

- • . '  т>. отвечающую уровню профессиональной подготовке и квалификации;

- пр :: н: дственные условия, обеспечивающие безопасность и соблюдение требований 

--гиены труда;

• храну труда;

плату труда, без какой бы то ни было дискриминации и не ниже размеров, 

.■а.-:: вленных Правительством Российской Федерации для соответствующих 

г гессзонально-квалификационных групп работников;

- : гдых. который гарантируется установлением нормальной продолжительности рабочего 

зрсуенн и обеспечивается предоставлением еженедельных выходных дней, праздничных 

нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных отпусков, сокращенного дня для ряда 

гг*:-;есснй, работ и отдельных категорий работников;

- на получение квалификационной категории при успешном прохождении аттестации в 

:*:стзетствии с Административным регламентом министерства образования иркутской

сластя по предоставлении государственной услуги «Проведение аттестации 

педагогических работников областных государственных и муниципальных 

загельных учреждений Иркутской области» от 16.07.2012 №23-мпр

- з : ешение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу в процессе работы;

- соединение в профессиональные союзы и другие организации, представляющие 

интересы работников;

- д дебную и судебную защиту своих трудовых прав и квалифицированную 

юридическую помощь;

- . 5ие по социальному страхованию, социальное обеспечение по возрасту, а также в 

ал - предусмотренных законами и иными нормативно-правовыми актами;

- нднвндуальные и коллективные трудовые споры с использованием установленных 

: ^легальным законом способов их разрешения, включая право на забастовку;

- п:.р чение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до достижения ими 

пен: но иного возраста;

• :• :сд> выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и 

»сатгп:-;алов, методов оценки развития воспитанников.

} 1 - агггник обязан:

- . дать трудовую дисциплину, работать профессионально и добросовестно;

• . - -временно и точно исполнять распоряжения руководителя, использовать рабочее 

spe - для производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим 

: -' : никам выполнять их трудовые обязанности;

-п ? г ать качество работы, выполнять установленные нормы труда;

- принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих нормальный 

: л ;•-ебно-воспитательного процесса;

- ; держать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии, 

л лдерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный порядок хранения

:ггегнатьных ценностей и документов;

- гективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально расходовать 

.ь:гье, энергию и другие материальные ресурсы;
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- ; .слюдать законные права и свободы воспитанников;

- п лдерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) 

: . “ттанников.

- Порядок приема, перевода и увольнения работников.

': г -док приема на работу.

. Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании

7 т н:зого договора, заключаемого ими в соответствии с ТК РФ, а также на основании 

оахтического допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя 

его представителя в случае, когда трудовой договор не был надлежащим образом 

с.рмлен;

- 1 Три приеме на работу работник обязан предъявить работодателю: 

трудовую книжку.

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность (удостоверение беженца 

: хсийской Федерации, выданное в установленном порядке; иностранный паспорт и 

отверждение установленного образца на право трудовой деятельности на территории 

: ссни - для граждан иностранных государств);

елнцинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для 

работы в образовательном учреждении (ст. 69 ТК РФ, закон «Об образовании»), 

г справку из отдела полиции о (наличии) отсутствии судимости и (или) факта уголовного 

те.телования либо о прекращении уголовного преследования согласно приказу МВД 

РФ от 07.11.2011г №  1121 «Об утверждении Административного регламента МВД РФ по 

предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) 

р-ли мости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 

пресл едован ия »

- ' Лица, принимаемые на работу, требующую специальных знаний (педагогические 

работники) в соответствии с ТКХ (требованиями) или единым тарифно-

■ н л : икационным справочником, обязаны предъявить документы, подтверждающие 

срз.з: нательный уровень и профессиональную подготовку.

- - Тгием на работу в образовательное учреждение без предъявления перечисленных 

а::--, ментов не допускается. Вместе с тем работодатель не вправе требовать 

предъявления документов помимо предусмотренных законодательством, например

-т -■ тегистики с прежнего места работы, справки о жилищных условиях и т.д.

- 5 Прием на работу оформляется приказом работодателя на основании письменного 

трипового договора. Приказ объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со 

п - • : ачтического начала работы.

- - Фактическим допущением к работе считается заключением трудового договора, 

: азисимо от того, был ли прием на работу надлежащим образом оформлен (ч.2, ст. 67

ТКРФ).
- 1.7 Работодатель обязан вести трудовую книжку на каждого работника, 

прт работавшего в детском саду свыше 5 дней, если работа в МБДОУ детском саду №  74 

■: ляется хтя работника основной. На работающих по совместительству трудовые книжки

т. ' . по основному месту работы.

- v Трудовые книжки работников хранятся в МБДОУ как документы строгой 

:~етности.

- С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку,

- -' т латель знакомит ее владельца под роспись в личной карточке.

На каждого работника МБДОУ ведется личное дело, состоящее из копии приказа о 

приеме на работу, копии документа об образовании и профессиональной подготовке, 

мелнлинского заключения об отсутствии противопоказаний к работе в образовательном 

чр-еждении, документов, предъявляемых при приеме на работу вместо трудовой книжки, 

. “■--стационные материалы, автобиографии.

теть ке хранится один экземпляр письменного трудового договора.

- Заведующая МБДОУ вправе предложить работнику заполнить листок по учету

• ал? : в. автобиографию для приобщения к личному делу.
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д—  - личное дело раоотника хранится в МБДОУ, в том числе после увольнения 75 лет. 

приеме работника в МБДОУ делается запись в «Книге учета личного состава».

- 1 - При приеме на работу до подписания трудового договора работник должен быть

!лен (под роспись) с «Правилами внутреннего трудового распорядка», иными 

зс*_ : - в:ми нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

х г  мън: стью работника, коллективным договором.

Прием на работу и расстановка кадров, ответственность за уровень их 

I : _ : - алии относится к компетенции работодателя.

• ;алрещается требовать от работника выполнения работы, не обусловленной 

гтул =ым договором, за исключением случаев предусмотренных ТК РФ, иными 

с<е: алгвяыми законами.

Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия работника, 

:. чением случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 ТК РФ.

- I ¥ Пс письменной просьбе работника детского сада или с его письменного согласия

1 вгет быть осуществлен перевод работника на постоянную работу к другому

• - ■ нагелю. При этом трудовой договор по прежнему месту работы прекращается (п.5

первой ст. 77 ТК РФ).

- Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

~ге_г- су поенным трудовым законодательством.

- 1 эа'отник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

га? т “-теля в письменной форме не позднее, чем за две недели, если иной срок не 

кпгавсвлей ТК РФ или иным федеральным законом.

Г т : расторжении трудового договора по уважительным причинам, предусмотренным 

1 е#стз>го:дим законодательством, работодатель может расторгнуть трудовой договор в 

СПС V. о котором просит работник.

- 1-1'. Днем увольнения считается последний день работы.

- 11 Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в

- :: : тзетствии с формулировками действующего законодательства.

- ; получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в

- - карте чке и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним, а так

- г з пр> повой книжке.

; Рабочее время и время отдыха.

: 3 МБДОУ установлена 5-дневная рабочая неделя с 2-мя выходными днями: суббота и

юсхресеяье.

: 1 Для педагогических работников детского сада установлена сокращенная 

пре п пжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю.

3 зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам с 

т= ет: м особенностей их труда продолжительность их рабочего времени (норма часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) установлена Постановлением 

Правительства РФ от 03.04.03 г. №  191 (с изменениями от 01.02.05 г.).

етка занятий составляется и утверждается работодателем с учетом обеспечения 

пепаг гической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм 

максимальной экономии времени педагога.

f - 1-1 рма часов педагогической работы за ставку заработной платы установлена в 

-спрс номических часах.

5 5 Продолжительность рабочего времени обслуживающего персонала и рабочих 

г̂тлеляется графиком сменности, составленным работодателем с учетом мнения

- : ■ ма в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ.

5 5 3 графике указываются часы работы, и перерывы для приема пищи.

И:пялок и время приема пищи устанавливаются заведующей ДОУ по согласованию с 

нгсо: гчозным комитетом.

5 - Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных 

работников образовательного учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные 

пни допускается в исключительных случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ.
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■: редность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается 

га: : - в соответствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем по

аис\_1- ванию с профсоюзным комитетом, с учетом необходимости обеспечения 

ж : к-' ь н: й работы учреждения и благоприятных условий для отдыха работников.

Г го; нк отпусков составляется на каждый календарный год не позднее 15 декабря 

v  _г : ; года и доводится до сведения работников под роспись.

Г.г»: л : пжительность отпуска суммарно составляет:

• -еского персонала - 36 календарных дней (28 - основной +8 дополнительный); 

зк: _ гкческого персонала - 50 календарных дней (28 основной +22 дополнительный). 

и«. 727 ел ей логопедических групп, учителей-логопедов- 64 календарных дня (28

1сш -: и - 36 дополнительный)

F ̂ деление отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью

i г частично на другой год, а также отзыв из отпуска допускается только с согласия 

77--:иха. Ежегодно отпуск должен быть перенесен или продлен при временной 

=. — i ; лособности работника; при выполнении работником государственных или 

€со=с7зенных обязанностей; в других случаях, предусмотренных законодательством (ст. 

114 ТК РФ).

5 Ж П . ..-г: гнческим работникам запрещается:

- а: енятъ по своему усмотрению расписание занятий и график работы;

- ; -̂ е:-:-7ь. изменять продолжительность занятий и перерывов между ними;

- опалять детей с занятий;

- г - тъ 7 п омещении и на территории детского сада.

5 1 запрещается:

7= -екать педагогических работников в учебное время от их непосредственной работы 

zzx вьиолнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с 

пт»: : 7 :л;лвенной деятельностью;

. ьзатъ в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по

го—естзенным делам;

- тс7в;?е на занятиях посторонних лиц без разрешения заведующей или старшего

эссттгтателя;

- я  гть в г>ппу после начала занятия. Таким правом пользуется только заведующая 

\ : Z. . старший воспитатель, специалисты Управления образования;

- 7. 777 педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 

_7-: веления занятий и в присутствии детей.

П шрения за успехи в работе

добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в 

=ении и воспитании детей, новаторство в труде и другие достижения в работе 

"7 уеняются следующие формы поощрения работника (ст. 191 ТК РФ):

'7 -впение благодарности;

- ььж.72ча премии;

- - т ление ценными подарками;

- вгграждение почетной грамотой;

7:7.7 явление к званию лучшего по профессии.

• 1 ’~: ?щрения применяются администрацией ДОУ совместно или по согласованию с 

7п>:ссс юзным комитетом.

■ 3. _'::щрения объявляются в приказе по ДОУ, доводятся до сведения коллектива и 

si:-: СТ7СЯ в трудовую книжку работника.

■ - Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности,

*: 7 - 7 являются в первую очередь преимущества и льготы в области социально-

иного обслуживания (путевки в санатории и дома отдыха, и т.п.) Таким

-.' 7никам предоставляется также преимущество при продвижении по работе.
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li с:?ые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы к 

зиияигс- ню, к награждению орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными 

жв*я:.- и к присвоению почетных званий и др.

Iр* довая дисциплина

-' ■: латель обязан создавать условия, необходимые для соблюдения работниками

1 Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять взаимную 

ШВ.-.Ж юстъ, уважение, терпимость, соблюдать дисциплину труда, профессиональную
Г Ж и

' J- : . : : вершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

«сэ: т=ение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей (документы, 

р. азлнвающие трудовые обязанности работников детского сада, перечислены выше), 

гиг ■ петель вправе применить следующие дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК РФ):

- se* г’чзние;
-  « .—оаор:
}з тв ненне по соответствующим основаниям (ст. 192, часть 3 ТК РФ).

* - За один дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

лзслнглтннарное взыскание.

“ 5 Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных законом, 

гагтешается.

• Л слиплинарное взыскание может быть наложено в пределах сроков, установленных

явоеод.

Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружением 

гг сг лха. но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени 

Гол . •: раостника или пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет

-е - ; профкома.

- : - -,е не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения

г т> с - •а В ;• казанные сроки не включается время производства по уголовному делу.

'  * 3 . тветствии со ст. 55 (п.п.2,3) Закона РФ «Об образовании» дисциплинарное 

в лине нарушений педагогическим работником МБДОУ норм профессионального

- эеления или i Устава МБДОУ может быть проведено только по поступившей на него 

ас-л:с«е. лоланнон в письменной форме, копия которой должна быть передана данному 

геллл: гинее ко му работнику.

X л л : л;;ллинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть 

етеллны гласности только с согласия этого педагогического работника, за исключением 

-_ез. ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при 

эгх : лимости защиты интересов детей.

Дс применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должно быть 

•тге? ано объяснение в письменной форме. Отказ работника дать объяснение не может 

. - “г препятствием для применения дисциплинарного взыскания. Если по истечении

габочих дней объяснение работником не представлено, то составляется 

; гстзетствующий акт.

- Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести совершенного 

грсступка, обстоятельств, при которых он был совершен, предшествующей работы и 

_ : веления работника.

Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

гг .нения объявляется работнику, подвергнутому взысканию под роспись (ст. 193 ТК

7 С . в течение 3 рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 

т тника на работе.

Залгись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не производится, за 

ежлючеиием случаев увольнения за нарушение трудовой дисциплины. В случае 

гласил работника с наложенным на него дисциплинарным взысканием он вправе 

■'гатиться в государственную инспекцию труда или в суд.
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[ Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания работник не 

двергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

ли... плинарного взыскания (ст. 194 ТК РФ).

9.J.. -з-гптощего МБДОУ г. Иркутска Председатель профкома

: . - : сада №  74 МБДОУ г. Иркутска

детского сада №74

О. А.Кондратьева 

&> rtZ- 20 / /  г.

А.Н.Никитина 

20 г.
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Приложение №  2

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖ НОСТЕЙ РАБОТНИКОВ  

М БД ОУ  г. Иркутска детского сада №74, 

которым устанавливаются доплаты за работу 

в неблагоприятных условиях труда______

Должность Место

работы

Виды работ с тяжелыми и 

вредными условиями труда, на 

которые устанавливаются 

доплаты

Размер 

доплат к 

окладу 

( % )

2 3 4 5

Оператор

стиральных

машин

Прачечная 1.151. стирка, сушка и 

глажение спецодежды (белья) 4 %

Помощник

воспитателя

Г рупповые 1.159. работы по 

хлорированию воды с 

приготовлением 

дезинфекционных растворов, а 

также с их применением

4 %

Уборщик

служебных

помещений

Коридор,

кабинеты,

туалеты

1.181. уборка помещений, где 

ведутся работы, 

предусмотренные перечнем

12%

к= - иие: Постановление мэра г. Иркутска от 22.03.2006 года №  031-06-463/6 «О 

г* = и условиях повышения тарифных ставок (окладов), применения

- ■ - сационных и стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений 

~\ска» (пункт 1.1.3., 1.1.4.) По заключению аттестации рабочих мест по 

_=л? труда (ст. 212 ТК РФ, приказ Минздравсоцразвития РФ от  31.08.2007г №  569)

: . пседатель профкома МБДОУ И.о.заведующего МБДОУ г. Иркутска
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Приложение №  3

ПЕРЕЧЕНЬ  

ДОЛЖ НОСТЕЙ РАБОТНИКОВ  

М БД ОУ  г. Иркутска детского сада №  74, 

которые обеспечиваются специальной одеждой 

и специальной обувью

. 1рофессия или 

л ллжность

Наименование средств 

индивидуальной защиты

Норма выдачи 

на год

Дворник Костюм хлопчатобумажный, для 

защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

костюм из смешанных тканей для 

защиты от производственных 

загрязнений и механических 

воздействий.

1

Рукавицы комбинированные 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 

Фартук хлопчатобумажный с

6 пар

нагрудником 

Зимой дополнительно:

Куртка на утепляющей прокладке

1

Валенки или сапоги кожаные По поясам

утепленные 

Галоши на валенки

1 на 2,5г

1 пара на 2 

года

Оператор Халат хлопчатобумажный 2 на 1,6 года

стиральных Косынка хлопчатобумажная 2 на 1,6 года

машин Фартук прорезиненный с 1

спецодежды нагрудником

•белья) Сапоги резиновые 1 пара

Воспитатель,

Помощник

воспитателя

Халат хлопчатобумажный 2

Уборщик Халат хлопчатобумажный или 1

служебных халат для смешанных тканей

помещений Рукавицы комбинированные или 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 

При мытье полов и мест общего 

пользования дополнительно:

Сапоги резиновые

6 пар

Перчатки резиновые 1 пара

2 пары
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Р 1 х>чий по Костюм брезентовый или Костюм 1

*: чплексному хлопчатобумажный, для защиты от

'.луживанию и общих производственных

7е\юнту здания загрязнений и механических 

воздействий или костюм из 

смешанных тканей для защиты от 

производственных загрязнений и 

механических воздействий.

Рукавицы брезентовые или 4 пары

перчатки с полимерным покрытием

Сапоги резиновые 1 пара

Респиратор До износа.

На наружных работах зимой

дополнительно:

Куртка на утепляющей прокладке По поясам

Брюки на утепляющей прокладке По поясам

Валенки или сапоги кожаные

утепленные

J :-:~zhue: типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной

и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и

гагностей всех отраслей экономики (Приказ Минздравсоцразвития РФ  от 03.10.2008г 

V543h)

I гпятель  профкома МБДОУ

• '̂ г-тска детского сада №74 

Кондратьева О.А.
—

20 д года

И.о.заведующего МБДОУ г. Иркутска

сада №  74 

А.Н.Никитина

20 V<fгода
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Приложение №4

ПЕРЕЧЕНЬ П РО ФЕС СИ Й  И ДОЛЖ НОСТЕЙ  

работников, подлежащих медицинскому осмотру 

и профессионально-гигиенической подготовке 

'#■* ш  гжпхтьного бюджетного дошкольного образовательного учреждения г.Иркутска

детского №  74

Наименование

ЛМЖНОСТИ

Числен

ность

Факторы, в связи с 

которыми проводится 

медицинский осмотр

Периодич

ность

медосмотра

Периодич

ность

прохождения

санитарного

минимума

Заведующий 1 профессиональный 1 раз в год 1 раз 

в 2 года

1дМ I 1 И II III 1 профессиональный 1 раз в год. 1 раз 

в 2 года

Восшгзтсзь 10 профессиональный 1 раз в год 1 раз 

в 2 года

г-товоднтель

1 профессиональный 1 раз в год 1 раз 

в 2 года

■~-д~?дтист по кадрам 1 профессиональный 1 раз в год 1 раз 

в 2 года

Помощник воспитателя 6 профессиональный 1 раз в год 1 раз 

в 2 года

I с-ерггор стиральных

%Clii ■■ т —
1 профессиональный 1 раз в год 1 раз 

в 2 года
* TWHiira 1 профессиональный 1 раз в год 1 раз 

в 2 года

ЛШе1 >ЮЩНЙ хозяйством 1 профессиональный 1 раз в год 1 раз 

в 2 года

I 3 профессиональный 1 раз в год -

Дзсшик 1 профессиональный 1 раз в год -

I - лр)тгор по

: : эй культуре

1 профессиональный 1 раз в год 1 раз 

в 2 года

У жзршик служебных 

зюмещений

1 профессиональный 1 раз в год 1 раз 

в 2 года

?з?очнй по

f : «хпексному

есс.т>жнваиию и ремонту
гтаиня

1 профессиональный 1 раз в год 1 раз 

в 2 года

аведующего МБДОУ г. Иркутска



Приложение №  5

ПЕРЕЧЕНЬ П РО Ф Е С С И Й  И ДОЛЖ НОСТЕЙ РАБОТНИКОВ  

М БД ОУ г. Иркутска детского сада №  74, 

которым полагается дополнительный отпуск за работу во вредных и (или) опасных 

условий труда и на ненормированный рабочий день

Г

Должность Основной отпуск, 

дни

Дополнительный 

отпуск, дни

Всего,

дни

2 3 4 5

г Воспитатель 28 22 50

Заместитель

заведующего

28 22 50

Заведующий детским 

садом

28 25 53

Музыкальный

руководитель

28 22 50

Оператор стиральных 

машин

28 8 36

Кастелянша 28 8 36

Дворник 28 8 36

Сторож 28 8 36

[
Заведующий хозяйством 28 8 36

1°
Специалист по кадрам 28 8 36

Помощник воспитателя 28 8 36

12.

1

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и ремонту 

здания

28 8 36

13. Уборщик служебных 

помещений

28 8 36

.4 Инструктор по 

физической культуре

28 22 50

Основание: Трудовой кодекс Российской Федерации ст.ст. 117,119

Председатель профкома МБДОУ

г. Иркутска детского сада №74 

Кондратьева О.А 

^  : ^года

№ 74 

А.Н.Никитина

20 года

МБДОУ г. Иркутска
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Приложение №  6

Проведение специальной оценки условий труда 

М БДОУ г. Иркутска детского сада №  74

\

I

№

п/п

Профессия или 

должность

Дата предыдущей 

СОУТ

Дата предстоящей СОУТ

1 Оператор

стиральных машин 

спецодежды (белья)

06.2018 2023

2 Кастелянша 04.2015 2020

3 Помощник

воспитателя

04.2015 2020

4 Заведующий

хозяйством

06.2018 2023

5 Уборщик служебных 

помещений

06.2018 2023

6 Рабочий по 

комплексном} 

обслуживанию и 

ремонту здания

06.2018 2023

7 Заведующий детским 

садом

06.2018 2023

8 Заместитель

заведующего

06.2018 2023

9 Специалист по 

кадрам

06.2018 2023

10 Музыкальный

руководитель

06.2018 2023

11 Дворник 06.2018 2023

12 Сторож 06.2018 2023

>снование: Трудовой кодекс Российской Федерации ст. 212, ФЗ «О специальной оценке

условий труда» от 28.12.2013 №  426-ФЗ

Председатель профкома МБДОУ

г. Иркутска детского сада №74 

c'Wurt '/^Кондратьева О. А.

« Ж »  & 20/ff года

ующего МБДОУ г. Иркутска

'О -Сада №  74

А-Н.Никитина

Детский!
N

— -гг-Угг— V --------------------------
2 0 '^ года
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Прошито, пронумеровано 

Количество листов J .b '

И.о.заведующего МБДОУ г.Иркутска


