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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 77 комбинированного вида, в лице заведующего Воробьёвой Ирины Михайловны, 

действующего на основании Устава (далее – Работодатель), с одной стороны, и трудовой 

коллектив Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 77 комбинированного вида в лице председателя Общего собрания 

работников Герук Елены Викторовны (далее – Работники), с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

  
1.Общие положения 

1.1. Настоящий Коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду № 77 комбинированного вида (далее -

Организация).   

1.2.  Основанием для заключения Коллективного договора являются:  

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ);  

- Федеральный Закон «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности»;  

- Закон Московской  области «О социальном партнерстве в Московской области»;  

- Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в введении Министерства 

образования и науки  Российской  Федерации, на 2017-2019 годы;  

- законодательные  и нормативные правовые акты Московской области и  

Одинцовского муниципального района. 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств 

Работников и Работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных  

интересов Работников Организации и установлению дополнительных социально-

экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для  

Работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению  с  

действующим трудовым законодательством, включая соглашения. 

1.4. Коллективный договор признает исключительное право Работодателя  на 

планирование, управление и контроль за организацией воспитательно - образовательного  

процесса, на наем и продвижение по должности, организацию профессионального роста 

педагогов и других Работников, обеспечение их занятости, совершенствование оплаты и 

условий труда.  

1.5.  Работодатель  признает  профсоюзный  комитет  полномочным представителем  

трудового  коллектива  в  коллективных  переговорах  по  вопросам регулирования 

трудовых отношений (ст.29, 30, 82 ТК РФ).  

1.6.  Профсоюзный комитет признает свою ответственность за реализацию в трудовом 

коллективе общих целей и обеспечение роста качества труда как основы развития 

коллектива и создания положительного микроклимата.  

1.7.  Действие настоящего Коллективного договора распространяется на всех Работников 

Организации независимо от того, состоят ли они членами профсоюза или от времени 

вступления их в трудовые отношения с Работодателем (ст.43 ТК РФ).  

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

профсоюзный  комитет  представлять  их  интересы  во  взаимоотношениях  с 

Работодателем на условиях, установленных первичной профсоюзной организацией (ст. 

ст. 30, 31 ТК РФ).  

1.9.  Работодатель  обязан  ознакомить  под  роспись  с  текстом  Коллективного  договора 

всех Работников Организации в течение 5 дней после его подписания, а также всех вновь 

поступающих на работу до заключения трудового договора.  
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1.10.  Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

Организации,  расторжения  трудового  договора  с  руководителем  Организации (ст.43 

ТК РФ).  

1.11.  При  реорганизации  (слиянии,  присоединении,  разделении,  выделении, 

преобразовании)  Организации  Коллективный  договор  сохраняет  свое  действие  в 

течение всего срока реорганизации (ст.43 ТК РФ).  

1.12.  При  смене  формы  собственности  Организации  Коллективный  договор  

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности 

(ст.43 ТК РФ).  

1.13.  При  ликвидации  Организации  Коллективный  договор  сохраняет  свое  действие  

в течение всего срока проведения ликвидации (ст.43 ТК РФ).  

1.14.   В течение срока действия Коллективного договора стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения только на основе взаимной договоренности и в порядке, 

установленном ТК РФ.  

1.15.  В  течение  срока  действия  Коллективного  договора  ни  одна  из  сторон  не  

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.  

1.16.  Все  спорные  вопросы  по  толкованию  и  реализации  положений  настоящего 

Коллективного договора решаются Сторонами.  

1.17.  Настоящий Коллективный договор заключается на срок не более 3 лет и вступает в 

силу с момента его подписания сторонами (ст.43 ТК РФ).  

  
2.  Порядок приема работников и увольнения 

2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения письменного трудового 

договора. 

2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель обязан 

ознакомить Гражданина под подпись с настоящими Правилами, коллективным 

договором, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 

трудовой деятельностью Работника. 

2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

Работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или Работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением 

случаев, когда трудовой договор заключается впервые; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

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

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

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

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 

выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 

дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой 

в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие 

(имевшие) судимость, подвергающиеся (подвергавшиеся) уголовному преследованию; 

 

- справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному 

наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без 
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назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, которая 

выдана в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 

дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой 

в соответствии с федеральными законами не допускаются лица, подвергнутые 

административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных 

веществ, до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым 

административному наказанию; 

- личная медицинская книжка; 

- иные документы - согласно требованиям действующего законодательства Российской 

Федерации. 

Заключение трудового договора без предъявления указанных документов не 

производится.  

Гражданин собственноручно заполняет листок по учету кадров и представляет 2 свои 

фотографии размером 4 на 6 см. 

2.4. Если трудовой договор заключается впервые, трудовая книжка и страховое 

свидетельство обязательного пенсионного страхования оформляются Работодателем. 

2.5. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее 

утратой, повреждением или по иной причине Работодатель обязан по письменному 

заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить 

новую трудовую книжку. 

2.6. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывают стороны. Один экземпляр трудового 

договора передается Работнику, другой хранится у Работодателя. Получение Работником 

экземпляра трудового договора подтверждается подписью Работника на экземпляре 

трудового договора, хранящемся у Работодателя. 

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

если Работник приступил к работе с ведома или по поручению Работодателя или его 

представителя, уполномоченного осуществлять допуск к работе. При фактическом 

допущении Работника к работе Работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в 

письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня такого допущения. 

2.7.1. Запрещается допускать Работника к работе без ведома или поручения Работодателя 

либо его уполномоченного на это представителя. Если Работник допущен к работе не 

уполномоченным на это лицом, то такое лицо может быть привлечено к ответственности, 

в том числе материальной. 

2.8. Трудовые договоры могут заключаться: 

1) на неопределенный срок; 

2) на определенный срок - не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иное не 

установлено ТК РФ и другими федеральными законами. 

2.9. Запрещается необоснованный отказ в заключение трудового договора (ст. 64 ТК РФ). 

2.9.1. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление 

прямых или косвенных преимуществ при заключении договора в зависимости от пола, 

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

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

отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания), а также других 

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

исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. 

2.9.2. Запрещается отказывать в заключение трудового договора женщинам по мотивам, 

связанным с беременностью или наличием детей.  

consultantplus://offline/ref=3B4770528EA962EEFA7795DD3ACC03912C0C550473AC4EA88C5BA9BBBBB9611CEDE344BFDE20F69EBDO7I
consultantplus://offline/ref=3B4770528EA962EEFA7795DD3ACC03912C0C550473AC4EA88C5BA9BBBBB9611CEDE344BFDE20F59EBDO7I
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Запрещается отказывать в заключение трудового договора работникам, приглашенным в 

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

одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы. 

2.9.3. По требованию лица, которому отказано в заключение трудового договора, 

Работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме. 

2.9.4. Отказ в заключение трудового договора может быть обжалован в суде. 

2.10. Срочный трудовой договор может заключаться в случаях, предусмотренных ТК РФ, 

иными федеральными законами. 

2.11. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия и причины, послужившие 

основанием для заключения такого договора, то он считается заключенным на 

неопределенный срок. 

2.12. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании Работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. 

2.13. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что Работник 

принят на работу без испытания. В случаях, когда Работник фактически допускается к 

работе без оформления трудового договора, условие об испытании может быть включено 

в трудовой договор, только если стороны оформили его в виде отдельного соглашения до 

начала работы. 

2.14. Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному 

в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

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

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

- лиц, получивших среднее профессиональное или высшее образование по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам и впервые поступающих 

на работу по специальности в течение одного года со дня его получения; 

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого Работодателя по 

согласованию между Работодателями; 

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

- иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, 

коллективным договором. 

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

Организации и его заместителей - шести месяцев, если иное не установлено федеральным 

законом. При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев 

испытание не может превышать двух недель. 

2.16. При заключении трудового договора на срок до двух месяцев испытание Работнику 

не устанавливается. 

2.17. При заключении трудовых договоров с работниками, с которыми согласно 

законодательству Российской Федерации Работодатель имеет право заключать 

письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной материальной 

ответственности, в трудовом договоре необходимо предусмотреть соответствующее 

условие. 

 

2.18. Работодатель имеет право заключить трудовой договор с лицами, получившие 

общее образование и достигшие возраста 15 лет для выполнения легкого труда, не 

причиняющего вреда его здоровью. Лица, достигшие возраста 15 лет и в соответствии с 

ТК РФ, оставившие общеобразовательную организацию до получения основного общего 

образования или отчисленные из указанной организации и продолжающие получать 

общее образование в иной форме обучения, могут заключать трудовой договор для 
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выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью и без ущерба для 

освоения образовательной программы. 

2.19. С письменного согласия одного из родителей (попечителя)  органа опеки и 

попечительства трудовой договор может быть заключен с лицом, получившим общее 

образование и достигшим возраста 14 лет, для выполнения легкого труда, не 

причиняющего вреда его здоровью, либо с лицом, получающим общее образование и 

достигшим возраста 14 лет, для выполнения в свободное от получения образования время 

легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба освоения 

образовательной программы. 

2.20. Продолжительность рабочего времени лиц в возрасте до 18 лет, получающих общее 

образование или среднее профессиональное образование и совмещающих в течение 

учебного года получение образования с работой, не может превышать половины норм, 

установленных частью 1 статьи 92 ТК РФ для лиц соответствующего возраста. 

2.21. Для работников (включая лиц, получающих общее образование или среднее 

профессиональное образование и работающих в период каникул) в возрасте от 14 до 15 

лет – 4 часа, в возрасте от 15 до 16 лет - 5 часов, в возрасте от 16 до 18 лет – 7 часов. Для 

лиц, получающих общее образование или среднее профессиональное образование и 

совмещающих в течение учебного года получение образования с работой, в возрасте от 

14 до 16 лет – 2,5 часа, в возрасте от 16 до 18 лет – 4 часа. 

2.22. При заключении трудового договора лица, не достигшие возраста восемнадцати лет, 

а также иные лица в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами, 

должны пройти обязательный предварительный медицинский осмотр. 

2.23. На основании заключенного трудового договора издается приказ (распоряжение) о 

приеме Работника на работу. Содержание приказа должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется Работнику под 

подпись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию 

Работника Работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного 

приказа. 

2.24. Перед началом работы (началом непосредственного исполнения Работником 

обязанностей, предусмотренных заключенным трудовым договором) Работодатель 

(уполномоченное им лицо) проводит инструктаж по правилам техники безопасности на 

рабочем месте, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда. 

Работник, не прошедший инструктаж по охране труда, технике безопасности на рабочем 

месте, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 

помощи при несчастных случаях на производстве, к работе не допускается. 

2.25. Личное дело Работника формируется в течение 5 дней со дня его назначения на 

должность и ведется Работодателем или назначенным,  по приказу Организации, 

ответственным за ведение кадрового делопроизводства. 

2.25.1. Личное дело Работника включает следующие документы: 

1) документы, предъявляемые Работником при приеме на работу: 

- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 

- копии документов об образовании, квалификации или наличии специальных знаний; 

 

- копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

- копии документов воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу; 

- копию свидетельства о постановке на налоговый учет физического лица в налоговом 

органе; 

- личная медицинская книжка (хранится у медицинского работника или Работодателя) и 

копия; 
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- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям при 

поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в 

соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или 

имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию; 

- справка о том, является или не является лицо подвергнутым административному 

наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, которая 

выдана в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 

дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой 

в соответствии с федеральными законами не допускаются лица, подвергнутые 

административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных 

веществ, до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым 

административному наказанию; 

- фотография Работника (4 x 6). 

2) документы, фиксирующие прием на работу: 

- собственноручно написанное заявление о приеме на работу; 

- автобиография; 

- личный листок по учету кадров; 

- копия приказа о приеме на работу; 

- экземпляр трудового договора. 

3) документы, выпускаемые в период деятельности Работника в Организации: 

- копии документов, подтверждающих право работника на налоговые вычеты, 

предусмотренные ст. 218 НК РФ (например, свидетельство о рождении ребенка), при 

подаче работником заявления о предоставлении ему указанных вычетов; 

- копии документов об установлении инвалидности и ограничении способности к 

трудовой деятельности (для работников, имеющих данные показания); 

- экземпляр дополнительных соглашений к трудовому договору об изменении условий 

трудовых отношений; 

- копии приказов об отпуске, переводе, поощрении, применении и снятии 

дисциплинарных взысканий на работу и иных приказов, касающихся конкретного 

Работника; 

- экземпляр договора о полной материальной ответственности; 

- аттестационный лист; 

- документы, подтверждающие изменение анкетно-биографических данных 

(свидетельство о заключении или расторжении брака, перемене фамилии и т.п.); 

2.26. Защита персональных данных Работника обеспечивается ответственным за ведение 

кадрового делопроизводства в соответствии с действующим законодательством и 

Положением о защите персональных данных работников. 

 

Обработка персональных данных работника осуществляется с его согласия.  

2.27. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него 

свыше пяти дней, если работа у Работодателя является для работников основной. 

2.28. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового 

договора, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ (ст. 74 ТК РФ). Соглашение 

об изменении определенных сторонами условий трудового договора заключается в 

consultantplus://offline/ref=3B4770528EA962EEFA7795DD3ACC03912C0C550473AC4EA88C5BA9BBBBB9611CEDE344BFDE20F69EBDO7I
consultantplus://offline/ref=3B4770528EA962EEFA7795DD3ACC03912C0C550473AC4EA88C5BA9BBBBB9611CEDE344BFDE20F59EBDO7I
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письменной форме и оформляется дополнительным соглашением к трудовому договору 

(ст. 72 ТК РФ). 

2.29. Перевод Работника на другую работу - постоянное или временное изменение 

трудовой функции Работника, при продолжении работы у того же Работодателя. 

Перевод Работника может быть произведен только на работу, не противопоказанную ему 

по состоянию здоровья, и с письменного согласия Работника. 

2.30. Допускается временный перевод (сроком до одного месяца) на другую работу, не 

обусловленную трудовым договором, у того же Работодателя без письменного согласия 

Работника: 

- в случаях предотвращения катастрофы природного или техногенного характера, 

производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, 

голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных 

обстоятельствах, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 

населения или его части; 

- в случае 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 чрезвычайными обстоятельствами, предусмотренными ТК РФ. 

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

только с письменного согласия Работника. 

2.31. Исполнение Работником обязанностей временно отсутствующего работника 

(отпуск, болезнь, повышение квалификации и т.д.) возможно только с согласия 

Работника, которому Работодатель поручает эту работу, и на условиях, предусмотренных 

ст. ст. 60.2, 72.2, 151 ТК РФ – без освобождения от основной работы или путем 

временного перевода на другую работу. 

2.32. Перевод Работника на другую работу в соответствии с медицинским заключением 

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

2.33. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме заключается 

дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах, каждый из которых 

подписывается сторонами (Работодателем и Работником). Один экземпляр соглашения 

передается Работнику, другой хранится у Работодателя. Получение Работником 

экземпляра соглашения подтверждается подписью Работника на экземпляре, хранящемся 

у Работодателя. 

2.34. Перевод Работника на другую работу оформляется приказом, изданным на 

основании дополнительного соглашения к трудовому договору. Приказ, подписанный 

руководителем Учреждения или уполномоченным лицом, объявляется Работнику под 

подпись. 

2.35. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) в порядке и по основаниям, 

предусмотренным ТК РФ, иными федеральными законами. 

 

Трудовой договор может быть, в любое время расторгнут по соглашению сторон 

трудового договора. 

2.35.1. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. 

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

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

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

договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего Работника. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

прекращается по завершении этой работы. 
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Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 

Работника, прекращается с выходом этого Работника на работу. 

Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение 

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

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

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

если иной срок не установлен ТК РФ или иными федеральным законом. Течение 

указанного срока начинается на следующий день после получения Работодателем 

заявления Работника об увольнении. 

2.37. По соглашению сторон между Работником и Работодателем трудовой договор, 

может быть, расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении (ст. 80 ТК 

РФ). 

В случаях, когда заявление Работника об увольнении по его инициативе (по 

собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы 

(зачисление в образовательное учреждение на очное отделение, выход на пенсию и 

другие случаи), а также в случаях установленного нарушения трудового законодательства 

Работодателем и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, локальных нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или 

трудового договора, Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, 

указанный в заявлении Работника. 

2.38. До истечения срока предупреждения об увольнении Работник имеет право в любое 

время отозвать свое заявление, путем написания заявления об отзыве. Увольнение в этом 

случае не производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой 

Работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами не может 

быть отказано в заключение трудового договора. 

Работодатель или ответственный за ведение кадрового делопроизводства при получении 

уведомления (заявление) о расторжении трудовых отношений ставит надпись на 

заявлении об увольнении «Аннулировано» и вписывает реквизиты заявления об отзыве, 

указывается должность и дата совершения действий. Если Работник снова захочет 

разорвать все отношения с Работодателем, то составляется  новый документ и срок в 2 

недели для уведомления Работодателя. 

В случаи, когда отзыв заявления произошел в последний день отработки, а Работодатель 

подписал приказ о прекращении (расторжении) трудового договора с работником 

(увольнении), то он может отменить его только изданием приказа об отмене изданного 

приказа о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении).  

По истечении срока предупреждения об увольнении Работник имеет право прекратить 

работу. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был 

расторгнут, и Работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора 

продолжается. 

2.39. Работник, заключивший трудовой договор с условием об испытательном сроке, 

имеет право расторгнуть трудовой договор в период испытания, предупредив об этом 

Работодателя в письменной форме за три дня. 

2.40. Увольнение по результатам аттестации работников, а также в случаях сокращения 

численности или штата работников Организации допускается, если невозможно 

перевести работника с его согласия на другую работу. 

Причинами увольнения работников, в том числе педагогических работников, по п.2 ч. 1 

ст. 81 ТК РФ могут являться: 

- реорганизация Организации; 

- исключение из штатного расписания некоторых должностей; 

- сокращение численности работников; 
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- уменьшение количества групп. 

2.41. Ликвидация или реорганизация Организации, которая может повлечь увольнение 

работников в связи сокращением штата работников, осуществляется, как правило, по 

окончании учебного года. 

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

совершение Работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, не совместимого с продолжением данной работы и  независимо от того, где 

совершен аморальный проступок (по месту работы или в быту). 

Аморальным проступком является виновное действие или бездействие, которое нарушает 

основные моральные нормы общества и противоречит содержанию трудовой функции 

педагогического работника (например, поведение, унижающее человеческое достоинство, 

нахождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и т.п.). 

Если аморальный проступок совершен Работником по месту работы и в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей, то такой Работник может быть уволен с работы 

при условии соблюдения порядка применения дисциплинарных взысканий, 

установленного ст. 193 ТК РФ. 

Если аморальный проступок совершен Работником вне места работы или по месту 

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

Работника не допускается позднее одного года со дня обнаружения проступка 

Работодателем (ч. 5 ст. 81 ТК РФ). 

2.43. Помимо оснований, предусмотренных ст. 81 ТК РФ и иными федеральными 

законами, дополнительными основаниями прекращения трудового договора с 

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

- повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Организации;  

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

(или) психическим насилием над личностью воспитанника.  

2.44. Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) 

Работодателя. 

С приказом (распоряжением) Работодателя о прекращении трудового договора Работник 

должен быть ознакомлен под подпись. По требованию Работника Работодатель обязан 

выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа (распоряжения).  

Если приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора невозможно довести до 

сведения Работника или Работник отказывается ознакомиться с ним под подпись, на 

приказе (распоряжении) производится соответствующая запись. 

2.45. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 

работы Работника, за исключением случаев, когда Работник фактически не работал, но за 

ним, в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом, сохранялось место работы 

(должность). 

2.46. При увольнении Работник не позднее дня прекращения трудового договора 

возвращает все переданные ему Работодателем для осуществления трудовой функции 

документы, оборудование, инструменты и иные товарно-материальные ценности, а также 

документы, образовавшиеся при исполнении трудовых функций. 

2.47. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать Работнику 

трудовую книжку и произвести с ним расчет. Если Работник в день увольнения не 

работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее дня, 

следующего за днем предъявления уволенным Работником требования о расчете. По 

письменному заявлению Работника Работодатель также обязан выдать ему заверенные 

надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

2.48. Запись в трудовую книжку об основании и причине прекращения трудового 

договора должна производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ или 
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иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт 

статьи ТК РФ или иного федерального закона. 

2.49. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в 

личной карточке формы Т-2 и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к 

ним, а также в трудовой книжке. 

2.50. В случаях, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку 

Работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, 

Работодатель обязан направить Работнику уведомление о необходимости явиться за 

трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. По письменному 

обращению Работника, не получившего трудовую книжку после увольнения, 

Работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения 

Работника. 

 

3.  Вопросы занятости, профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников 

3.1.  Работодатель обязуется:  

3.1.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации Работников (в разрезе специальности).  

3.1.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в пять 

лет.  

3.1.3. В случае направления Работника для повышения квалификации с отрывом от 

производства сохранять за ним место работы, должность, учебную нагрузку, получаемую 

заработную плату по основному месту работы и, если Работник направляется для 

повышения квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные расходы 

(суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, 

предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ).  

3.1.4.  Предоставлять гарантии и компенсации Работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 

профессионального образования при получении ими образования соответствующего 

уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173, 174, 176 ТК РФ.  

3.1.5.  Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173, 174, 176 ТК РФ,  

также Работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям (например, 

если обучение осуществляется по профилю деятельности Организации, по направлению 

Организации    или     органов    Управления    образованием,  а  также  в  других  случаях;  

 

финансирование может осуществляться за счет внебюджетных источников, экономии и 

т.д.).  

3.1.6. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответствии 

с «Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» и по ее результатам устанавливать  

Работникам соответствующие полученным квалификационным категориям размер  

оплаты  труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией.  

3.2. Работник, проходивший обучение для получения специальности (впервые) за счет 

средств Работодателя или получивший вторую специальность за счет средств  

Работодателя, обязан отработать в  Организации по полученной  специальности 2 года,  

либо вернуть Работодателю затраченную сумму полностью, либо пропорционально 

неотработанному времени.  

  
4.  Рабочее время и время отдыха 
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4.1. В Организации устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 

днем - субботой и воскресеньем. 

 Режим работы Организации с 7 .00 ч. до 19.00 ч.  

4.2. Продолжительность рабочего времени руководителей, заместителей руководителя, 

работников из числа административно - хозяйственного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала Организации устанавливается нормальная 

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

4.2.1. Для работников и руководителей Организации, расположенной в сельской 

местности, женщин — устанавливается  36-часовая рабочая неделя, если меньшая 

продолжительность не предусмотрена иными законодательными актами. При этом 

заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной продолжительности 

еженедельной работы (40 часов). 

4.2.2. Для педагогических работников Организации устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам 

устанавливается следующая продолжительность рабочего времени или нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы: 

4.2.2.1. Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю устанавливается: 

- воспитателям; 

- старшим воспитателям организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования;  

- педагогам-психологам. 

4.2.2.2. Норма часов педагогической работы 20 часов в неделю за ставку заработной 

платы устанавливается: 

- учителям-дефектологам; 

- учителям-логопедам. 

4.2.2.3. Норма часов педагогической работы 24 часа в неделю за ставку заработной платы 

устанавливается: 

- музыкальным руководителям. 

4.2.2.4. Норма часов педагогической работы 25 часов в неделю за ставку заработной 

платы устанавливается воспитателям, непосредственно осуществляющим обучение, 

воспитание, присмотр и уход за воспитанниками с ограниченными возможностями 

здоровья. 

4.2.2.5. Норма часов педагогической работы 30 часов в неделю за ставку заработной 

платы устанавливается: 

 

- инструкторам по физической культуре. 

4.3. Режим 36-часовой рабочей недели каждым воспитателем может обеспечиваться 

путём одновременной ежедневной работы двух воспитателей в течение 6 часов в неделю 

для каждого воспитателя либо замены каждым воспитателем в течение этого времени 

воспитателей, отсутствующих по болезни и другим причинам, выполнения работы по 

изготовлению учебно-наглядных пособий, методической и другой работы, регулируемой 

правилами внутреннего трудового распорядка Организации, а также её локальными 

нормативными актами.  

4.4. Перерыв для отдыха и питания составляет от 30 минут до 1часа.  Данный перерыв не 

включается в рабочее время и не оплачивается. Исключением является непосредственная 

работа педагогического персонала в группах, и перерыв включается в рабочее время (ч. 3 

ст. 108 ТК РФ).  Для таких сотрудников Работодатель создает условия для отдыха и 

приема пищи. 

Сокращать рабочий день за счет отмены обеденного перерыва или перенесения его в 

конец дня нельзя. 

http://e.spravkadrovika.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=901807664&anchor=ZAP2OI03LA#ZAP2OI03LA
http://e.spravkadrovika.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=901807664&anchor=ZAP2OI03LA#ZAP2OI03LA
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4.5. Если при приеме на работу или в течение действия трудовых отношений Работнику 

устанавливается иной режим рабочего времени и времени отдыха, то такие условия 

подлежат включению в трудовой договор в качестве обязательных. 

4.6. При приеме на работу сокращенная продолжительность рабочего времени 

устанавливается: 

- для работников в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю (при обучении в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, - не более 17,5 часа в 

неделю); 

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

- для работников, 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, - не более 36 часов в неделю. 

4.7. При приеме на работу или в течение действия трудовых отношений по соглашению 

между Работодателем и Работником может устанавливаться неполное рабочее время. 

4.7.1. Работодатель обязан установить неполное рабочее время по просьбе работников 

следующим категориям работников: 

- беременным женщинам; 

- одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребенка в возрасте до 14 лет 

(ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет); 

- лицу, осуществляющему уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в установленном порядке; 

- женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет, отцу ребенка, бабушке, деду, другому родственнику или опекуну, фактически 

осуществляющему уход за ребенком и желающему работать на условиях неполного 

рабочего времени с сохранением права на получение пособия. 

4.8. Максимальная продолжительность ежедневной работы предусмотрена для 

следующих лиц: 

- работников в возрасте от 16 до 18 лет - семь часов; 

- учащихся, совмещающих учебу с работой: 

от 16 до 18 лет - четыре часа; 

- инвалидов - в соответствии с медицинским заключением. 

4.9. Для работников, работающих по совместительству, продолжительность рабочего дня 

не должна превышать четырех часов в день. 

 

4.9.1. Если Работник по основному месту работы свободен от исполнения трудовых 

обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий день. 

Продолжительность рабочего времени в течение одного месяца (другого учетного 

периода) при работе по совместительству не должна превышать половины месячной 

нормы рабочего времени, установленной для соответствующей категории работников. 

4.9.2. Указанные в п. п. 5.9. и 5.9.1. ограничения продолжительности рабочего времени 

при работе по совместительству не применяются в следующих случаях: 

- если по основному месту работы Работник приостановил работу в связи с задержкой 

выплаты заработной платы; 

- если по основному месту работы Работник отстранен от работы в соответствии с 

медицинским заключением. 

4.10. Для всех категорий работников продолжительность рабочего дня, непосредственно 

предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

4.11. Работодатель имеет право привлекать Работника к работе за пределами 

продолжительности рабочего времени, установленной для данного Работника в 

следующих случаях: 

- при необходимости выполнить сверхурочную работу; 
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- если Работник работает на условиях ненормированного рабочего дня. 

4.12. Сверхурочная работа - работа, выполняемая Работником по инициативе 

работодателя, за пределами установленной для Работника продолжительности рабочего 

времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени - 

сверх нормального числа рабочих часов за учетный период. Работодатель обязан 

получить письменное согласие Работника на привлечение его к сверхурочной работе. 

Работодатель вправе привлекать Работника к сверхурочной работе без его согласия в 

следующих случаях: 

- при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, 

производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной 

аварии или стихийного бедствия; 

- при производстве общественно необходимых работ по устранению непредвиденных 

обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование систем водоснабжения, 

газоснабжения, отопления, освещения, канализации, транспорта, связи; 

- при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного 

или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных 

обстоятельств, т.е. в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, 

землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь 

или нормальные жизненные условия всего населения или его части. 

4.13.  Режим ненормированного рабочего дня - особый режим, в соответствии с которым 

отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости 

эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами 

установленной для них продолжительности рабочего времени. 

Условие о режиме ненормированного рабочего дня обязательно включается в трудовой 

договор. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 

устанавливается коллективным договором. 

4.14. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым работником, в 

табеле учета рабочего времени. 

4.15. Время отдыха - время, в течение которого Работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

4.16. Видами времени отдыха являются: 

- перерывы в течение рабочего дня (обед); 

 

- выходные дни; 

- нерабочие праздничные дни; 

- отпуска. 

4.17. Работникам предоставляется следующее время отдыха: 

1) перерыв для отдыха и питания продолжительностью 

- 30 минут с 13.00 до 13.30 и/или 1час с 13.00 до 14.00 в течение рабочего дня;  

2) два выходных дня - суббота, воскресенье; 

3) нерабочие праздничные дни: 

- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 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 народного единства; 

4) ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 
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4.17.1. Работникам условиями трудового договора могут устанавливаться иные выходные 

дни, а также другое время предоставления перерыва для отдыха и питания. 

4.18. Педагогическим работникам, замещающим должности педагогических работников, 

а также руководителю Организации, заместителям руководителя предоставляется 

ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

устанавливается Правительством РФ, остальным  работникам предоставляется 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 

календарных дней с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. По 

соглашению между Работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может 

быть разделен на части. При этом продолжительность хотя бы одной из частей отпуска 

должна быть не менее 14 календарных дней. 

Ежегодные основные удлиненные оплачиваемые отпуска работникам установлены: 

42 календарных дня: 

- воспитателям, осуществляющие образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования; 

- инструктору по физической культуре, осуществляющие образовательную деятельность 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования; 

- музыкальному руководителю, осуществляющие образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования; 

- педагогу-психологу, осуществляющие образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования; 

- старшему воспитателю, осуществляющие образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования; 

- руководителю Организации, при условии, что его деятельность связана с руководством 

Организации; 

- заместителям руководителя, при условии, что его деятельность связана с руководством 

Организации. 

 

56 календарных дней: 

- воспитателю, работающему с воспитанниками с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- инструктору по физической культуре, работающему с воспитанниками с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- музыкальному руководителю, работающему с воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- педагогу-психологу, работающему с воспитанниками с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- старшему воспитателю, работающему с воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- учителю-дефектологу,  работающему с воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- учителю логопеду, работающему с воспитанниками с ограниченными возможностями 

здоровья. 

4.18.1. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у Работника по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного Работодателя. По 
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соглашению сторон оплачиваемый отпуск Работнику может быть предоставлен и до 

истечения шести месяцев. 

4.18.2. Работодатель должен предоставить ежегодный оплачиваемой отпуск до истечения 

шести месяцев непрерывной работы по их заявлению следующим категориям 

работников: 

- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него; 

- работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

- совместителям одновременно с ежегодным оплачиваемым отпуском по основному 

месту работы; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

4.18.3. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое 

время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных 

оплачиваемых отпусков, установленной графиком отпусков. График отпусков 

утверждается Работодателем с учетом мнения Профсоюза  не позднее, чем за две недели 

до наступления календарного года в порядке, установленном ТК РФ. 

4.18.4. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем с учетом мнения 

Профсоюза не позднее, чем за две недели до наступления календарного. 

График отпусков обязателен как для Работодателя, так и для Работника. 

4.18.5. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными 

федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их 

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

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

независимо от времени его непрерывной работы у данного работодателя. Работникам, 

имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати лет, ежегодный оплачиваемый 

отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время. 

4.18.6. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой 

срок, определяемый Работодателем с учетом пожеланий Работника, в случаях: 

- временной нетрудоспособности работника; 

- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 

обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение 

от работы; 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 

нормативными актами. 

4.18.7. Если Работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 

оплачиваемого отпуска либо Работник был предупрежден о времени начала этого отпуска 

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

Работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, 

согласованный с Работником. 

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска Работнику в текущем рабочем 

году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы Учреждения, 

допускается с согласия Работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. При 

этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того 

рабочего года, за который он предоставляется. 

4.18.8. Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух 

лет подряд, а также не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска Работникам в 

возрасте до восемнадцати лет и Работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_47274/c216f8c80451914f348e9cc180e3b0cecfd919e9/#dst100524
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4.19. О времени начала отпуска Работник должен быть извещен под подпись не позднее 

чем за две недели до его начала. 

4.20. При желании Работника использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в отличный 

от предусмотренного в графике отпусков период Работник обязан предупредить 

Работодателя об этом в письменном виде не позднее, чем за две недели до 

предполагаемого отпуска. Изменение сроков предоставления отпуска в этом случае 

производится по соглашению сторон. 

4.21. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы, продолжительность которого определяется по соглашению между Работником и 

Работодателем.  

4.21.1. Работодатель обязан на основании письменного заявления Работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы.  

Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть присоединен к 

ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо по 

частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается: 

- имеющим двух или более детей в возрасте до 14 лет - до 14 календарных дней;  

- имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет - до 14 календарных дней;  

- одинокой матери (отцу), воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет - до 14 

календарных дней;  

- участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в году; 

- рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников – до 5 

календарных дней;  

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году;  

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, 

федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы 

(службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы 

(службы), - до 14 календарных дней в году; 

- лицам (включая членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, 

выполнявших полеты в Афганистан в период ведения там боевых действий), 

обслуживавшие воинские части Вооруженных Сил СССР и Вооруженных Сил 

Российской Федерации, находившиеся на территориях других государств в период 

ведения там боевых действий, получившие в связи с этим ранения, контузии или увечья 

либо награжденные орденами или медалями СССР либо Российской Федерации за 

участие в обеспечении указанных боевых действий – до 35 календарных дней в году; 

- Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полные кавалеры ордена 

Славы – до трех недель в году в удобное для них время; 

- Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным 

кавалерам ордена Трудовой - до трех недель в год в удобное для них время. 

- работающим инвалидам, инвалидам войны – до 60 календарных дней в году. 

4.22. Работникам, работающим в режиме ненормированного рабочего дня, 

предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 

3 календарных дней. Перечень должностей, условия и порядок предоставления такого 

отпуска устанавливаются в коллективном договоре. 

  
5.  Порядок оплаты  труда (размер, порядок оплаты, сроки и место выплаты) 

5.1. Заработная плата Работника в соответствии с действующей у Работодателя системой 

оплаты труда, закрепленной в Положении об оплате труда, состоит из должностного 

оклада. 
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5.1.1. Размер должностного оклада устанавливается на основании штатного расписания 

Учреждения. 

5.1.2. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые 

полмесяца в безналичном порядке путем перечисления на банковскую карту.  

Днями выплаты заработной платы являются: 5 и 20 числа текущего месяца. Доля 

заработной платы, выплачиваемой в не денежной форме, не может превышать 20 

процентов от начисленной месячной заработной платы 

5.1.3. При выплате заработной платы работник извещается (посредством электронной 

почты или на бумажном носителе) о составных частях заработной платы в соответствии с 

формой, утвержденной работодателем с учетом мнения Профсоюза, с указанием: 

1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период; 

2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за 

нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся 

работнику; 

3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

5.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с действующим законодательством и 

включает в себя: 

-   ставки заработной платы (должностные оклады) и  их повышение,  доплаты и надбавки 

компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных, иные выплаты компенсационного характера, установленные в соответствии 

с Положением об оплате труда работников муниципальных образовательных 

организаций Одинцовского муниципального района Московской области; 

-  доплаты  за выполнение дополнительных работ,  связанных с образовательным 

процессом и не входящих в круг основных обязанностей педагогического работника; 

 

- доплаты за использование в работе современных методов и моделей образовательных и 

инновационных технологий педагогическим работникам, работающих в дошкольных 

группах, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в размере 

15 процентов к ставкам заработной платы (должностным окладам); 

- доплата за использование в работе современных методов и моделей образовательных и 

инновационных технологий руководителям (заведующему) и их заместителям 

руководителя Организации в размере 40 процентов к ставкам заработной платы 

(должностным окладам); 

- ежемесячные надбавки младшим воспитателям (помощникам воспитателей), 

работающим в дошкольных группах, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, в размере 110 процентов ставки заработной платы 

(должностного оклада) за подготовку и участие в занятиях с воспитанниками.  

-  выплаты стимулирующего характера; 

-  премиальные выплаты. 

5.3. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

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

5.5. Начисленная работнику заработная плата не может быть ниже минимального 

размера, установленного Отраслевым региональным соглашением регулирующим 

социально-трудовые отношения в системе образования Московской области (далее – 

Соглашение) о минимальной заработной плате в Московской области между 

Правительством Московской области, Московским областным объединением 

организаций профсоюзов и объединением работодателей Московской области, при 

consultantplus://offline/ref=9B1FE9F9681305BEB8DE0F4CCBC1BF29713A3E9F2E3AC681E7DF08B419DE9C646FEA7D676AA9BEA7y3a7H
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условии, что работник полностью выполнил свои трудовые обязанности, отработав норму 

рабочего времени в объеме не ниже ставки. В противном случае работнику 

выплачивается компенсация в размере, соответствующем разнице между начисленной 

заработной платой и минимальной заработной платой, установленной Соглашением. 

Работникам Организации, работающим по совместительству или на условиях неполного 

рабочего времени, выплата разницы между начисленной заработной платой и 

минимальной заработной платой, установленной Соглашением, производится 

пропорционально отработанному времени. 

5.6. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику 

от Работодателя, производится в день увольнения работника. Если работник в день 

увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее 

следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете. 

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

заработной платы не в полном объеме, работник имеет право приостановить работу на 

весь период до выплаты задержанной суммы, известив об этом Работодателя в 

письменной форме. При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному 

взысканию. 

5.8. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему работу в 

связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не полученный им 

заработок за весь период задержки, а также средний заработок за период 

приостановления им исполнения трудовых обязанностей. 

5.9. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в 

случае приостановки работы, ему причитается денежная компенсация в размере не ниже 

одного  процента  от  невыплаченных  в  срок  сумм за каждый день задержки, начиная со  

 

следующего дня после установленного срока выплаты заработной платы по день 

фактического расчета включительно. 

5.10. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором, 

осуществляется при наличии следующих оснований: 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в Бюджетном 

учреждении (выслуга лет); 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания 

уполномоченным органом; 

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

Министерством образования и науки Российской Федерации  решения о выдаче диплома; 

- при получении образования или восстановлении документов об образовании. 

5.11. Педагогическим работникам, приступившим к трудовой деятельности в 

образовательной организации в год окончания (не позднее трех лет после) окончания 

образовательной организации высшего или профессионального образования, 

выплачивается единовременное пособие в размере 1000 рублей. 

5.12. Величина стимулирующих выплат руководителю Учреждения определяется в 

соответствии с Положением об оплате труда работников муниципальных 

образовательных организаций Одинцовского муниципального района Московской 

области, утвержденным постановлением Главы Одинцовского муниципального района 

Московской области. 

Процент установления стимулирующих выплат заместителям руководителя определяется 

от общего объёма стимулирующих выплат Организации. Конкретная величина 

определяется в соответствии с Положением об установлении выплат стимулирующего 
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характера, утвержденным приказом руководителя Организации с учетом мнения 

Профсоюза. 

На установление стимулирующих выплат работникам Организации определяется процент 

от общего объёма стимулирующих выплат Организации по согласованию с Профсоюзом. 

5.13. Ставки заработной платы (должностные оклады), установленные руководящим 

работникам и специалистам на основании Положение об оплате труда работников 

муниципальных образовательных организаций Одинцовского муниципального района 

Московской области, утвержденным постановлением Главы Одинцовского 

муниципального района Московской области, повышаются: 

1) на 10 процентов: 

- работникам, имеющим ученую степень кандидата наук по профилю организации или 

педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин); 

2) на 20 процентов: 

- работникам, имеющим ученую степень доктора наук по профилю организации или 

педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин); 

- руководящим работникам и специалистам, имеющим почетные звания: «Народный 

учитель», «Заслуженный учитель» и «Заслуженный преподаватель» СССР и союзных 

республик, входивших в состав СССР, «Заслуженный учитель Российской Федерации», 

«Народный учитель Российской Федерации», «Заслуженный работник образования 

Московской области»; 

- руководящим работникам, имеющим другие почетные звания: «Заслуженный мастер 

профтехобразования», «Заслуженный работник физической культуры», «Заслуженный 

работник культуры», «Заслуженный врач», «Заслуженный юрист» и другие почетные 

звания  Российской  Федерации,  СССР и союзных республик,  входивших в состав СССР,  

установленные для работников различных отраслей, название которых начинается со 

слов «Народный», «Заслуженный», при условии соответствия почетного звания профилю 

организации, а педагогическим работникам – при соответствии почетного звания 

профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин; 

- руководящим работникам, имеющим почетные звания, не указанные выше, повышение 

оплаты труда производится только при условии соответствия почетного звания профилю 

организации, а специалистам – при соответствии почетного звания профилю 

педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин. 

При наличии у работника двух оснований (наличие почетного звания и ученой степени) 

повышение ставок заработной платы (должностных окладов) производится по одному 

основанию, предусматривающему наибольшее повышение. 

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

условиями труда, производится по результатам специальной оценки условий труда в 

повышенном размере по сравнению с тарифными ставками (окладами), установленными 

для различных видов работ с нормальными условиями труда,  при этом минимальный 

размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда в соответствии со статьей 147 ТК РФ не может быть менее 

4% тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с нормальными 

условиями труда. 

До проведения в установленном порядке специальной оценки условий труда работнику, 

выполняющему работу, включенную в Перечень работ с неблагоприятными условиями 

труда, утвержденный приказом Гособразования СССР от 20.08.1990 № 579, на которых 

устанавливается доплата до 12% к ставкам заработной платы, Работодатель осуществляет 

оплату труда в повышенном размере. 

5.15. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, оказание 

материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных нормативных актах 

(положениях) Учреждения. 
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5.16. В период отмены образовательного процесса для воспитанников по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, являющихся рабочим 

временем педагогических и других работников Учреждения, за ними сохраняется 

заработная плата в установленном порядке. 

5.17. Штатное расписание Учреждения формируются с учетом установленной предельной 

наполняемости групп.  

5.18. Время приостановки работником работы в связи с проведением капитального 

ремонта оплачивается как время простоя по вине Работодателя в размере двух третей 

средней заработной платы работника. 

5.19. Работникам, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего 

времени, оплата труда производится в размере, предусмотренном для нормальной 

продолжительности рабочего времени, за исключением работников в возрасте до 18 лет. 

5.19.1. Работникам в возрасте до 18 лет труд оплачивается с учетом сокращенной 

продолжительности работы. 

5.20. В случае установления Работнику неполного рабочего времени оплата труда 

производится пропорционально отработанному им времени. 

5.21. Работникам, у которых условие о разъездном характере работы закреплено в 

трудовом договоре, транспортные расходы компенсируются в порядке и на условиях, 

определенных Положением об оплате труда. 

5.22. Работодатель с заработной платы Работника перечисляет налоги в размерах и 

порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

 

5.9. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата Работнику 

не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ или иными 

федеральными законами. В случаях отстранения от работы в связи с не прохождением 

обучения и проверки знаний и навыков в области охраны труда или медицинского 

осмотра не по вине Работника весь период отстранения оплачивается ему как простой. 

   
6.  Социальные гарантии, льготы и компенсации 

6.1.  Работодатель  обеспечивает  предоставление  Работникам  гарантии  и  компенсации  

в области  социально-трудовых  отношений,  предусмотренных  разделом  8  ТК  РФ, 

Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  и  другими 

законодательными  актами  Российской  Федерации,  Московской  области, 

Одинцовского муниципального района.  

6.2.  Стороны договорились, что Работодатель:  

6.2.1.  Обеспечивает предоставление Работникам, имеющим детей дошкольного возраста, 

места в организации вне очереди.  

6.2.2.  Производит выплаты социального характера в пределах фонда оплаты труда:  

-  Работникам  Организации  в  связи  с  юбилейными  датами  и  достижением 

пенсионного возраста (55 лет) выплачивается единовременная премия в размере до  трех  

должностных  окладов  при  наличии  средств  экономии  фонда  оплаты труда;  

- Работникам  выплачивается  материальная  помощь  в  случае  смерти  близких 

родственников  и  в  связи  с  другими  обстоятельствами  в  размере  до  10 000,00 рублей 

при наличии средств экономии фонда оплаты труда;  

- Работникам  может  выплачиваться  материальная  помощь  в  связи  с  тяжелой 

длительной  болезнью  в  размере  до  100 000,00  рублей  при  наличии  средств экономии 

фонда оплаты труда.  

6.2.3.  Работникам Организации при наличии экономии фонда оплаты труда 

выплачивается премия к профессиональным праздникам, за полугодие и по итогам года.  
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6.2.4. Возмещает  Работникам  материальный  ущерб,  причиненный  в  результате 

незаконного лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы в 

порядке, предусмотренной ст. 142 ТК РФ, в размере среднего заработка (ст. 234 ТК РФ).  

6.2.5. В соответствии со ст.  41 ТК РФ при наличии финансово-экономических условий, 

сложившихся  в  Организации,  может  быть  установлен  фонд  стимулирующих 

надбавок  работникам  Организации  в  большем  размере,  чем  предусмотрено 

отраслевыми и локальными актами Организации.  

6.2.6. В целях материальной поддержки педагогических работников Организации, по их 

заявлению,  сохраняется  на  срок  до  одного  года  уровень  оплаты  труда  по  ранее 

имевшейся квалификационной категории с момента выхода их на работу после:  

-  временной нетрудоспособности, не менее 2-х месяцев;  

- нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребёнком до 

достижения 3-х лет;  

-  окончания командировки на работу по специальности за рубежом;  

-  нахождения в длительном  отпуске сроком до одного  года в соответствии  с пунктом 4 

части 5 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- исполнения  полномочий в составе выборного  профсоюзного органа или в течение 

шести месяцев после их окончания;  

- возобновления педагогической деятельности, прерванной в связи с уходом на пенсию по 

любым основаниям;  

 

- при переходе в другую образовательную организацию в связи с сокращением 

численности или штата работников, или ликвидации Организации;  

- иных периодов, объективно препятствующих реализации права работников на 

аттестацию  (решение  о  продлении  в  этом  случае  принимает  руководитель 

Организации по согласованию с профкомом).  

6.2.7. Аттестация  педагогических  работников  на  ту  же  самую  квалификационную 

категорию,  имеющих  почетные  звания  и  отраслевые  награды,  полученные  после 

13.01.1999, производится без проведения открытого мероприятия.  

6.2.8. Победителям, лауреатам конкурсов «Воспитатель года» и других, проводимых на 

уровне Российской  Федерации,  Московской области,  а  также  победителям конкурсов  

лучших воспитателей образовательных организаций, реализующих основные 

образовательные программы дошкольного образования, аттестационной комиссией  

присваивается высшая квалификационная категория без проведения открытого 

мероприятия.  

  
7.  Охрана труда и здоровья, решение  

социально - бытовых вопросов 
7.1.  Работодатель обязуется:  

7.1.1. Обеспечить право Работников Организации 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.  

7.1.2.  Провести в Организации аттестацию рабочих мест  и  по ее результатам 

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

учетом мнения (по согласованию) профсоюзного комитета, с последующей 
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сертификацией. В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке  включать  

представителя  трудового  коллектива  и  членов  комиссии  по охране труда.   

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

работу Работниками Организации обучение и инструктаж по охране труда, сохранности 

жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию 

первой помощи пострадавшим (ст.225 ТК РФ).  

7.1.4. Организовывать в начале учебного года проверку знаний по охране труда всех 

Работников Организации.  

7.1.5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 

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

7.1.6. Обеспечить  все общественные места  в  образовательной  Организации  аптечками, 

укомплектованными набором лекарственных средств и препаратов для оказания первой 

медицинской помощи, и огнетушителями.  

7.1.7. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за Работниками 

Организации на время приостановления работ органами государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушений требований 

охраны труда не по вине Работника (ст. 220 ТК РФ).  

7.1.8. Проводить своевременное расследование  несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет.  

7.1.9. В  случае отказа Работника от  работы  при возникновении опасности для его жизни 

и здоровья вследствие невыполнения Работодателем нормативных требований  по охране  

труда, предоставить Работнику другую работу па время устранения такой опасности либо 

оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего заработка.  

7.1.10. Разработать и утвердить  инструкции по охране труда на каждое рабочее место с  

учетом  мнения  (по  согласованию)  профсоюзного  комитета  (ст. 212 ТК РФ).  

7.1.11. Обеспечивать соблюдение Работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда.  

7.1.12. Создать в Организации  комиссию по охране труда.  

7.1.13. Осуществлять  совместно  с  представителями  трудового  коллектива  контроль  за 

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

7.1.14. Обеспечить Работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами  в 

соответствии с отраслевыми нормами. Обеспечить приобретение, хранение, стирку, 

сушку, дезинфекцию и ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за 

счет Работодателя (ст. 221 ТК РФ).  

7.1.15. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза работников 

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

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

в Организации. В случае выявления ими нарушения прав работников   на здоровые   и   

безопасные условия труда принимать меры  к их устранению.  

7.1.16. Обеспечить  прохождение  бесплатных  обязательных  периодических   

медицинских осмотров Работников.  

7.2.  Работники Организации обязуются:   

-  соблюдать требования охраны труда;  

-  правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;  

-  проходить  обучение  безопасным  методам  и  приемам  выполнения  работ,  

проверку знаний требований по охране труда;  

-  проходить обязательные медицинские осмотры;  

- немедленно извещать администрацию о любой ситуации, угрожающей жизни и  

здоровью людей, о каждом несчастном случае в Организации.    
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7.3. В целях организации  социально-бытового обслуживания  работников  Организации  

(ст.223  ТК  РФ) администрация по согласованию с  профсоюзным комитетом разработан  

и  утвержден локальный акт «Положение  о  приеме  и  использовании  вещей,  

находящихся  во  временном  пользовании»,  согласно  которому  работник имеет право 

для создания благоприятных условий для труда и отдыха приносить в Организацию  из 

дома вещи во временное пользование (электроприборы, предметы мебели, быта и др.).  

7.4.  Работодатель  обязуется  обеспечить  защиту  персональных  данных  работников: 

получение, хранение, комбинирование, передачу или любое другое использование 

персональных данных работника (ст.86 ТК РФ).  

  
8. Гарантии профсоюзной деятельности 

8.1. Работодатель  обеспечивает  ежемесячное  перечисление  на  счет  профсоюзной 

организации  членских  профсоюзных  взносов  из  заработной  платы  Работников,  

являющихся членами профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы.   

8.2. В случае если Работник, не состоящий в  профсоюзе, уполномочил  профсоюзный 

комитет представлять его интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. ст. 30, 31 

ТК РФ), Работодатель обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное 

перечисление на счет профсоюзной организации денежных средств из заработной платы 

Работника в размере 1 процента (ч.6 ст.377 ТК РФ).   

 

8.3. Взаимодействие Работодателя с профсоюзным комитетом осуществляется 

посредством:  

-  учета мнения профсоюзного комитета (порядок установлен статьей 372 ТК РФ);  

-  учета мотивированного мнения профсоюзного комитета  (порядок установлен ст. 373 

ТК РФ);  

- согласования, представляющего собой принятие решения  руководителем Организации    

только после проведения взаимных консультаций, в результате которых решением 

профсоюзного комитета выражено и доведено до сведения всех работников Организации  

его официальное мнение. В случае если мнение профсоюзного  комитета  не  совпадает  с  

предполагаемым  решением руководителя, вопрос выносится на Общее  собрание  

работников, решение которого, принятое большинством голосов является окончательным 

и обязательным для сторон;  

- согласия, отсутствие которого при принятии решения руководителем квалифицирует  

действия  последнего  как  грубое  нарушение  трудовых обязанностей.  

8.4.  С учетом мнения профсоюзного комитета производится:  

-  установление системы оплаты труда;  

-  принятие Правил внутреннего трудового распорядка;  

-  составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);   

-  установление сроков выплаты заработной платы работникам;  

-  привлечение к сверхурочным работам (за изъятием  оснований, предусмотренных ст.99 

ТК РФ);  

-  привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни  (за изъятием 

оснований, предусмотренных ст. 113 ТК РФ);  

-  установление очередности предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);  

-  утверждение должностных обязанностей работников;  

-  определение сроков проведения аттестации рабочих мест;  

-  изменение существенных условий труда. 

8.5. С учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета производится 

расторжение трудового договора с Работниками, являющимися членами профсоюза, по 

следующим основаниям:  

-  сокращение численности или штата Работников организации;  
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- несоответствие  Работника  занимаемой  должности  или  выполняемой  работе 

вследствие  недостаточной  квалификации,  подтвержденной  результатами аттестации; 

- неоднократное неисполнение Работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;  

-  однократное грубое нарушение Работником трудовых обязанностей в виде:  

 прогула  (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего 

рабочего дня (смены) независимо от его (её) продолжительности, а также в случае 

отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в 

течение рабочего дня (смены); 

 нарушения  Работником  требований  по  охране  труда,  установленного комиссией  

по  охране  труда  или  уполномоченным  по  охране  труда,  если  это нарушение  

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

катастрофа), либо заведомо создавало реальную  угрозу наступления таких последствий;   

- совершение виновных действий Работником, непосредственно обслуживающим 

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

к нему со стороны работодателя.  

8.6.  По согласованию с профсоюзным комитетом производится:  

 

-  установление  перечня  должностей  Работников  с  ненормированным  рабочим днем 

(ст.101 ТК РФ);   

-  утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);  

- установление  размеров  повышенной  заработной  платы  за  вредные  и  (или) опасные 

и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ);   

- установление, изменение размеров и снятие всех видов доплат и надбавок 

стимулирующего характера;   

- распределение  премиальных  выплат  и  использование фонда экономии заработной 

платы;   

- сохранение  оплаты  труда  Работника  по  ставке  заработной  платы  после истечения 

срока действия квалификационной категории в случаях объективной невозможности 

своевременно реализовать свое право на аттестацию.  

8.7. С согласия профсоюзного комитета производится:  

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания и выговора в отношении 

работников, являющихся членами профсоюза;   

- временный перевод на другую работу в случаях, предусмотренных ч. 3 ст. 72.2. 

являющихся членами профсоюза.  

8.8. Члены профсоюзных комитетов освобождаются от работы для участия в 

профсоюзной учебе,  в  качестве  делегатов  на  съезды,  конференции,  созываемые  

профсоюзом,  в работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка (ч.3 ст. 

374 ТК РФ).  

8.9.  Члены  профсоюзного  комитета  включаются  в  состав  комиссий  Организации  по 

тарификации, аттестации рабочих мест, охране труда, социальному страхованию.  

 
9.  Участие работников в управлении организацией 

9.1.  Стороны договорились, что: 

9.1.1. Работники имеют право на участие в управлении Организацией (ст. 52 ТК РФ).  

9.1.2. Основными  формами  участия  Работников  в  управлении  Организацией  

являются (ст. 53 ТК РФ):  

- учет мнения профсоюзного комитета, в случаях, предусмотренных настоящим 

Коллективным договором;  

-  проведение  профсоюзным  комитетом  консультаций  с  Работодателем  по вопросам  

принятия  локальных  нормативных  актов,  содержащих  нормы трудового права;  
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- получение от Работодателя информации по  вопросам, непосредственно затрагивающих 

интересы Работников;  

- обсуждение с Работодателем вопросов о работе Организации,  внесение предложений по 

ее совершенствованию;  

-  участие в разработке и принятии Коллективного договора;  

- иные формы, определенные настоящим Коллективным договором, Уставом или 

локальными нормативными актами Организации.  

9.1.3.  Представители Работников имеют право получать от Работодателя информацию по 

вопросам (ст. 53 ТК РФ):  

-  реорганизация или ликвидация Организации;  

- введение изменений, влекущих за собой изменение условий труда Работников;  

- профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации Работников; 

- иные вопросы, предусмотренные настоящим коллективным договором, Уставом или 

локальными нормативными актами Организации. 

9.1.4.  Представители  Работников  имеют  право  вносить  в  указанные  вопросы 

предложения и участвовать в заседаниях при их рассмотрениях.  
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