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                I. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками в 

лице их представителей и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

«Алфимовский детский сад общеразвивающего вида «Рябинка» городского округа 

Ступино Московской области (МАДОУ Алфимовский д/с общеразвивающего вида  

«Рябинка» далее по тексту - МАДОУ). 
                                                      (наименование общеобразовательного учреждения) 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 
- Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

- Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Закон Московской области от 31.03.1999 г. № 15/99-ОЗ «О социальном партнерстве 
в Московской области»; 

- Отраслевое региональное соглашение, регулирующее социально-трудовые 

отношения в системе образования в Московской области, на 2017 - 2019 годы; 

Распоряжение Правительства Московской области от 18.12.2017 № 696-РП «О проекте 

Московского областного трехстороннего (регионального) соглашения между 

Правительством Московской области, Союзом «Московское областное объединение 

организаций профсоюзов» и объединениями работодателей Московской области на 2018-

2020 годы»; 

- Московское областное трёхстороннее (региональное) соглашение между Правительством 

Московской области, Московским областным объединением организаций Профсоюзов и 

объединениями работодателей Московской области на 2015 - 2017 годы; 

          - Отраслевое территориальное Соглашение (Соглашение между управлением 

образования городского округа Ступино и Ступинским райкомом профсоюзов работников 

образования и науки РФ); 

- Правила внутреннего трудового распорядка МАДОУ (Приложение №1). 
 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 
обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 
профессиональных интересов работников МАДОУ 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, иными актами, содержащими нормы 
трудового права, включая соглашения.  

1.4. Сторонами коллективного договора являются:  
- работодатель в лице его представителя (заведующего МАДОУ).                             – 

Кармаевой Айгули Михайловны  (далее – работодатель);                                                                                                      
- работники МАДОУ, являющиеся членами Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ (далее – профсоюз), в лице их представителя (выборного органа 
первичной профсоюзной организации) – Калининой Веры Валентиновны (далее – 
профком).                                                                                                                   

1.5.  Работники, не являющиеся членами Профсоюза, имеют право уполномочить 

профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем на условиях, 

установленных первичной профсоюзной организацией (ст. ст. 30, 31 ТК РФ). 
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1.6. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 
работников МАДОУ (в том числе – совместителей); 

1.7. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного 
договора всех работников МАДОУ в течение 5 дней после его подписания, а также всех 
вновь поступающих на работу до заключения трудового договора. 

1.8.  Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования МАДОУ, расторжения трудового договора с руководителем МАДОУ. 

1.9. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 
преобразовании) МАДОУ коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 
срока реорганизации. 

1.10. При смене формы собственности МАДОУ коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. Любая из 

сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении нового 

коллективного договора или о продлении действующего на срок до трех лет, которое 

осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и дополнений в 

коллективный договор. 

1.11. При ликвидации МАДОУ коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока проведения ликвидации. 

1.12. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный договор 

в течение срока его действия могут вноситься по совместному решению представителями 

сторон без созыва общего собрания работников в установленном законом порядке (статья 

44 ТК РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут 

ухудшать положение работников по сравнению с законодательством Российской 

Федерации и положениями прежнего коллективного договора 

1.13. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется 

сторонами коллективного договора в лице их представителей, соответствующими 

органами по труду. 

1.14. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов 

выполнения коллективного договора на общем собрании работников МАДОУ не реже 

одного раза в год. 

1.15. Локальные нормативные акты МАДОУ, содержащие нормы трудового права, 

не являющиеся приложением к коллективному договору, принимаются по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации. 

1.16. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения 

условий коллективного договора. 

1.17. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 
вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.18. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания 
сторонами (либо с даты, указанной в коллективном договоре по соглашению сторон) и 
действует в течении трёх лет. 

1.19. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок до 
трех лет, о чём оформляется соответствующее соглашение. 

 
II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 2. Стороны договорились, что: 

 2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 
обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшать 
положение работника по сравнению с действующим трудовым законодательством.  

 2.2. Работодатель обязуется: 
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 2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником, один 
экземпляр под роспись передать работнику в день заключения. 

2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить 
работников под роспись с настоящим коллективным договором, Уставом МАДОУ, 
правилами внутреннего трудового распорядка МАДОУ, иными локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, а 
также ознакомить работника под роспись с принимаемыми впоследствии локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

Приказ о приеме на работу объявляется работнику под расписку (в трехдневный 
срок со дня фактического начала работы) 

При фактическом допущении работника к работе с ведома или по поручению 
работодателя трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 
заключенным, а работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной 
форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения к работе. 

2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в статье 57 
ТК РФ. 

При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать 
ухудшения положения работника по сравнению с условиями, установленными трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим 
коллективным договором. 

2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая 
носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор 
заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ. 

При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или высшую 
квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию на 
соответствие занимаемой должности, после которой прошло не более трех лет, 
испытание при приеме на работу не устанавливается. 

2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения 
дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью 
заключенного между работником и работодателем трудового договора. 

2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 
числе перевод на другую работу, производить только по письменному соглашению 
сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и 
третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, 
предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при наличии письменного 
согласия работника, если режим временной работы предусматривает увеличение 
рабочего времени работника по сравнению с режимом, установленным по условиям 
трудового договора. 

2.2.7. Уведомлять выборный орган первичной профсоюзной организации в 
письменной форме не позднее, чем за три месяца до начала проведения 
соответствующих мероприятий, о сокращении численности или штата работников МАДОУ 
и о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с 
пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях работников – также 
соответственно не позднее, чем за три месяца. 
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Критерии массового увольнения определяются отраслевым и (или) 
территориальным соглашением. 

2.2.8. Уведомление выборный орган первичной профсоюзной организации в 
соответствии с ч. 1 ст. 82 ТК РФ должно содержать проекты приказов о сокращении 
численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень 
вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать 
социально-экономическое обоснование. 

2.2.9. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при 
сокращении штатов работников МАДОУ с более высокой производительностью труда и 
квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной 
производительности и квалификации преимущественное право на оставление на работе 
имеют работники: 

 - предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

 - проработавшие в образовании свыше 10 лет; 

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

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

 - награжденные государственными и (или) ведомственными наградами, в связи с 
педагогической деятельностью; 

- не освобожденные председатели первичной профсоюзной организации; 

- работники, применяющие инновационные методы работы; 

- работники, совмещающие работу с обучением, если обучение 

(профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации) обусловлено 

заключением дополнительного договора между работником и работодателем, является 

условием трудового договора, или с данным работником заключен ученический договор; 

 - педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 
непосредственно после окончания образовательной организации высшего или 
профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного года. 

2.2.10. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией МАДОУ, 
сокращением численности или штата работников МАДОУ, право на время для поиска 
работы с сохранением среднего заработка. 

2.2.11. Выплата двухнедельного выходного пособия кроме случаев, 
предусмотренных в статье 178 ТК РФ, производится также при увольнении по основанию, 
предусмотренному пунктом 3 части 1 статьи 83 ТК РФ, не избрание на должность. 

2.2.12. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 1 
статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе работодателя может 
быть произведено только с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации. 

2.2.13. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 
определять формы профессионального обучения по программам профессиональной 
подготовки, переподготовки, повышения квалификации или дополнительного 
профессионального образования по программам повышения квалификации и 
программам профессиональной переподготовки педагогических работников, перечень 
необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом 
перспектив развития МАДОУ. 
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2.2.14. Направлять педагогических работников на дополнительное 
профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем 
один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 

2.2.15. В случае направления работника для профессионального обучения или  
дополнительного профессионального образования сохранять за ним место работы 
(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник 
направляется для повышения квалификации в другую местность, оплачивать ему 
командировочные расходы (проезд к месту обучения и обратно) в порядке и размерах, 
предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в соответствии с 
документами, подтверждающими фактически произведенные расходы. 

2.2.16. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 
работу с получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том 
числе работникам, уже имеющим профессиональное образование соответствующего 
уровня, и направленным на обучение работодателем. 

2.2.17. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное обучение 

по программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации или дополнительного профессионального образования по программам 

повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки 

педагогических работников и приобрести другую профессию. 

2.2.18. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры МАДОУ, его 
реорганизацией с участием выборного органа первичной профсоюзной организации. 

2.2.19. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по 

результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие 

недостаточной квалификации принимать меры по переводу работника с его письменного 

согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или 

работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом 

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

2.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется 
осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим коллективным договором 
при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с работниками. 

 

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также соглашений 
режим рабочего времени и времени отдыха работников МАДОУ определяется настоящим 
коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными 
локальными нормативными актами, трудовыми договорами, сеткой занятий, годовым 
календарным учебным графиком, графиками работы, согласованными с выборным 
органом первичной профсоюзной организации.  

3.2. Для руководителя, заместителей руководителя, работников из числа 
административно-хозяйственного и обслуживающего персонала МАДОУ устанавливается 
нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 
часов в неделю. 
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3.3. Для педагогических работников МАДОУ устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с 
учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов 
педагогической работы за ставку заработной платы), порядок определения учебной 
нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее изменения, случаи 
установления верхнего предела учебной нагрузки педагогических работников 
определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим правовое регулирование в сфере 
образования. 

3.4. В МАДОУ учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается 
заместителем руководителя МАДОУ по воспитательной и методической работе, 
утверждается руководителем МАДОУ по согласованию с выборным органом первичной 
профсоюзной организации. 

Заместитель руководителя МАДОУ по воспитательной и методической работе 
должен ознакомить педагогических работников под роспись с предполагаемой учебной 
нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до начала нового учебного года.  

3.5. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим 

преподавательскую работу помимо основной работы (руководителю МАДОУ, его 

заместителям, другим руководящим работникам) устанавливается работодателем по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации, при условии, 

если педагоги, для которых данное учреждение является местом основной работы, 

обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объеме, не менее чем на 

ставку заработной платы. 

3.6. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения трудовой 

функции педагогического работника МАДОУ, осуществлять только в случаях, когда по 

причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда 

(уменьшения количества часов по учебным планам и образовательным программам, 

сокращения количества групп, определенные сторонами, условия трудового договора не 

могут быть сохранены). 

3.7. Объем учебной нагрузки педагогам МАДОУ больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

3.8. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного 
года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, либо в ином 
отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих 
основаниях. 

3.9. Рабочее время педагога в период учебных занятий определяется расписанием 

занятий и выполнением всего круга обязанностей, которые возлагаются на педагога в 

соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами, 

должностными инструкциями. 
3.10. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время 

допускается только с письменного согласия работника и компенсируется в соответствии с 
трудовым законодательством. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в соответствии 
со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия выборного органа первичной 
профсоюзной организации. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, работников в 
возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в соответствии с ТК РФ и 
иными федеральными законами. 

consultantplus://offline/ref=4150B37408F9483D6C446C4524D4A2C3F20920E56AF28B4CE8A8BD3EE5FA68A5B78A6C4D0E7C9732t4qAO


 8 

3.11. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение 

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

письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных 

работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа 

МАДОУ. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, 
определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится по письменному распоряжению работодателя. 

3.12. Привлечение работников МАДОУ к выполнению работы, не предусмотренной 
должностными обязанностями, трудовым договором, допускается только по 
письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника, с 
дополнительной оплатой и с соблюдением статей  60, 97 и 99 ТК РФ. 

3.13. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается 

Правительством Российской Федерации, остальным работникам предоставляется 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 

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

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести 
месяцев непрерывной работы в МАДОУ, за второй и последующий годы работы – в любое 
время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления отпусков. По 
соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работникам и до 
истечения шести месяцев (статья 122 ТК РФ). 

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый 
год работы, в том числе до истечения шести месяцев работы, его продолжительность 
должна соответствовать установленной для них продолжительности и оплачиваться в 
полном размере. 

3.15. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по 
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации не позднее, 
чем за 2 недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не позднее, 
чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 
производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 ТК РФ. 

3.16. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, обеспечивается право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, 
продолжительность которых определяется в соответствии с приложением № 2 
коллективного договора. 

3.17. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 
отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным 
оплачиваемым отпуском. 

3.18. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 
нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 
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Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 
работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени 
отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за две 
недели. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, 

проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год.  

При этом педагогам, проработавшим 10 месяцев, выплачивается денежная 

компенсация за неиспользованный отпуск за полную продолжительность отпуска. 

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника 

исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего года 

работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что: 

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения 

заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных дней в 

течение рабочего года, должны исключаться из подсчета стажа, дающего право на 

выплату компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении (статья 121 ТК РФ); 

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

излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до полного месяца (п. 35 

Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 

169). 

3.19. Стороны договорились о предоставлении работникам МАДОУ 
дополнительного оплачиваемого отпуска в следующих случаях: 

- бракосочетания детей работников – 2 календарных дней; 

- бракосочетания работника – 3 календарных дней; 

- похорон близких родственников – 3 календарных дней. 

3.20. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 
производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

3.21. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по 
семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжительностью, 
определяемой по соглашению между работником и работодателем. 

3.22. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной 
платы, на основании письменного заявления работника в сроки, указанные работником, в 
следующих случаях: 

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

- в связи с переездом на новое место жительства – 2 календарных дня; 

- для проводов детей на военную службу – 1 календарный день; 

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

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 
военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной 
службы – до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам – до 20 календарных дней в году. 
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3.23. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет 
непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до 
одного года в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ). 

Порядок и условия предоставления педагогическим работникам МАДОУ 
длительного отпуска сроком до одного года предусмотрены отраслевым региональным 
соглашением, регулирующим социально-трудовые отношения в системе образования в 
Московской области, на 2014 - 2016 годы. (Необходимо указать Приложение к отраслевому 

соглашению либо нормативно – правовой акт муниципального органа власти. Для Государственных 
образовательных организаций Московской области действует Приказ Минобразования МО от 
29.11.2001 N "Об утверждении Положения о годичном отпуске"). 

3.24. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

3.24.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего коллективного 
договора по вопросам рабочего времени и времени отдыха работников. 

3.24.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант: 
согласование) при принятии локальных нормативных актов, регулирующих вопросы 
рабочего времени и времени отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка, 
установленных статьей 372 ТК РФ. 

3.24.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных 
нарушений. 

 

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

4.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем 

каждые полмесяца в денежной форме (Если заработная плата не выдаётся в месте 

выполнения работы в денежной форме, необходимо предусмотреть условие о перечислении 

заработной платы на указанный работником счёт в банке).  
Днями выплаты заработной платы являются: 21 числа текущего месяца и 6 число 

следующего месяца (указываются конкретные числа месяца, например, 15 и 30 числа текущего 

месяца, либо 16 число текущего месяца и 1 число следующего месяца). 

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок 

(Приложение №5 к коллективному договору), с указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период; 

- размеров 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; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

4.2. 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 (доплаты за работу во вредных и (или) опасных условиях труда 

(Приложение №2), иные выплаты компенсационного характера, установленные в 
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соответствии с Положением об оплате труда работников муниципальных 

образовательных организаций Ступинского муниципального района; 

- доплаты за выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным 

процессом и не входящих в круг основных обязанностей педагогического работника; 

-  выплаты стимулирующего характера (см. в Приложении №3); 

-  премиальные выплаты. 

4.3. 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. 

4.4. 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. 

4.5. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором, 

осуществляется при наличии следующих оснований (указываются возможные 

основания): 
- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в МАДОУ 

(выслуга лет); 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания 

уполномоченным органом; 

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

принятия Министерством образования и науки Российской Федерации решения о выдаче 

диплома. 

4.7. Педагогическим работникам, приступившим к трудовой деятельности в 

МАДОУ в год окончания и не позднее трех лет после окончания образовательной 

организации высшего или профессионального образования, выплачивается 

единовременное пособие (сумма предусмотрена отраслевым соглашением, либо 

нормативным актом органов местного самоуправления). 
4.8. Работникам, награжденным ведомственными наградами: 

    медаль Ушинского, 

и отраслевыми нагрудными знаками: 

    «Почетный работник общего образования РФ» 

    «Почетный работник начального профессионального образования РФ» 

    «Почетный работник среднего профессионального образования РФ» 

    «Почетный работник высшего профессионального образования РФ» 

    «Почетный работник науки и техники Российской Федерации» 

    «Почетный работник сферы молодежной политики Российской Федерации», 

выплачивается ежемесячная поощрительная надбавка в размере 10% ставки 

заработной платы (должностного оклада). 

Работникам, награжденным отраслевыми нагрудными знаками: 

    «Отличник просвещения», 

    «Отличник народного образования», 

    «Отличник профтехобразования», 

    «За отличные успехи в работе» в области среднего специального образования 

    «За отличные успехи в работе» в области высшего специального образования, 

полученные до 13.01.99 года и 

     «За развитие научно-исследовательской работы студентов», 

     «За милосердие и благотворительность», 

выплачивается ежемесячная поощрительная надбавка. (Данные выплаты производятся, 

если предусмотрены в отраслевом районном (городском) соглашении, либо из средств МАДОУ). 
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4.9. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, производится по результатам специальной оценки условий труда 

(аттестации рабочих мест) в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками 

(окладами), установленными для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

В приложении № 2 к настоящему коллективному договору устанавливаются конкретные 

дифференцированные размеры повышения оплаты труда в зависимости от условий 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. 

4.10. Компетенцию МАДОУ по установлению работникам выплат 

стимулирующего характера реализовывать через следующие пункты коллективного 

договора: 

4.10.1. Выплаты стимулирующего характера производить согласно Положения о 

распределении стимулирующей части ФОТ сотрудникам МАДОУ. 

4.11. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на допремирование, 

оказание материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных нормативных 

актах (Положениях) МАДОУ. 

4.12. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

воспитанников МАДОУ по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям, являющихся рабочим временем педагогических и других работников 

МАДОУ, за ними сохраняется заработная плата в установленном порядке. 

4.13. Штаты МАДОУ формируются с учетом установленной предельной 

наполняемости возрастных групп. За фактическое превышение количества воспитанников 

в группе устанавливаются соответствующая доплата, как это предусмотрено при 

расширении зоны обслуживания или увеличении объема выполняемой работы (статья 151 

ТК РФ).  
 

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях: 

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

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

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

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

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

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

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

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

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

5.2. Работодатель обязуется: 
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5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и осуществлять 
обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в 
Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского 
страхования РФ. 

5.2.3. Предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск в размере 5 дней за 
работу в течение календарного года без больничного листа. 

5.2.4. Сохранять педагогическим работникам МАДОУ по истечении срока действия 
квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты труда с учетом ранее 
имевшейся квалификационной категории по заявлению работника: 

- при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и родам, по 
уходу за ребенком; 

 - при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до одного 
года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации»;  

- в случае истечения срока действия квалификационной категории, установленной 

педагогическим работникам и руководителям МАДОУ, которым до назначения пенсии по 

старости осталось менее одного года; 

-  временной нетрудоспособности, не менее 2-х месяцев; 

- окончания командировки на работу по специальности за рубежом; 

- 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 МАДОУ; 

- иных периодов, объективно препятствующих реализации права работников на 

аттестацию. 

5.2.5. Устанавливать педагогическому работнику, переходящему на другую 

должность, квалификационная категория по которой не установлена, при условии 

совпадения профиля работы, условия оплаты труда с учётом имеющейся 

квалификационной категории. 

5.2.6. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о предоставлении 
жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство). 

5.2.7. Ежегодно отчислять в первичную профсоюзную организацию денежные 
средства на проведение культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы. 

5.2.8. Оказывать работникам материальную помощь при рождении ребенка, 

свадьбе или юбилея. 

5.3. При проведении аттестации педагогических работников и руководителей 
МАДОУ соблюдаются следующие условия: 

5.3.1. Аттестация педагогических работников на ту же самую квалификационную 
категорию, имеющих почетные звания и отраслевые награды: 

«Народный учитель», 

«Заслуженный учитель», 

«Заслуженный преподаватель» СССР и союзных республик, входивших в состав 

СССР, 
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«Заслуженный учитель Российской Федерации», 

«Народный учитель Российской Федерации», 

«Заслуженный работник образования Московской области»; 

имеющих следующие отраслевые награды: 

«Отличник просвещения СССР» 

«Отличник народного просвещения» 

«Отличник профессионально – технического образования РСФСР» 

«За отличные успехи в работе» в области среднего специального образования 

«За отличные успехи в работе» в области высшего специального образования, 

полученные до 13.01.1999 и 

медаль К.Д. Ушинского, 

«Почетный работник начального профессионального образования России», 

«Почетный работник среднего профессионального образования России», 

«Почетный работник высшего профессионального образования России», 

«Почетный работник общего образования Российской Федерации», 

«Почетный работник начального профессионального образования Российской 

Федерации», 

«Почетный работник среднего профессионального образования Российской 

Федерации», 

«Почетный работник высшего профессионального образования Российской 

Федерации», 

«Почетный работник науки и техники Российской Федерации», 

«Почетный работник сферы молодежной политики Российской Федерации», 

«За развитие научно-исследовательской работы студентов», 

«За милосердие и благотворительность», 

«Заслуженный работник образования Московской области», 

полученные после 13.01.1999, производится без проведения открытого 
мероприятия. 

5.3.2. Победителям, лауреатам конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года» и 
других, проводимых на уровне Российской Федерации, Московской области, а также 
победителям конкурсов лучших учителей (преподавателей) образовательных 
организаций, реализующих основные профессиональные образовательные программы 
(среднего профессионального образования и высшего образования), воспитателей 
образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные 
программы (дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего) 
аттестационной комиссией присваивается высшая квалификационная категория, без 
проведения открытого мероприятия. 

 

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

6. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний, 

заключается соглашение по охране труда (Приложение №4 к коллективному договору). 

6.1. Работодатель обязуется: 
6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении 

образовательного процесса в МАДОУ (пожарной и антитеррористической безопасности), 
в том числе при проведении работ на высоте, не противоречащие требованиям «Правил 
по охране труда при работе на высоте» (приложение к приказу Министра труда и 
социальной защиты РФ №155-n от 28 марта 2015 года). 

6.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение работников 
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безопасным приемам работ, проведение специальной оценки условий труда из всех 
источников финансирования в размере не менее 0,2% от суммы затрат на 
образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ). 

6.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на 

предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма в соответствии с приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н. 

6.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда 

работников МАДОУ не реже 1 раза в три года. 

6.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников МАДОУ по охране труда к началу 
каждого учебного года. 

6.1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других 
обязательных материалов на рабочих местах. 

6.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и 
профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с выборным 
органом первичной профсоюзной организацией МАДОУ. 

6.1.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по специальной 
оценке условий труда на рабочих местах. 

6.1.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 
иными нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные 
требования охраны труда, в соответствии с приложением №2 к настоящему 
коллективному договору. 

6.1.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ). 

6.1.11. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка. 

6.1.12. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в 

помещениях. 

6.1.13. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

6.1.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций 

по охране труда. 

6.1.15. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом первичной 

профсоюзной организации МАДОУ комиссию по охране труда для осуществления 

контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране 

труда. 

6.1.16. Оказывать содействие инспекторам труда Профсоюза, членам комиссий по 

охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении 

контроля за состоянием охраны труда в МАДОУ. В случае выявления ими нарушения 

прав работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их 

устранению. 

6.2. Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для отдыха и 
приема пищи работников МАДОУ. 

6.3. Работодатель обязуется обеспечить средствами индивидуальной и 

коллективной защиты работников и воспитанников МАДОУ. 

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

жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по охране труда, 

ему предоставляется другая работа на время устранения такой опасности, либо 

производится оплата возникшего по этой причине простоя в размере среднего заработка. 

6.5. Работники обязуются: 
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6.5.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда 

МАДОУ. 

6.5.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране 

труда, проверку знаний требований охраны труда в МАДОУ. 

6.5.3. Проходить обязательные периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за 

счет средств работодателя. 

6.5.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

6.5.5. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководителя либо 

руководителя структурного подразделения МАДОУ о любой ситуации, угрожающей 

жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, 

или об ухудшении состояния своего здоровья во время работы, в том числе о проявлении 

признаков острого профессионального заболевания (отравления). 

6.5.6. Работник (на своём рабочем месте) обязан осуществлять контроль за 

безопасным содержанием своего помещения и безопасной эксплуатацией установленного 

в нём оборудования, обеспечивать сохранность имущества и документации, соблюдать 

установленный режим работы, выполнять правила эксплуатации, пожарной и 

электрической безопасности, осуществлять своевременную уборку и сдачу под охрану. 

6.6. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а 

также при необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и коллективной 

защиты до устранения выявленных нарушений с сохранением за это время средней 

заработной платы. 

 
VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное 

бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации членских профсоюзных 

взносов из заработной платы работников МАДОУ, являющихся членами Профсоюза, 

одновременно с выдачей заработной платы. 

7.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил выборный 

орган первичной профсоюзной организации МАДОУ представлять его законные интересы во 

взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), руководитель обеспечивает по 

письменному заявлению работника ежемесячное перечисление на счет первичной 

профсоюзной организации денежных средств из заработной платы работника в размере 1% 

(часть 6 статьи 377 ТК РФ).  

7.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной 
профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности», иными федеральными законами, настоящим коллективным 
договором работодатель обязуется: 

7.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
работников МАДОУ, учитывать мнение выборного органа первичной профсоюзной 
организации МАДОУ в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым 
законодательством и настоящим коллективным договором; 

7.3.2. Соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством и 
настоящим коллективным договором МАДОУ (глава 58 ТК РФ); 

7.3.3. Не препятствовать представителям Профсоюза в посещении рабочих мест, на 
которых работают члены Профсоюза, для реализации уставных задач и представленных 
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законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 Федерального закона «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»); 

7.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 
организации помещения, как для постоянной работы выборного органа первичной 
профсоюзной организации, так и для проведения заседаний, собраний, хранения 
документов, а также предоставить возможность размещения информации в доступном 
для всех работников месте;  

7.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в 
бесплатное пользование необходимые для его деятельности оборудование, средства 
связи и оргтехники;  

7.3.6. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и иных 
прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в отношении любого 
работника МАДОУ в связи с его членством в Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью. 

7.3.7. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной 
организации для осуществления контроля  правильности расходования фонда оплаты труда, 
фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда. 

7.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной 

организации МАДОУ осуществляется посредством: 

-  учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ; 

- согласования (письменного), при принятии решений руководителем МАДОУ по 

вопросам, предусмотренным пунктом 7.5. настоящего коллективного договора, с 

выборным органом первичной профсоюзной организации после проведения 

взаимных консультаций. 

7.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

МАДОУ производится: 

-установление системы оплаты труда работников, включая порядок 

стимулирования труда в МАДОУ (статья 144 ТК РФ); 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ); 

- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 ТК 

РФ); 

- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ); 

- принятие решений о режиме работы в период отмены образовательного процесса 

по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям (статья 

100 ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени 

при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ); 

- определение форм подготовки работников и дополнительного профессионального 

образования работников, перечень необходимых профессий и специальностей 

(статья 196 ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 22 ТК 

РФ); 

- формирование аттестационной комиссии в МАДОУ (статья 82 ТК РФ); 

-формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- принятие локальных нормативных актов МАДОУ, закрепляющих нормы 

профессиональной этики педагогических работников; 

- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).  
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7.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с работниками, 

являющимися членами Профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации (статьи 81, 82, 373 

ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации 

(статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ); 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 части 1 статьи 81 ТК 

РФ); 

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

физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника (пункт 2 статьи 

336 ТК РФ). 

7.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 

производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(статья 101 ТК РФ); 

- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ); 

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами 

(статья 191 ТК РФ); 

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

опасные и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ); 

- установление размеров повышения заработной платы в ночное время (статья 154 

ТК РФ); 

- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 

- утверждение расписания (сетки) занятий (статья 100 ТК РФ); 

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (статьи 

135, 144 ТК РФ);  

- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной 

платы (статьи 135, 144 ТК РФ); 

Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

принимаемых работодателем с учетом мотивированного мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации, определен в приложениях 

№1,3,4,6,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18 к настоящему коллективному договору. 

7.8. С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в 

отношении работников, являющихся членами выборного органа первичной профсоюзной 

организации (статьи 192, 193 ТК РФ); 

- временный перевод работников, являющихся членами выборного органа 

первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях, предусмотренных 

частью 3 статьи 72.2. ТК РФ; 

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной 

профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного трудового спора 

(часть 2 статьи 405 ТК РФ). 

7.9. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного 

органа производится увольнение председателя (заместителя председателя) выборного 

органа первичной профсоюзной организации в период осуществления своих полномочий 
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и в течение 2-х лет после его окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК 

РФ): 

- сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 части 1 

статьи 81 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации 

(пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 1 статьи 81 ТК 

РФ). 

7.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

освобождаются от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в съездах, 

конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также в работе пленумов, 

президиумов с сохранением среднего заработка (части 3 статьи 374 ТК РФ). 

7.11. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, участвующие 

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

согласия выборного органа первичной профсоюзной организации подвергнуты 

дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или уволены по инициативе 

работодателя, за исключением случаев расторжения трудового договора за совершение 

проступка, за который в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами 

предусмотрено увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ). 

7.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются в 

состав комиссий МАДОУ по тарификации, аттестации педагогических работников, 

специальной оценке рабочих мест, охране труда, социальному страхованию. 

 

VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

8. Выборный орган первичной профсоюзной организации МАДОУ обязуется: 

8.1. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по 
социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации и Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 
являющихся членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили выборный орган 
первичной профсоюзной организации представлять их интересы и перечисляют 
ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной 
организации. 

8.2. Осуществлять контроль  соблюдения работодателем и его представителями 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права. 

8.3. Осуществлять контроль правильности ведения и хранения трудовых книжек 
работников МАДОУ, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при 
установлении квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

8.4. Осуществлять контроль  охраны труда в МАДОУ. 

8.5. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в комиссии по 
трудовым спорам в МАДОУ и в суде. 

8.6. Осуществлять контроль  правильности и своевременности предоставления 
работникам отпусков и их оплаты. 
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8.7. Осуществлять контроль  соблюдения порядка аттестации педагогических 
работников МАДОУ, проводимой в целях подтверждения соответствия занимаемой 
должности. 

8.8. Принимать участие в аттестации работников МАДОУ на соответствие 
занимаемой должности, делегируя представителя в состав аттестационной комиссии 
МАДОУ. 

8.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет 
первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

8.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности 
выборных профсоюзных органов. 

8.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую 

работу для членов Профсоюза и других работников МАДОУ. 

8.12. Содействовать оздоровлению детей работников МАДОУ. 

8.13. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам 

работников МАДОУ. 

 

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

9. Стороны договорились: 

9.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации 
настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываться на общем 
собрании работников МАДОУ о его выполнении. 

9.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания 
коллективного договора направляет его в орган по труду (уполномоченный орган) для 
уведомительной регистрации. 

9.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам МАДОУ. 

9.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения 
надлежащего контроля за выполнением условий коллективного договора в течение 7 
календарных дней со дня получения соответствующего запроса (либо на условиях, 
определенных сторонами). 
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 Приложение №1 

к Коллективному договору 

 

 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Алфимовский детский сад общеразвивающего вида «Рябинка» городского округа 

Ступино 

Московской области 

 (МАДОУ Алфимовский д/с общеразвивающего вида «Рябинка») 

 

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДЕНО» 

Председатель профкома 
МАДОУ Алфимовского д/с 

общеразвивающего вида «Рябинка»: 
 ___________________   В.В. Калинина  
 

 

Заведующий 
МАДОУ Алфимовского д/с 

 общеразвивающего вида «Рябинка»:   
____________ А.М. Кармаева 
 
Приказ №_36_от 09._01. 2018_ г. 
 

ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка для работников  

МАДОУ Алфимовского д/с общеразвивающего вида «Рябинка» 

 

1. Общие положения 

  Настоящие правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) 

устанавливают взаимные права и обязанности работодателя – МАДОУ 

Алфимовского д/с общеразвивающего вида «Рябинка»: (далее – ОО) и работников, 

ответственность за их соблюдение и исполнение.  

 2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

2.1. Работники ОО реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора (эффективного контракта).  

Сторонами трудового договора являются работник и ОО как юридическое лицо – 

работодатель, представленный заведующим ОО.  

2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами; один экземпляр передается 

работнику, другой – хранится в ОО. 

2.3. Срок действия трудового договора определяется соглашением сторон. Срок 

действия трудового договора может быть неопределенным (постоянная работа), 

либо определенным на срок не более 5 лет (срочный трудовой договор).  
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При этом ОО не вправе требовать заключения срочного трудового договора на 

определенный срок, если работа носит постоянный характер.  

2.4. По соглашению сторон при заключении трудового договора может быть 

установлен испытательный срок, но не свыше 3 месяцев, а для руководителя, его 

заместителей – не свыше 6 месяцев. 

2.5. При заключении трудового договора работник предъявляет:  

- 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 государственного пенсионного страхования и ИНН; 

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

на военную службу; 

- документы об образовании, о квалификации, или наличии специальных знаний – 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки;  

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для работы в ОО;  

- справка о наличии (отсутствии) судимости.  

 При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются ОО.  

2.6. Прием на работу оформляется приказом, который предоставляется работнику 

под расписку в трехдневный срок.  

2.7. При приеме работника на работу или переводе его в  установленном порядке на 

другую работу администрация ОО обязана под расписку работника:  

- ознакомить с Уставом ОО и Коллективным договором;  

- ознакомить с действующими Правилами внутреннего трудового распорядка, 

локальными нормативными актами, определяющими конкретные трудовые 

обязанности работника; 

- проинструктировать по охране труда и технике безопасности, производственной 

санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и организации охраны жизни и 

здоровья детей. Инструктаж оформляется в Журнале установленного образца.  

 Работник обязан знать свои трудовые права и обязанности (под роспись). 

2.8. В соответствии с приказом о приеме на работу, администрация ОО обязана в 

недельный срок сделать запись в трудовой книжке работника. С каждой записью, 

вносимой на основании приказа в трудовую книжку, администрация обязана ознакомить 

ее владельца под расписку в личной карточке. У работающих по совместительству 

трудовые книжки ведутся по основному месту работы. 

2.9. На каждого работника ОО ведется личное дело, состоящее из приказа о приеме на 

работу, копии документа об образовании и (или) профессиональной подготовке, 

аттестационного листа и др. Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового 
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договора. Личное дело работника хранится в ОО, в т. ч. и после увольнения, до 

достижения им возраста 75 лет. О приеме работника в ОО делается запись в Книге учета 

личного состава. 

2.10. Перевод работника на другую постоянную работу осуществляется с его письменного 

согласия. 

     Без согласия работника допускается временный перевод при исключительных 

обстоятельствах. Указанные обстоятельства, порядок и сроки такого перевода 

предусмотрены ст. 4, ст. 74 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ). 

2.11. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор в одностороннем порядке, 

предупредив об этом администрацию письменно за две недели. По истечении срока 

предупреждения, работник вправе прекратить работу. По договоренности между 

работником и администрацией ОО трудовой договор может быть расторгнут и до 

истечения срока предупреждения об увольнении. 

Прекращение (расторжение) трудового договора по другим причинам может иметь место 

только по основаниям и с соблюдением порядка и процедур, предусмотренным ТК РФ. 

2.12. Днем увольнения считается последний день работы. В день увольнения 

администрация ОО обязана выдать работнику его трудовую книжку с внесенной в нее и 

заверенной печатью ОО записью об увольнении, произвести с ним окончательный расчет 

(по согласию работника) в дни, установленные для получения заработной платы (согласно 

договора между ОО и Централизованной бухгалтерией УО). Записи о причинах 

увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном соответствии с 

формулировками ТК РФ со ссылкой на соответствующую статью и пункт. 

3.  Основные права и обязанности работников 

3.1. Работник ОО имеет права и несет обязанности, предусмотренные условиями 

трудового договора, а также все иные права и обязанности, предусмотренные ст. 21 ТК 

РФ и, для соответствующих категорий работников, другими статьями ТК РФ. 

3.2. Работник ОО имеет право на: 

3.2.1 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

3.2.2 рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами организации и безопасности труда и коллективным договором; 

3.2.3 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы; 

3.2.4 отдых установленной продолжительности; 

3.2.5 полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте; 

3.2.6  профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в 

установленном порядке; 

3.2.7  объединение, включая право на создание профсоюзов; 

3.2.8  участие в управлении ОО в формах, предусмотренных трудовым 

законодательством и Уставом ОО; 
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3.2.9 защиту своих трудовых прав и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 

3.2.10 возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых обязанностей; 

3.2.11 обязательное социальное страхование в порядке и случаях, 

предусмотренных законодательством. 

3.3. Работник ОО, обязан: 

3.3.1 добросовестно выполнять обязанности, предусмотренные в должностной 

инструкции, трудовом договоре, а также установленные законодательством о труде, 

Законом РФ "Об образовании", Уставом ОО, Правилами внутреннего трудового 

распорядка и другими локальными актами; 

3.3.2 соблюдать трудовую дисциплину, работать честно, своевременно и точно\ 

исполнять распоряжения руководителя ОО, использовать рабочее время для 

производительного труда; 

3.3.3 воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их 

трудовые обязанности; 

3.3.4 принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих 

нормальную деятельность ОО; 

3.3.5 содержать свое учебное оборудование, пособия и литературу в исправном 

состоянии, поддерживать чистоту на рабочем месте; 

3.3.6 соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов; 

3.3.7 эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально 

расходовать электроэнергию, воду и другие материальные ресурсы; 

3.3.8 соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производственной 

санитарии, гигиены, противопожарной безопасности, предусмотренные 

соответствующими правилами и инструкциями пользоваться необходимыми средствами 

индивидуальной защиты; 

3.3.9 быть всегда вежливым, внимательным к детям, родителям воспитанников и членам 

коллектива. Не унижать их честь и достоинство, знать и уважать права участников 

образовательного процесса, требовать исполнения обязанностей, соблюдать законные 

права и свободы воспитанников; 

3.3.10 систематически повышать свой образовательный и культурный уровень, 

квалификацию; 

3.3.11 быть примером достойного поведения на работе, в быту и в общественных местах; 
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3.3.12 проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры в 

соответствии с правилами проведения медицинских осмотров, своевременно делать 

необходимые прививки. 

3.4. Педагогические и другие работники ОО несут ответственность за жизнь и здоровье 

детей. Они обязаны во время образовательного процесса, при проведении мероприятий, 

организуемых ОО, принимать все разумные меры для предотвращения травматизма и 

несчастных случаев с воспитанниками и другими работниками ОО; при травмах и 

несчастных случаях – оказывать посильную помощь пострадавшим; о всех травмах и 

несчастных случаях незамедлительно сообщать администрации ОО. 

3.5. Круг конкретных трудовых обязанностей (работ) педагогических работников, 

вспомогательного и обслуживающего персонала ОО определяется их должностными 

инструкциями, соответствующими локальными правовыми актами и иными правовыми 

актами. 

4. Основные права и обязанности администрации ОО 

4.1. Администрация ОО в лице заведующего или уполномоченных им должностных лиц 

имеет право: 

4.1.1 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, установленных ТК РФ и иными федеральными законами; 

4.1.2 поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

4.1.3 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу ОО, соблюдения настоящих Правил, иных локальных 

нормативных актов ОО; 

4.1.4 привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

установленном порядке; 

4.1.5 принимать локальные нормативные акты и индивидуальные акты ОО в порядке, 

установленном Уставом ОО. 

4.2. Администрация ОО обязана: 

4.2.1 соблюдать условия трудового договора, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора и права работников; 

4.2.2 предоставлять работникам работу в соответствии с трудовым договором; 

4.2.3 обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и 

гигиены труда; 

4.2.4 контролировать соблюдение работниками ОО обязанностей, возложенных на них 

Уставом ОО, настоящими Правилами, должностными инструкциями, вести учет рабочего 

времени; 

4.2.5 своевременно и в полном размере оплачивать труд работников; 
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4.2.6 организовать нормальные условия труда работников ОО в соответствии с их 

специальностью и квалификацией, закрепить за каждым и них определенное место 

работы, обеспечить исправное состояние оборудования, здоровые и безопасные условия 

труда; 

4.2.7 обеспечивать работников документацией, оборудованием, инструментами и иными 

средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

4.2.8  осуществлять организаторскую работу, направленную на укрепление дисциплины, 

устранение потерь рабочего времени, рациональное использование трудовых ресурсов, 

формирование стабильного трудового коллектива, создание благоприятных условий 

работы ОО; своевременно принимать меры воздействия к нарушителям трудовой 

дисциплины, учитывая при этом мнение трудового коллектива; 

4.2.9  совершенствовать учебно-воспитательный процесс. Создавать условия для 

внедрения научной организации труда, осуществлять мероприятия по повышению 

качества работы, культуры труда; организовывать изучение, распространение и внедрение 

передового опыта работников данного и других трудовых коллективов ОО; 

4.2.10  обеспечивать систематическое повышение работниками ОО теоретического уровня 

и деловой квалификации; проводить в установленные сроки аттестацию педагогических 

работников, создавать условия для совмещения работы с обучением в ОО; 

4.2.11  принимать меры к своевременному обеспечению ОО необходимым 

оборудованием, учебными пособиями, хозяйственным инвентарем; 

4.2.12  создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья воспитанников и 

работников ОО, контролировать знание и соблюдение воспитанниками и работниками 

всех требований инструкций и правил по технике безопасности, производственной 

санитарии и гигиене, пожарной безопасности; 

4.2.13  обеспечивать сохранность имущества ОО, сотрудников и воспитанников; 

4.2.14  организовывать горячее питание воспитанников; 

4.2.15  создавать трудовому коллективу необходимые условия для выполнения им своих 

полномочий. Способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, творческой 

обстановки, поддерживать инициативу и активность работников, обеспечивать их участие 

в управлении центром, своевременно рассматривать заявления работников и сообщать им 

о принятых мерах. 

4.3. Принимать все необходимые меры по обеспечению безопасности для жизни и 

здоровья воспитанников во время образовательного процесса и участия в мероприятиях, 

организуемых ОО, обо всех случаях травматизма и происшествиях незамедлительно 

сообщать в управление образования. 

5.  Рабочее время и его использование 
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5.1. Режим работы ОО определяется Уставом, Коллективным договором и обеспечивается 

соответствующими приказами заведующего  ОО. 

5.2. Рабочее время педагогических работников определяется графиком работы на 

основании учебного расписания (сетки занятий) и обязанностями, возлагаемыми на них 

Уставом ОО, настоящими правилами, должностной инструкцией, планами учебно-

воспитательной работы. Администрация ОО обязана организовать учет явки на работу и 

ухода с работы. 

 Часы, свободные от занятий (работы с детьми), дежурств, участия в других 

мероприятиях, предусмотренных планами ОО, заседаний Совета педагогов, родительских 

собраний воспитатель (педагог)  вправе использовать по своему усмотрению. 

 Заработная плата педагогическому работнику устанавливается исходя из затрат рабочего 

времени в астрономических часах.  

5.3. Рабочий день всех сотрудников начинается за 10 мин до начала рабочего времени.  

5.6. Учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается до начала учебного года (по 

решению администрации ОО) по письменному соглашению между заведующим и 

педагогическим работником.  

 Установленный на начало учебного года объем учебной нагрузки не может быть 

уменьшен в течение учебного года (за исключением случаев сокращения количества 

групп, или случаев, предусмотренных ст. 73 ТК РФ). 

5.7. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих 

определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной 

продолжительности рабочего времени за неделю или другой учетный период. График 

утверждается заведующим ОО. 

5.8. Работа в праздничные и выходные дни запрещается. Привлечение отдельных 

работников ОО (воспитателей к дежурству и к некоторым видам работ в выходные и 

праздничные допускается в исключительных случаях, предусмотренных 

законодательством по письменному приказу администрации ОО. За дежурство или работу 

в выходные и праздничные дни предоставляются дни отдыха в порядке, предусмотренном 

ТК РФ, или, с согласия работника, во время, не совпадающее с очередным отпуском. 

 Не привлекаются к сверхурочным работам, работам в выходные дни, командировки в 

другую местность беременные женщины и работники, имеющие детей в возрасте до трех 

лет. 

5.9. Администрация привлекает педагогических работников к дежурству по ОО. График 

дежурств составляется на месяц и утверждается заведующим ОО. График вывешивается 

на посту охраны ОО. 

5.10. Заседания методических объединений воспитателей проводятся ежемесячно. Общие 

родительские собрания созываются не реже одного раза в год, групповые – не реже 

четырех раз в год. 

5.11. Общие собрания трудового коллектива, заседания Совета педагогов и занятия методических 

объединений должны продолжаться, как правило, не более двух часов. 

5.12. Педагогическим и другим работникам ОО запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание занятий; 
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- отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов между ними; 

- курить на территории ОО (и в близи её).  

5.13. Администрации ОО запрещается: 

- привлекать воспитанников без согласия их родителей (законных представителей) к любым видам 

работ, не предусмотренным образовательной программой и не связанным с обучением и 

воспитанием.  

- отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной работы, вызывать 

их для выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода мероприятий; 

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

5.14. Родители (законные представители) воспитанников могут присутствовать во время занятия в 

группе только с разрешения заведующего ОО или его заместителя. Вход в группу после начала занятия 

разрешается только заведующему ОО и его заместителям в целях контроля. Не разрешается делать 

педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время проведения занятия, а также в 

присутствии воспитанников, работников ОО и родителей (законных представителей) воспитанников. 

6. Время отдыха 

6.1. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется графиком отпусков, 

который составляется администрацией ОО с учетом обеспечения нормальной работы ОО и благоприятных 

условий для отдыха работников. 

     График отпусков утверждается с учетом  мнения выборного профсоюзного органа и доводится до 

сведения работников (не менее, чем за две недели до начала нового календарного года). 

      Оплачиваемый отпуск в учебный период может быть предоставлен работнику в связи с санаторно-

курортным лечением, по семейным обстоятельствам, если имеется возможность его замещения. 

6.2. Неоплачиваемые отпуска предоставляются в течение учебного года по соглашению работника с 

администрацией ОО.  Их  общий срок не должен  превышать, как правило, длительности рабочего отпуска. 

Краткосрочные оплачиваемые отпуска администрация обязана предоставить в связи с регистрацией брака 

работника, рождением ребенка и в случае смерти близких родственников продолжительностью до 3 

календарных дней. 

6.3.  Перерыв для отдыха и приёма питания работников ОО устанавливается продолжительностью 1 час. 

7. Поощрения за успехи в работе 

7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и воспитании детей, 

продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде, эффективную работу и за другие достижения в 

работе применяются следующие поощрения: 

-  объявление благодарности; 

-  выдача премии; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение почетными грамотами. 

7.2. Поощрения применяются администрацией ОО. Выборный профсоюзный орган вправе выступить с 

инициативой  поощрения  работника,  которая подлежит обязательному рассмотрению администрацией ОО. 
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7.3. За особые трудовые заслуги работники ОО представляются в вышестоящие органы к награждению 

орденами, медалями, к присвоению почетных званий, а также к награждению именными медалями, знаками 

отличия и грамотами, установленными для работников образования законодательством МО и РФ. 

7.4. При применении мер поощрения сочетается материальное и моральное стимулирование труда. 

Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего коллектива ОО и заносятся в 

трудовую книжку работника. 

7.5. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, 

предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в области социально-

культурного обслуживания (путевки в санатории, дома отдыха, и т. д.). При применении 

мер общественного, морального и материального поощрения, при представлении 

работников к государственным наградам и почетным званиям учитывается мнение 

выборного профсоюзного органа. 

8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

8.1. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым договором, 

Уставом ОО, настоящими Правилами, должностными инструкциями и Коллективным 

договором влечет за собой применение мер дисциплинарного или общественного 

воздействия, а также применение иных мер, предусмотренных действующим 

законодательством. 

8.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация ОО налагает следующие 

дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

8.3. Дисциплинарные взыскания налагаются только заведующим ОО. Администрация ОО 

имеет право вместо наложения дисциплинарного взыскания передать вопрос о нарушении 

трудовой дисциплины на рассмотрение трудового коллектива. 

8.4. До наложения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины в ОО должны быть 

затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не 

является основанием для не наложения дисциплинарного взыскания. В этом случае 

составляется акт об отказе работника дать письменное объяснение. 

     Дисциплинарные взыскания налагаются администрацией непосредственно после 

обнаружения проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая 

времени болезни или пребывания работника в отпуске. 

     Дисциплинарное взыскание не может быть наложено после шести месяцев, прошедших 

со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время производства по 

уголовному делу. 

8.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником ОО норм 

профессионального поведения и/или Устава ОО может быть проведено только по 

поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть 

передана данному педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и 
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принятие по его результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия 

заинтересованного педагогического работника. 

8.6. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено только одно 

дисциплинарное взыскание. При этом должны учитываться тяжесть совершенного 

проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и 

поведение работника. 

8.7. Приказ о наложении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под расписку в 

трехдневный срок. Приказ доводится до сведения работников ОО в случаях 

необходимости защиты прав и интересов воспитанников. 

8.8. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания на работника не 

налагалось новое дисциплинарное взыскание, то он считается не подвергавшимся 

дисциплинарному взысканию. 

     Администрация ОО по своей инициативе или по просьбе самого работника, 

ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа 

работников ОО имеет право снять взыскание до истечения года со дня его применения. 

     В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в 

настоящих Правилах, к работнику не применяются. 

 

9. Заключительные положения 

     Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются заведующим ОО с учетом 

мнения выборного профсоюзного органа ОО. 

     С  Правилами должен быть ознакомлен каждый вновь поступающий на работу в ОО 

работник под расписку до начала выполнения его трудовых обязанностей. 

     Экземпляр Правил вывешивается на доске по охране труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

к Коллективному договору 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
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работ с вредными условиями труда, за которые 

предусматривается повышенный уровень ставок заработной платы 

 

 Работа у горячих плит, электро-жаровых шкафов, кондитерских и 
паромасляных печей и других аппаратов для жарения и выпечки. 

 Погрузочно-разгрузочные работы, производимые вручную. 
 Работы, связанные с разделкой, обрезкой мяса, рыбы, резкой и чисткой 

лука, опалкой птицы. 
 Работы, связанные с мойкой посуды, тары и технологического 

оборудования вручную с применением кислот, щелочей и других химических 
веществ. 

 Работы по стирке белья вручную с использованием моющих и 
дезинфицирующих средств. 

 Работы, производимые по уходу за детьми при отсутствии водопровода, 
канализации, по организации режима питания при отсутствии средств малой 
механизации. 

 Все виды работ, выполняемые в учебно-воспитательных учреждениях при 
переводе их на особый санитарно-эпидемиологический режим работы. 

 Работы по хлорированию воды, с приготовлением дезинфицирующих 

растворов, а также с применением их. 

 Работы с использованием химических реактивов, а также с их хранением 

(складированием). 

 Обеспечение и проведение занятий в закрытых плавательных бассейнах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

к Коллективному договору 
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 Положение о распределении компенсационной части фонда оплаты труда 

ппееддааггооггииччеессккиимм  ррааббооттннииккаамм  муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения  «Алфимовский детский сад общеразвивающего вида 

«Рябинка» городского округа Ступино Московской области (МАДОУ Алфимовский 

д/с общеразвивающего вида «Рябинка»): 

 

 Положение о распределении стимулирующей части ффооннддаа  ооппллааттыы  ттррууддаа  

ссооттррууддннииккоовв  муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения  «Алфимовский детский сад общеразвивающего вида «Рябинка» 

городского округа Ступино Москоовской области (МАДОУ Алфимовсий д/с 

общеразвивающего вида «Рябинка»); 

- Критерии оценки эффективности и результативности деятельности для расчета 

стимулирующей части ФОТ воспитателя МАДОУ Алфимовского д/с 

общеразвивающего вида «Рябинка»; 

- Критерии оценки эффективности и результативности деятельности для расчета 

стимулирующей части ФОТ педагогов (музыкальный руководитель) МАДОУ 

Алфимовского д/с общеразвивающего вида «Рябинка»; 

- Критерии оценки эффективности и результативности деятельности для расчета 

стимулирующей части ФОТ младшего воспитателя МАДОУ Алфимовского д/с 

общеразвивающего вида «Рябинка»; 

- Критерии оценки эффективности и результативности деятельности для расчета 

стимулирующей части ФОТ административно-хозяйственного персонала (повар, 

делопроизводитель, рабочий по стирке белья и спецодежды, подсобный рабочий, 

рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений, уборщик служебных 

помещений, дворник, сторож) МАДОУ Алфимовского д/с общеразвивающего вида 

«Рябинка»; 

 

 

 

 



 33 

Приложение №4 

к Коллективному договору 

форма заполнения соглашения по охране труда 

 

«Согласовано» «Утверждено» 
Председатель профсоюзного комитета  

МАДОУ Алфимовского д/с 

общеразвивающего вида «Рябинка»; 

______________________ 
В.В.Калинина 

 

 

                      Заведующий 

                      МАДОУ Алфимовским д/с 

общеразвивающего вида «Рябинка»  

                          

_____________________А.М. Кармаева                       

«09» __января  2019 г. 
 

Соглашение по охране труда  

на 2019год 
 

 

 Администрация МАДОУ Алфимовского д/с общеразвивающего вида «Рябинка» 

Аксёнова В.И., председатель профсоюзного комитета Калинина В.В., заключили настоящее 

соглашение по охране труда на 2019 год.  

 

Наименование мероприятий, 

предусмотренных соглашением 

на год 

Срок 

выполнения 
Ответственный  

Затраты (при 

наличии 

фин. 

средств) 

1 2 3 4 

1.Проведение инструктажа по 

ТБ и ОТ и электробезопасности 

Май 2019г.,  

декабрь 2019г. 

Заведующий 

Кармаева А.М., 

Зам. зав по АХЧ 

Матвейкова Н.Б. 

- 

2. 

2.1. Обучение  и проверка 

знаний по ОТ: 

-руководителей, 

уполномоченных лиц и членов 

совместных комитетов по ОТ в 

комиссии 2-го уровня 

2.2.Обучение и проверка знаний 

по электробезопасности: 

-ответственных за 

электрохозяйство учреждений с 

группой электробезопасности 

III-IV  

2.3. Обучение и проверка знаний 

по пожарной безопасности 

2.4. Обучение по ГО и ЧС 

В течение года  

Заведующий 

Кармаева А.М., 

Зам. зав по АХЧ 

Матвейкова Н.Б. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 000 

3. Проведение плановой работы 

совместных комитетов по ОТ 

 

В течение года Заведующий 

Крмаева А.М., 

Зам. зав по АХЧ 

Матвейкова Н.Б. 

- 
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4.Оформление уголка по охране 

труда: смена приказов, 

наглядного материала, 

оформление планов по 

эвакуации 

В течение года Заведующий 

Кармаева А.М., 

Зам. зав по АХЧ. 

Матвейкова Н.Б. 

500 р. 

5. Пересмотр действующих и 

разработка новых инструкций 

по  ОТ 

II квартал 2019 Заведующий 

Кармаева А.М., 

Зам. зав по АХЧ 

Матвейкова Н.Б. 

 

- 

6.Обеспечение работников 

спецодеждой: халаты, 

полотенца, СИЗ 

В течение года Заведующий 

Кармаева А.М., 

Зам. зав по АХЧ 

Матвейкова Н.Б.. 

10000 р. 

7.Приобретение нового 

оборудования: 

- холодильник; 

- компьютер; 

- электроплита.  

В течение года Заведующий 

Кармаева А.М., 

Зам. зав по АХЧ 

Матвейкова Н.Б. 

 

 

15000 р. 

45000 р. 

65000 р. 

8. Поддержание в  технически 

исправном состоянии зданий 

учреждения: 

-ремонт потолков; 

 

 

В течение года Спонсорская 

 помощьООО 

«Гольфстрим» 

Директор Рюмкин 

К.Л. Копорол 

 

9. Установка дополнительных 

прожекторов на территории 

МАДОУ замена ламп. 

В течение года спонсорская 

помощь 

1000 

10. Работа по благоустройству 

территории МДОУ: 

-озеленение территории, 

разбивка цветников; 

-замена ограждения; 

-ремонт и покраска теневых 

навесов и малых форм; 

 

II квартал 2019  

 

Заведующий 

Кармаева А.М., 

Зам. зав по АХЧ 

Матвейкова Н.Б.. 

 

 

1000 р. 

500 р. 

1 175 000 р. 

1500 р. 

 

 

 

 

11. Проведение проверки 

сопротивления электросетей и 

заземления оборудования 

II квартал 2019 Зам. зав по АХЧ 

Матвейкова Н.Б.. 

- 

12. Обработка деревянных 

конструкций чердачных 

помещений огнезащитным 

составом 

II квартал 2019 Зам. зав по АХЧ 

Матвейкова Н.Б. 

- 

13. Утилизация 

ртутьсодержащих отходов (люм. 

Ламп). 

В течение года Зам. зав по АХЧ 

Матвейкова Н.Б.. 

 

14. Регулярная проверка В течение года МУП Внебюджетн
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освещения и содержания в 

рабочем состоянии 

осветительной арматуры. Замена 

ламп в групп, помещениях, 

коридорах, подсобных 

помещениях, на территории 

МАДОУ. 

«Леонтьевское 

ЖКХ» 

ые средства. 

По договору. 

15. Регулярный ремонт мебели 

во всех помещениях. 

В течение года Зам. зав по АХЧ 

Матвейкова Н.Б.. 

- 

16. Контроль за состоянием 

системы тепло-водоснабжения. 

Своевременное устранение 

неисправностей. 

В течение года  Зам. зав по АХЧ 

Матвейкова Н.Б. 

- 

17. Проведение 

предварительного медицинского 

осмотра работников 

В течение года  Заведующий 

Кармаева А.М., 

Зам. зав по АХЧ 

Матвейкова Н.Б. 

- 

18. Проведение периодических 

медицинских осмотров 

работников 

В течение года  Ст. медсестра 80 000 р. 

19. Проведение «Дня здоровья» 

для работников МАДОУ 

Февраль 2019 Председатель ПК 

Калинина В.В. 

Затраты 

профсоюза. 

20. Регулярная проверка 

питьевого режима, замена 

посуды. 

В течение года Ст. медсестра - 

21. Косметический ремонт в 

спальной 1 младшей группы 

(устранение протечек). 

В течение года 
Зам. зав по АХЧ 

Матвейкова Н.Б. 

1000 р. 

  .  

Итого: 1 415 500 

 

Заведующий МАДОУ Алфимовским д/с 

общеразвивающего вида "Рябинка": ____________________ А.М. Кармаева   

     

 

Председатель профсоюзного 

комитета:                                              ____________________ В.В. Калинина 
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Приложение № 5 

к Коллективному договору 

 

                          

форма заполнения бланка расчётного листка 

 
 

                                       Расчетный листок за ___________________ 
 

Ф.И.О. сотрудника:                            наименование 

учреждения 

Должность:                 

Табельный номер:                               Оклад:                     

Система оплаты:                                 

Стандартные вычеты 

за месяц:          

 

  

 

Операция     Период Сумма Вид Период Сумма 

 

1. Начислено                                   2. 

Удержано 

  

Оплата по окладу          НДФЛ          

Повышение   Проф. 

взносы       

  

Надбавка за выслугу лет      

Доплата за  вр. условия 

труда 

     

Компенсационные 

выплаты 

     

Отпуск      (очередной)      

Стимулирующая  выплата             

Всего начислено                           Всего удержано       

Всего выплачено                    
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     Приложение № 6 

к Коллективному договору 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками,  

с которыми организацией могут заключаться письменные договоры  

о полной материальной ответственности за не обеспечение сохранности 

ценностей, переданных им для хранения и обработки, продажи (отпуска),  

перевозки или применения в процессе производства 

 
(в ред. Постановления Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации от 31 декабря 2002 г. N 85) 

 

 

I.  

Заведующий дошкольным учреждением, заместитель заведующего по 

административно-хозяйственной части, повар, а также иные работники, выполняющие 

аналогичные функции. 

II.  

Работы:   

- по приему на хранение, обработке, хранению, отпуску материальных ценностей 

на  пищеблоках, хранилищах, кладовых;  

- по выдаче (приему) материальных ценностей лицам, находящимся в 

дошкольных образовательных организациях.  

Работы по приему и доставке материальных и денежных средств, их доставке 

(сопровождению), выдаче (сдаче). 
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Приложение № 7 

к Коллективному договору 
 

 

Должности работников МАДОУ Алфимовского д/с общеразвивающего вида 

«Рябинка»  

(согласно штатного расписания) 

 

 

o Руководитель (заведующий) дошкольной образовательной организации 

o Старший воспитатель 

o Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части 

o Заместитель заведующего по  безопасности       

o Воспитатель 

o Музыкальный руководитель 

o Инструктор по физической культуре 

o Младший воспитатель 

o Повар 

o Подсобный рабочий  

o Уборщик служебных помещений 

o Рабочий по комплексному обслуживанию здания и сооружений 

o Дворник 

o Рабочий по стирке белья и ремонту 

o Делопроизводитель 

o Сторож 

o Грузчик 

o Кладовщик 

o Кастелянша  
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Приложение № 8 

к Коллективному договору 

 

«Согласовано» «Утверждено» 

Председатель профкома  
МАДОУ Алфимовского д/с 

общеразвивающего вида «Рябинка»:  
__________________ В.В. Калинина 
 

 

                                                Заведующий  
            МАДОУ Алфимовского д/с 

общеразвивающего вида «Рябинка»:   
                    _______________________А.М.Кармаева 

 
Приказ № _2_от__09.01.2019 г.__ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке и условиях предоставления педагогическим работникам 

МАДОУ Алфимовского д/с общеразвивающего вида «Рябинка»: 

длительного отпуска сроком до 1 года. 
 

Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления 

длительного отпуска сроком до 1 года педагогическим работникам муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Алфимовский детский сад 

общеразвивающего вида «Рябинка» (МАДОУ Алфимовский д/с общеразвивающего вида 

«Рябинка», далее по тексту - МАДОУ), учредителем которых является администрация 

администрация городского округа Ступино, в отношении которого Министерство 

образования МО осуществляет полномочия собственника (от 31 мая 2016 года № 644 (с 

изменениями на 2 октября 2018 года).  

1. В соответствии со статьёй 335 ТК РФ педагогические работники МАДОУ, 

осуществляющей образовательную деятельность не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до 

одного года, порядок и условия предоставления которого определяются в порядке, 

установленном Минобрнауки России. Помимо ТК РФ, право на длительный отпуск сроком 

до одного года не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы 

закреплено в статье 47 Закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ. 

2. Руководитель (заведующий) МАДОУ при наличии условий вправе по 

согласованию с профсоюзным комитетом предоставить длительный отпуск работнику 

МАДОУ, имеющему стаж работы менее 10 лет. 

3. Продолжительность стажа непрерывной работы, дающей право на предоставление 

длительного отпуска, определяется в соответствии с записями в трудовой книжке или на 

основании других надлежащим образом оформленных документов,  которые подтверждают 

факт работы (п. 3 Порядка предоставления длительного отпуска). 

4. В стаж работы, дающий право на длительный отпуск, засчитывается время работы 

в образовательных учреждениях любых форм собственности, имеющих государственную 

аккредитацию, в должностях (с занятием и без занятия штатной должности) и на условиях, 

предусмотренных в Приложении к настоящему Положению. 

5.  Непосредственно в стаж работы, дающий право на длительный отпуск, 

засчитывается:  

  а) фактически проработанное время; 
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  б) время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним 

сохранялось место работы (должность) и заработная плата полностью или частично: 

- время нахождения в основном и дополнительном отпусках; 

- время нахождения в отпусках по беременности и родам; 

- время нахождения в командировках; 

- повышение квалификации с отрывом от основной работы по направлению 

работодателя; 

- время простоя не по вине работника; 

- время вынужденного прогула при неправильном увольнении или переводе на 

другую работу и последующем восстановлении на работе); 

- время, когда работник получал пособие по временной нетрудоспособности из 

средств государственного социального страхования. 

6. В стаж работы, дающий право на предоставление длительного отпуска,  

включаются следующие периоды времени: 

- переход работника в установленном порядке из одного образовательного 

учреждения в другое, если перерыв в работе составил не более 1 месяца; 

- поступление на работу в МАДОУ работы, дающей право на предоставление 

длительного отпуска, по истечении срочного трудового договора, если перерыв в работе 

составил не более 2 месяцев; 

- поступление на работу в МАДОУ после увольнения с работы, дающей право на 

предоставление длительного отпуска, в связи с ликвидацией или сокращением численности 

или штата, если перерыв в работе составил не более 3 месяцев; 

- поступление на работу в МАДОУ после освобождения от работы, дающей право 

на предоставление длительного отпуска, в российских образовательных учреждениях за 

рубежом, образовательных учреждениях стран ближнего зарубежья, если перерыв в работе 

составил не более 2 месяцев; 

- поступление на работу в МАДОУ после увольнения с работы, дающей право на 

предоставление длительного отпуска,  вследствие обнаружившегося несоответствия 

работника занимаемой должности или выполняемой работе по состоянию здоровья, 

препятствующему продолжению данной работы, если перерыв в работе составил не более 3 

месяцев (если причиной явилась инвалидность, то время перерыва исчисляется со дня 

восстановления трудоспособности); 

- поступление на работу в МАДОУ после увольнения с работы, дающей право на 

предоставление длительного отпуска, по собственному желанию в связи с выходом на 

пенсию, если перерыв в работе составил не более 2 месяцев. 

7. При переезде на  работу в другую местность и связанной с этим переходом на 

другую работу, продолжительность перерыва в работе, при котором стаж, дающий право на 

длительный отпуск не прерывается, увеличивается на количество дней, необходимых для 

переезда. 

8. Время начала и окончания длительного отпуска должны быть установлены таким 

образом, чтобы его продолжительность не выходила за рамки одного учебного года. 

9. Заявление о предоставлении отпуска в течение учебного года с указанием его 

продолжительности подаются руководителю МАДОУ до 1 апреля учебного года, 
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предшествующего тому, в течение которого работник изъявил желание воспользоваться 

своим правом на длительный отпуск  

10. При распределении учебной нагрузки на новый учебный год, администрация 

МАДОУ предлагает другим работникам дополнительную нагрузку при условиях: 

- если их квалификация и образование удовлетворяют  требованиям  ТКХ по 

соответствующим должностям;  

- если их  собственная нагрузка не превышает предел, установленный Уставом 

МАДОУ. 

   Данные работники должны добровольно давать согласие на увеличение нагрузки 

обязательно в письменном виде с указанием  конкретного периода, на  который 

увеличивается их педагогическая нагрузка. 

   Право работодателя применить временный перевод для замещения 

отсутствующего работника в этом случае не применяется. 

   Если замещение описанным способом осуществить не представляется 

невозможным, то руководитель МАДОУ вправе заключить срочный трудовой договор с 

работником другого учреждения (организации),  с неработающим пенсионером, либо 

воспользоваться услугами территориальных органов по трудоустройству, при условии, если 

такие работники соответствуют требованиям  ТКХ по замещаемым должностям. 

11. Если  проведение упомянутых мероприятий не дает возможности распределить 

нагрузку на весь заявленный период, то руководитель МАДОУ совместно с профсоюзным 

комитетом предлагает заявителю: 

- сократить заявленный срок длительного отпуска до продолжительности, в 

течение которой возможно распределить нагрузку заявителя; 

- согласиться на установление  очередности в течение учебного года заявителям 

однородных должностей (специальностей); 

- перенести срок длительного отпуска на следующий учебный год после 

заявленного. 

12. При отказе работника на предложения, приведенные в п. 11, руководитель по 

согласованию с профсоюзным комитетом МАДОУ вправе установить очередность 

предоставления длительного отпуска, не уменьшая заявленную продолжительность. 

    При этом преимущественным правом пользуется работник, имеющий больший 

стаж работы, исчисленный в соответствии с п. 5 настоящего Положения. 

13. При невозможности предоставления длительного отпуска с учетом 

использования всех способов, перечисленных  в пунктах 10  и 11 настоящего Положения и 

согласования с профсоюзным комитетом, он может быть перенесен в связи с 

производственной необходимостью, но не более чем на 1 год. 

14. Длительный отпуск подлежит продлению только в том случае, если работник 

находился на лечении в стационарных условиях. Количество дней, на которое данный 

отпуск продляется, должно соответствовать количеству дней пребывания в медицинском 

учреждении при наличии официального  документа, подтверждающего этот факт. 

15. Предъявленный работником больничный лист, выданный в период нахождения 

его в длительном отпуске, подлежит оплате. 
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16. Нахождение работника в длительном отпуске не прекращает его права на 

получение компенсации на приобретение книгоиздательской продукции в размерах, 

установленных действующим законодательством для педагогических работников.  

17. Время нахождения в длительном отпуске не засчитывается в стаж работы, 

дающий право на очередной отпуск за рабочий год. 

18. В период нахождения в длительном отпуске работник не может работать на 

условиях совместительства или по гражданскому  договору, если данная работа является 

педагогической. 

19. За педагогическими работниками, находящимися в длительном отпуске в 

установленном законом порядке сохраняется место работы, должность и педагогическая 

нагрузка,  установленная до ухода его в длительный отпуск, при условии, что за время 

нахождения в длительном отпуске не изменилось количество часов по учебным планам и 

программам, а также количество учебных классов (групп). 

20. Если  существенные условия труда не могут быть сохранены в связи с 

изменениями в организации производства и труда, а также в случае сокращения штатов 

МАДОУ,  работодатель обязан направить работнику, находящемуся в длительном отпуске 

соответствующее письменное уведомление под роспись. 

21. Истечение срока действия квалификационной категории в период нахождения 

работника в длительном отпуске  является основанием продления срока ее действия на 1 

год.  

22. Продолжительность отпуска определяется истечением  периода времени, 

который исчисляется месяцами. 

23. Длительный отпуск не может быть разделен на части. 

24. Продолжительность длительного отпуска может быть сокращена по инициативе 

работодателя или работника только по взаимному согласию сторон. 

    Каждая сторона должна уведомить другую  сторону о желании прервать  

длительный отпуск в письменном виде не менее  чем за 4 недели до момента 

взаимообусловленной даты его преждевременного окончания.  

 25. Работникам-совместителям, работающим в учреждениях образования, в случае 

предоставления им длительного отпуска по основной работе, одновременно 

предоставляется отпуск за свой счет на  аналогичный период. 

    Основанием предоставления отпуска является копия приказа о предоставлении 

длительного отпуска по основному месту работы. 

26. Основанием предоставления длительного отпуска является личное заявление 

работника, поданное руководителю МАДОУ в соответствии с п. 9 настоящего Положения с 

указанием конкретной продолжительности отпуска и даты его начала. 

27. Решение о предоставлении длительного отпуска работнику или об отказе в его 

предоставлении должно быть принято и доведено до сведения работника до 1 июня 

предыдущего уходу в длительный отпуск учебного года. 

28. Работник в праве уйти в длительный отпуск только после издания 

соответствующего приказа руководителя МАДОУ, в котором должно быть указано, что 

работник ознакомлен с настоящим Положением. 

    Приказ доводится до сведения работника по роспись. 
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29. Руководитель МАДОУ имеет право на получение длительного отпуска в 

соответствии с настоящим Положением; при этом он рассматривается в статусе 

«работник», а орган управления образования администрации городского округа Ступино – 

«работодателей». 

30. Споры, возникающие при реализации права работников на длительный отпуск,  

разрешаются в комиссиях по трудовым спорам или в судебном порядке. 

 

Перечень должностей, работа в которых засчитывается в стаж непрерывной работы, 

дающий право на получение длительного отпуска до одного года. 

 

1. Время работы в нижеперечисленных должностях засчитываются в стаж работы, 

дающий право на получение длительного отпуска, в объеме, соответствующем не менее 

ставки заработной платы (суммарно по основному и другим местам работы): 

- Музыкальный руководитель 

- Воспитатель (включая старшего) 

 

2. Время работы в иных должностях работников МАДОУ засчитывается в стаж, 

дающий право на длительный отпуск сроком до 1 года при условии, если данные 

работники, помимо своей основной работы, выполняемой в объеме ставки (должностного 

оклада), проводят в течение учитываемого периода работу по должностям (как с занятием 

так и без занятия штатной должности), в объемах, соответствующих не менее 1/3 тарифной 

ставки.   

 

Рекомендовано собранием трудового коллектива МАДОУ Алфимовского д/с 

общеразвивающего вида «Рябинка» 

(протокол №_1_от_09.01.2019 г_) 
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Приложение № 9 

к Коллективному договору 

 

                                                                                                                     Информация  

по аттестации рабочих мест  

в МАДОУ Алфимовском д/с общеразвивающего вида «Рябинка» 

 

№ п/п Должность Количество 

работающих 

Количеств

о рабочих мест 

1. Заведующий 1 1 

2. Старший воспитатель 1 1 

3. Заместитель заведующего по АХЧ 1 1 

4. Заместитель заведующего по 

безопасности 

1 1 

5. Делопроизводитель 1 1 

6. Воспитатель 5 3 

7. Музыкальный руководитель 1 1 

8. Младший воспитатель 3 3 

9. Подсобный рабочий кухни 1 1 

10. Уборщик служебных помещений 1 1 

11. Повар 1 1 

12. Рабочий по стирке и ремонту 1 1 

13. Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту здания 

1 1 

14. Дворник 1 1 

15. Сторож 3 1 

16. Грузчик 1 1 

17. Кастелянша  1 1 

18. Инструктор по физической культуре 1 1 

19.  Кладовщик  1 1 
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Приложение № 10 

к Коллективному договору 

 

  

«Согласовано»                                                                                          «Утверждаю» 

____________________ В. В.Калинина 

Председатель профкома  

МАДОУ Алфимовского д/с 

общеразвивающего вида «Рябинка» 

______________2019 года 

____________________ А.М. Кармаева 

Заведующий  

МАДОУ Алфимовским д/с  

общеразвивающего вида «Рябинка» 

________________2019 года 

 

 

 

 

 
МАДОУ Алфимовского д/с общеразвивающего вида  «Рябинка», далее по 

тексту - МАДОУ  

(с 09 января 2019 года) 

 
№ 

п/п 

Должность Продолжительность рабочего дня 

(на 1,0 ставку) 

Начало рабочего дня Окончание  

рабочего дня 

1.  Заведующий МАДОУ 8.00  
(40 часов в неделю) 

9.00 17.30 

перерыв на обед с 13.00 до 13.30 

2.  Старший воспитатель 7.12 
(36 часов в неделю) 

понедельник 

8.00 

 

15.12 

 

3.  Заместитель заведующего 

МАДОУ по АХЧ 

 

8.00 
(40 часов в неделю) 

8.00 16.30 

перерыв на обед с 13.00до 13.30 

4.  Заместитель заведующего 

МАДОУ по безопасности 

4.00 
(20 часов в неделю) 

понедельник 

9.00 

13.00 

 

5.  Воспитатель 7.12 
36 часов в неделю  

(на 1,0 ставку) 

7.00 (1 смена) 

11.48 (2 смена) 

14.12 (1 смена) 

19.00 (2 смена) 

6.  Музыкальный  руководитель  24 часа в неделю 

(на1,0 ставка) 
по графику (прилагается) 

 

7.  Младший воспитатель 8.00 8.00 18.00 

перерыв на обед с 13.00 до 15.00 

8.  Повар 8.00  
(40 часов в неделю) 

6.00  

10.00 

14.00  

18.00 

 

9.  Уборщик служебных 

помещений 

 

 

8.00  
(40 часов в неделю) 

8.00 16.30 

Перерыв на обед с 12.30 до 13.00 

10.  Рабочий по стирке белья  8.00  
(40 часов в неделю) 

8.00 16.30 
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перерыв на обед с 12.30 до 13.00 

11.  Дворник 8.00  
(35 часов в неделю) 

6.00-14.30 

по графику 

(возможны изменения на 

основании погодных условий) 

перерыв на обед с 10.00 до 10.30 

12.  Делопроизводитель 6.00  
(30 часов в неделю) 

8.00 до 14.00 

13.  Рабочий по комплексному 

обслуживанию здания 

4.00  
(20 часов в неделю) 

по графику 

14.  
 

15 

Сторож 

 

Грузчик 

12.00 

 

по графику 

2.00 17.00-19.00 

16 Инструктор по физической 

культуре 

6 

(30 часов в неделю) 

8.0 о 14.00 

17 Музыкальный руководитель 4 часа 48 мин 9.0 о 13.48 мин 

18 Кладовщик  8 часов 

40 часов в неделю 

8.00 до 16.30 

19 Кастелянша  совместительство  

 

 

Примечание: 

 
1.  График работы доводится до сведения работников до введения его в действие (под роспись); 

2.  Выходными днями работников МАДОУ являются суббота и воскресенье. 
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Приложение № 11 

к Коллективному договору 

 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Алфимовский  детский сад  общеразвивающего вида «Рябинка»                

     городского округа Ступино Московской области 
142860 д. Алфимово,                                                                                      тел.(8-496)-64-59-319 

проезд Новоселов, вл.3                                                                                             8 -985-849-58-99 

Е-mail:rabinka-alfimovo@yandex.ru 
  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о трехступенчатом контроле за охраной труда в ОО 
(об административно-общественном контроле по охране труда) 

 

      Трехступенчатый контроль не исключает проведение административного контроля 

в соответствии с должностными обязанностями руководителей учреждений, а также 

общественного контроля в соответствии со ст. 20 Федерального закона «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» от 12 января 1996 г. № 

10-ФЗ. 

В зависимости от специфики учреждения, структуры и масштабов его подразделений, 

трехступенчатый контроль за состоянием охраны труда производится: 

 на первой ступени – на участке (группы, спортзалы, кабинеты и др., далее - 

участок); 

 на второй ступени - в учреждении, на участках, закрепленных за членами комиссии 

по охране труда; 

 на третьей ступени - в ОО в целом. 

 Руководство организацией трехступенчатого контроля осуществляют заведующий 

ОО и руководитель профсоюзного органа работников. 

 Первая ступень трехступенчатого контроля осуществляется ответственным лицом  

соответствующего участка. Контроль проводится ежедневно в начале рабочего дня, а 

при необходимости (работы с повышенной опасностью и др.) и в течение рабочего дня 

(смены). 

На первой ступени трехступенчатого контроля рекомендуется проверять: 

 выполнение мероприятий по устранению нарушений, выявленных предыдущей 

проверкой; 

 состояние соответствия требованиям правил пожарной и электробезопасности, 

техники безопасности, санитарно-гигиенических норм; 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО 
на заседании 

профсоюзного комитета  

Протокол №_1_  

от  «_09» _января_ 2019 г. 

Председатель ПК ОО: 

_________В.В. Калинина 

 

Заведующий ОО: 

__________________________  

А.М.Кармаева 

                 от  «____» ____________ 2019 г. 

 

Приказ №_1_ по МАДОУ от 09.01.2019 г. 
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 состояние и правильность организации рабочих мест (расположение и наличие 

необходимого инструмента, инвентаря и др.); 

 состояние проходов, переходов; 

 безопасность учебного, игрового  или технологического оборудования; 

 соблюдение работающими правил электробезопасности при работе на 

электроустановках и с электроинструментом; 

 исправность приточной и вытяжной вентиляции; 

 соблюдение правил безопасности при работе с вредными, пожаро- и 

взрывоопасными веществами и материалами; 

 наличие и соблюдение сотрудниками инструкций по охране труда. 

 При обнаружении нарушений правил и норм техники безопасности, требующих 

 неотложного решения, принимают меры по их устранению на месте. 

 Устранение выявленных нарушений, как правило, должно проводиться 

незамедлительно под непосредственным надзором ответственного за участок. Если 

недостатки, выявленные проверкой, не могут быть устранены силами участка, то его 

руководитель должен по окончании осмотра доложить об этом вышестоящему 

руководителю для принятия соответствующих мер. 

 В случае грубого нарушения правил и норм охраны труда, которое может причинить 

ущерб здоровью детей и работающих или привести к аварии, работа приостанавливается до 

устранения этого нарушения. 

 Вторая ступень контроля осуществляется комиссией по охране труда, не реже 1 раз в 

месяц, на закрепленных за членами комиссии участках. Участки и график проверки 

устанавливаются председателем комиссии по согласованию с членами комиссии. 

 На второй ступени трехступенчатого контроля рекомендуется проверять: 

 организацию и результаты работы первой ступени контроля; 

 выполнение приказов и распоряжений руководителя ОО, решений профсоюзного 

или другого представительного органа работников, предложений уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда; 

 выполнение мероприятий по предписаниям и указаниям органов надзора и 

контроля; 

 выполнение мероприятий по материалам расследования несчастных случаев; 

 состояние соответствия требованиям правил пожарной и электробезопасности, 

техники безопасности, санитарно-гигиенических норм; 

 исправность и соответствие учебного и производственного оборудования, 

транспортных средств и технологических процессов требованиям стандартов безопасности 

труда и другой нормативно-технической документации по охране труда; 

 соблюдение работающими правил электробезопасности при работе на 
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электроустановках и с электроинструментом; 

 соблюдение графиков и планово-предупредительных ремонтов учебного и 

производственного оборудования, вентиляционных и аспирационных систем и установок, 

технологических режимов и инструкций; 

 состояние переходов и эвакуационных выходов; 

 состояние уголков охраны труда, наличие и состояние плакатов по охране труда, 

сигнальных цветов и знаков безопасности; 

 наличие и состояние защитных, специальных и противопожарных средств и 

устройств, контрольно-измерительных приборов; 

 соблюдение правил безопасности при работе с вредными, пожаро- и 

взрывоопасными веществами и материалами; 

 своевременность и качество проведения инструктажа работающих по безопасности 

труда; 

 состояние санитарно-бытовых помещений и устройств; 

 соблюдение установленного режима труда и отдыха, трудовой дисциплины. 

       Комиссия намечает мероприятия и представляет руководителю учреждения, 

который определяет исполнителей и сроки исполнения. 

       В случае грубого нарушения правил и норм охраны труда, которое может причинить 

ущерб здоровью обучающихся и работающих или привести к аварии, работа 

приостанавливается комиссией до устранения этого нарушения. 

 

       Руководитель ОО должен организовать выполнение мероприятий по охране труда, 

выявленных комиссией второй ступени контроля. 

 Контроль за выполнением этих мероприятий осуществляют специалист службы 

охраны труда ОО и уполномоченный по охране труда. 

 Третья ступень контроля проводится один раз в полгода комиссией, 

возглавляемой руководителем ОО и председателем профсоюзного или иного 

представительного органа работников. 

 К контролю рекомендуется привлекать уполномоченных лиц по охране труда. 

 Проверка проводится в присутствии руководителя и уполномоченного лица по 

охране труда проверяемого участка. 

 График проверки согласовывается с профсоюзным или иным представительным 

органом работников, утверждается руководителями учреждения. 

.      На третьей ступени трехступенчатого контроля рекомендуется проверять: 

   организацию и результаты работы первой и второй ступеней контроля; 

   выполнение мероприятий, намеченных в результате проведения третьей ступени 

контроля; 
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    выполнение предписаний органов надзора и контроля, приказов и распоряжений 

вышестоящих органов, приказов и решении комитета профсоюза по вопросам охраны 

труда, 

    выполнение мероприятий, предусмотренных коллективным договором, 

соглашением по охране труда и другими документами; 

    выполнение мероприятий по материалам расследования тяжелых, групповых, 

несчастных случаев со смертельным исходом и аварий; 

 состояние дел по аттестации рабочих мест по условиям труда; 

   техническое состояние и содержание зданий, сооружений, помещений, состояние 

проезжей и пешеходной частей дорог, тоннелей, переходов и эвакуационных выходов; 

   соответствие технологического, транспортного, энергетического и другого 

оборудования требованиям стандартов безопасности и другой нормативно-технической 

документации по охране труда; 

 эффективность работ приточной и вытяжной вентиляции, пыле- и 

газоулавливающих устройств; 

 выполнение графиков планово-предупредительного ремонта учебного и 

производственного оборудования, наличие схем коммуникации и подключения 

энергетического оборудования; 

 периодических медицинских осмотров;  

 обучение и проверку знаний по охране труда руководителей и специалистов; 

 состояние уголков охраны труда; 

 организацию и качество проведения обучения и инструктажей с работающими по 

безопасности труда; 

 пересмотр инструкций по охране труда; 

   соблюдение установленного режима труда и отдыха, трудовой дисциплины; 

 состояние соответствия требованиям правил пожарной и электробезопасности,  

техники безопасности, санитарно-гигиенических норм и др. 

 Результаты проверки должны оформляться актом и обсуждаться на совещаниях у 

руководителя учреждения. На совещании рассматривается положительный опыт, а также 

заслушиваются руководители участков, где выявлено неудовлетворительное состояние 

условии труда, допускаются нарушения государственных стандартов безопасности труда, 

правил и норм охраны труда. Проведение совещания оформляется протоколом, по его 

итогам издается приказ с указанием мероприятий по устранению выявленных недостатков 

и нарушений, сроков исполнения и ответственных лиц 

   Целесообразно проведение третьей ступени контроля совмещать с «Днем охраны 

труда», проводимым в учреждении. Акт проверки состояния охраны труда на III ступени 

контроля идентичен акту проверки результатов проведения «Дня охраны труда». 

 Проведение «Дня охраны труда» должно способствовать улучшению общего 

состояния условий труда, техники безопасности производственной санитарии, пожарной 

и электробезопасности в учреждении; усилению контроля со стороны руководителя и 

специалиста за соблюдением требований нормативных правовых актов по охране труда. 
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Руководитель один раз в полгода издает приказы о проведении контроля за состоянием 

охраны труда и техники безопасности. 
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Приложение № 12 

к Коллективному договору 

 

«СОГЛАСОВАНО»                                «УТВЕРЖДЕНО» 

Председатель профсоюзной организации  

МАДОУ:  

__________________ /В.В. Калинина/ 

 

Заведующий МАДОУ Алфимоввским д/с 

общеразвивающего вида «Рябинка»: 

________________/А.М. Кармаева/ 

_12.01. 2018 г 
Приказ №17 по МАДОУ от _12.01.2018 г. 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 о комиссии по охране труда  
 МАДОУ  Алфимовского д/с общеразвивающего вида «Рябинка»  
 

1.1. Положение разработано в соответствии с Типовым положением о комиссии по 

охране труда, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 

июня 2014 г. N 412н. 

1.2. Комиссия создается на паритетной основе из представителей работодателя, 

профессионального союза и иных уполномоченных работниками представительных 

органов и осуществляет свою деятельность в целях организации сотрудничества и 

регулирования отношений работодателя и работников и (или) их представителей в области 

охраны труда в МАДОУ. 

         Инициатором создания комиссии может выступать любая из сторон. 

Представители работников выдвигаются в комиссию, как правило, из числа 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессионального союза или 

трудового коллектива. 

1.3. Численность членов комиссии определяется по взаимной договоренности 

сторон, представляющих интересы работодателя и| работников (трудового коллектива), но 

не может быть менее 5 человек.  Условия создания, деятельность и срок полномочий 

комиссии оговариваются в коллективном договоре МАДОУ. 

1.4. Выдвижение в комиссию представителей работников профессионального союза 

и иных уполномоченных работниками представительных органов проводится на общем 

собрании трудового коллектива, представители работодателя назначаются приказом по 

МАДОУ. 

Представители работников, профессионального союза и иных уполномоченных 

работниками представительных органов в комиссии: отчитываются о проделанной работе 

не реже одного раза в год на общем собрании трудового коллектива. В случае признания их 

деятельности неудовлетворительной собрание вправе отозвать их из состава комиссии и 

выдвинуть в ее состав новых представителей. 

1.5. Комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря. 

1.6. Члены комиссии выполняют свои обязанности на общественных началах, как 

правило, без освобождения от основной работы. 

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, 

который принимается на заседании комиссии и утверждается ее председателем. Заседания 

комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

1.7. В своей работе комиссия взаимодействует с государственными органами 

управления охраной труда, надзора и контроля за oxpаной труда, с профессиональными 
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союзами, службой охраны труда организации и специалистами, привлекаемыми на 

договорной основе (с учетом специфики отдельных подразделений, видов производимых 

работ, конкретных интересов трудового коллектива). Деятельность и оплата труда 

привлекаемых специалистов регламентируется коллективным договором или другим 

совместным решением работодателя и уполномоченных работниками представительных 

органов. 

1.8. Для выполнения возложенных задач члены комиссии получают 

соответствующую подготовку в области охраны труда по специальной программе на курсах 

за счет средств работодателя. 

1.9. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации о труде и охране труда, 

коллективным договором, соглашением по охране труда, нормативными документами 

МАДОУ. 

2. Задачи комиссии 

Перед комиссией ставятся следующие основные задачи. 

2.1. Разработка на основе предложений сторон программы совместных действий 

работодателя и профессионального союза по улучшению условий и охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

2.2. Рассмотрение предложений по разработке организационно-технических и 

санитарно-оздоровительных мероприятий для подготовки проекта соответствующего 

раздела коллективного договора или соглашения по охране труда. 

2.3.  Анализ существующего состояния условий и охраны труда в организации и 

подготовка соответствующих предложений в пределах своей компетенции по решению 

проблем охраны труда. 

2.4. Информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих 

местах, существующем риске повреждения здоровья и полагающихся работникам 

средствах индивидуальной защиты, компенсациях и льготах. 

3. Функции комиссии 

Для выполнения поставленных задач на комиссию возлагаются следующие функции. 

3.1. Рассмотрение предложений работодателя, профессионального союза, а также 

отдельных работников по созданию здоровых и безопасных условий труда в организации и 

выработка рекомендаций, отвечающих требованиям сохранения жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности. 

3.2. Рассмотрение результатов обследования состояния условий и охраны труда на 

рабочих местах и в МАДОУ в целом, участие в проведении обследований по обращениям 

работников и выработка в необходимых случаях рекомендаций по устранению выявленных 

нарушений. 

3.3. Изучение причин производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний, анализ эффективности проводимых мероприятий по условиям и охране труда, 

подготовка информационно-аналитических материалов о фактическом состоянии охраны 

труда в МАДОУ. 

3.4. Анализ хода и результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, участие 

в подготовке подразделений и организации в целом к  проведению обязательной 

сертификации постоянных рабочих мест на производственных объектах на соответствие 

требованиям охраны труда. 

3.5. Участие в разработке проекта фонда охраны труда в МАДОУ. 
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3.6. Содействие работодателю во внедрении в производство более совершенных 

технологий, новой техники, автоматизации и механизации производственных процессов с 

целью создания здоровых и безопасных условий труда, ликвидации тяжелых физических 

работ. 

3.7. Изучение состояния и использования санитарно-бытовых помещений и 

санитарно-гигиенических устройств, обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной зашиты, правильности их 

применения, а также правильности предоставления лечебно-профилактического питания. 

3.8. Оказание содействия работодателю в организации обучения безопасным 

методам и приемам выполнения работ, в проведении своевременного и качественного 

инструктажа работников по безопасности труда. 

3.9. Участие в работе по пропаганде охраны труда в МАДОУ, повышению 

ответственности работников за соблюдение требований по охране труда. 

4. Права комиссии 

 Для осуществления возложенных функций комиссии предоставляются следующие 

права. 

4.1. Получать от заведующего МАДОУ информацию о состоянии условий труда на 

рабочих местах, случаях производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний, наличии опасных и вредных производственных факторов. 

4.2. Заслушивать на своих заседаниях сообщения работодателя (его представителей) 

по вопросам выполнения ими обязанностей по обеспечению здоровых и безопасных 

условий труда на рабочих местах и соблюдения гарантий права работников на охрану 

труда. 

4.3. Участвовать в работе по формированию мероприятий коллективного договора 

или соглашения по охране труда по вопросам, находящимся в компетенции комиссии. 

4.4. Вносить предложения работодателю о привлечении к дисциплинарной 

ответственности работников за нарушения требований норм, правил и инструкций по 

охране труда. 

4.5. Обращаться в соответствующие органы с требованием о привлечении к 

ответственности должностных лиц в случаях нарушения ими законодательных и иных 

нормативных правовых актов по охране труда, сокрытия несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

4.6. Вносить предложения о моральном и материальном поощрении работников 

трудового коллектива за активное участие в работе по созданию здоровых и безопасных 

условий труда в МАДОУ. 

 
Рассмотрено на общем профсоюзном собрании сотрудников МАДОУ от____________________________ 
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Приложение № 13 

к Коллективному договору 

 

«СОГЛАСОВАНО»                                «УТВЕРЖДЕНО» 

Председатель профсоюзной организации  

МАДОУ Алфимовского д/с «Рябинка» 

_______________ /В.В. Калинина/ 

12.01.2018 г. 

Заведующий 

 МАДОУ Алфимовским д/с «Рябинка» 

_______________/А.М.Кармаева/ 
Приказ № 17 по МАДОУ от 12.01.2018 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации работы по охране труда и  

безопасной жизнедеятельности 
 в МАДОУ Алфимовском д/с общеразвивающего вида «Рябинка» 

 1. Общие положения 

 1.1. Настоящее положение разработано для МАДОУ Алфимовского д/с 

общеразвивающего вда «Рябинка» (далее по тексту – МАДОУ) в целях реализации 

Постановления Минтруда РФ № 14 от 08.02.2000 г. «Рекомендации по организации работы 

службы охраны труда в организации». 

 1.2. Законодательной и нормативной основой деятельности охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности в МАДОУ являются: Конституция РФ, Основы 

законодательства РФ об охране труда (ССБТ), строительные нормативы и правила (СНиП), 

а также нормативные правовые акты по охране труда, приказы, распоряжения 

Минобразования России и настоящее Положение. 

 1.3. Главной целью организации работы по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности в МАДОУ является сохранение жизни и здоровья воспитанников и 

работников в ходе трудового и образовательного процесса. 

 1.4. Управление работой по охране и безопасности труда в МАДОУ 

осуществляется заведующим. 

 1.5. Непосредственную организацию работы по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности в МАДОУ осуществляет ответственный по охране труда, 

обеспечивающий проведение в жизнь мероприятий по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности, устанавливающий круг обязанностей работников по охране труда и 

технике безопасности, контролирующий ведение обязательной документации. 

 1.6. Ответственный по охране труда подчиняется непосредственно заведующему 

МАДОУ. 

 1.7. Ответственный по охране труда назначается и освобождается от обязанностей 

приказом заведующего МАДОУ. 

 1.8. Ответственным по охране труда назначается лицо, имеющее свидетельство об 

окончании курсов обучения и повышении квалификации по охране труда. Руководитель 

МАДОУ организует для ответственного по охране труда систематическое повышение 

квалификации не реже одного раза в пять лет, периодическую проверку знаний один раз в 

три года, а для вновь принятого - в течение месяца проверку знаний в установленном 

порядке в соответствии с должностными обязанностями. 

 2. Основные задачи работы по охране труда и безопасности жизнедеятельности 

в МАДОУ 

 2.1. Обеспечение выполнения требований правовых локальных актов и 
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нормативно-технических документов по созданию здоровых и безопасных условий труда и 

образовательного процесса. 

 2.2. Организация работы по обеспечению выполнения работниками требований 

охраны труда. 

 2.3. Организация и проведение профилактической работы по предупреждению 

травматизма среди воспитанников и работников МАДОУ, профессиональных заболеваний, 

обусловленных производственными факторами, а также работы по улучшению условий 

труда. 

             2.4. Предотвращение несчастных случаев с воспитанниками и работниками во 

время организации образовательного процесса, дорожно- транспортного и бытового 

травматизма. 

 2.5. Соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности и 

защите окружающей среды и действиям в чрезвычайных ситуациях. 

 2.6. Обеспечение безопасности эксплуатации зданий и сооружений, используемых в 

образовательном процессе, оборудования, приборов и технических средств обучения. 

 2.7. Охрана и укрепление здоровья воспитанников и работников, создание 

оптимального сочетания режимов труда, обучения и отдыха. 

 2.8. Контроль за соблюдением работниками и работодателем законодательства и 

иных нормативных правовых актов по охране труда, коллективного договора, соглашения 

по охране труда и пр. 

 2.9. Оперативный контроль состояния охраны труда и организации 

образовательного процесса в МАДОУ. 

      2.10. Планирование и организация охраны труда и организация образовательного 

процесса в МАДОУ. 

      2.11.Организация пропаганды по охране труда и безопасности жизнедеятельности в 

МАДОУ. Изучение и распространение передового опыта по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности. 

     2.12. Информирование и консультирование работников МАДОУ по вопросам охраны 

труда и безопасности жизнедеятельности. 

     2.13. Организация проведения инструктажей, обучения, проверки знаний по охране 

труда и безопасности жизнедеятельности. 

 3. Основные функции работы по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности в МАДОУ 

           3.1. Общее собрание коллектива МАДОУ: 

- рассматривает перспективные вопросы охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности работников и воспитанников, принимает программы практических мер 

по улучшению и оздоровлению условий организации образовательного процесса; 

- заслушивает заведующего МАДОУ, ответственного по охране труда председателя 

профсоюзного комитета о выполнении соглашений плана работы по охране труда и 

безопасности жизнедеятельности работников и воспитанников. 

    3.2. Заведующий МАДОУ: 

- организует работу по созданию и обеспечению условий организации образовательного 

процесса в соответствии с законодательством о труде, межотраслевыми и ведомственными 

нормативными документами, иными локальными актами по охране труда, Уставом 
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МАДОУ; 

- обеспечивает безопасную эксплуатацию инженерно-технических коммуникаций, 

оборудования, принимает меры по приведению их в соответствие с действующими 

стандартами, правилами и нормами по охране труда, своевременно организует осмотры и 

ремонт здания МАДОУ; назначает приказом лиц, ответственных за соблюдение 

требований охраны труда в игровых комнатах, а также во всех кабинетах и во всех 

кабинетах и подсобных помещениях МАДОУ; 

утверждает должностные обязанности по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

для педагогических работников и инструкции по охране труда для всех работников 

МАДОУ (по профессиям и видам работ); 

- принимает меры по внедрению предложений членов коллектива, направленных на 

дальнейшее улучшение и оздоровление условий организации образовательного процесса; 

- выносит на обсуждение совета педагогов, общего собрания коллектива вопросы 

организации работы по охране труда в МАДОУ; 

- отчитывается на общем собрании коллектива о состоянии охраны труда, о 

выполнении мероприятий по оздоровлению работников и воспитанников, по улучшению 

условий образовательного процесса, а также о мерах по устранению выявленных 

недостатков; 

- организует обеспечение работников МАДОУ спецодеждой, спец- обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими типовыми нормами и 

инструкциями; 

- поощряет работников МАДОУ за активную работу по созданию и обеспечению 

здоровых и безопасных условий при организации образовательного процесса, а также 

привлекает к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении 

законодательства о труде, правил и норм по охране труда; 

- проводит профилактическую работу по предупреждению травматизма и снижению 

заболеваемости работников и воспитанников; 

- оформляет прием новых работников только при наличии положительного заключения 

медицинского учреждения, контролирует своевременное проведение диспансеризации 

работников и воспитанников; 

- организует в установленном порядке работу комиссии по приемке МАДОУ к новому 

учебному году, подписывает акты приемки МАДОУ; 

- обеспечивает выполнение директивных и нормативных документов по охране труда, 

предписаний органов управления образованием, государственного надзора и технической 

инспекции труда; 

- заключает и организует совместно с профсоюзным комитетом МАДОУ выполнение 

соглашения по охране труда, подводит итоги выполнения соглашения по охране труда 

один раз в полугодие на общем собрании коллектива; 

- планирует в установленном порядке периодическое обучение работников МАДОУ по 

вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности на краткосрочных курсах и 

семинарах, организуемых органами управления образованием и охраной труда; 

- обеспечивает учебно-трудовую нагрузку работников и воспитанников с учетом их 

психофизических возможности, организует оптимальный режим труда и отдыха; 

- запрещает проведение образовательного процесса при наличии опасных условий для 

здоровья воспитанников и работников; 

- определяет финансирование мероприятий по обеспечению безопасности 
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жизнедеятельности, производит оплату больничных листом нетрудоспособности и доплату 

лицам, работающим в неблагоприятных условиях труда. 

 3.3. Ответственный по охране труда МАДОУ: 

- организует работу по соблюдению в образовательном процессе норм и правил охраны 

труда, выявлению опасных и вредных производственных факторов; 

- обеспечивает контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе 

приборов, оборудования, технических и наглядных средств обучения; 

- информирует работников о состоянии условий охраны труда, принятых мерах по 

защите от воздействия опасных и вредных факторов на рабочих местах; 

- разрешает проведение образовательного процесса с воспитанниками при наличии 

оборудованных для этих целей учебных помещений, отвечающих правилам и нормам 

безопасности жизнедеятельности и принятых по акту в эксплуатацию; 

- организует своевременное и качественное проведение паспортизации групповых 

помещений, а также подсобных помещений; 

- организует разработку и периодический пересмотр не реже одного раза в пять лет 

инструкций по охране труда (по профессиям и видам работ); 

- проводит вводный инструктаж по охране труда с вновь поступающими на работу 

лицами, инструктаж на рабочем месте с сотрудниками, оформляет проведение инструктажа 

в журнале; 

выявляет обстоятельства несчастных случаев, происшедших с работниками, 

воспитанниками; 

обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации основного здания 

и других построек МАДОУ, технологического, энергетического оборудования, 

осуществляет их периодический осмотр и организует текущий ремонт; 

обеспечивает безопасность при переноске тяжестей, погрузочно-разгрузочных работах 

на территории МАДОУ; 

организует соблюдение требований пожарной безопасности зданий и сооружений, 

следит за исправностью средств пожаротушения; 

обеспечивает текущий контроль за санитарно-гигиенические состоянием учебных 

кабинетов и других помещений с требованием выполнения норм и правил безопасности 

жизнедеятельности; 

обеспечивает групповые помещения, учебные кабинеты, бытовые, хозяйственные и 

другие помещения оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям правил и норм 

безопасности жизнедеятельности, стандартам безопасности труда; 

- организует проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции 

электроустановок и электропроводки, заземляющих устройств, периодических испытаний 

и освидетельствований водогрейных и паровых котлов, сосудов, работающих под 

давлением, анализ воздушной среды на содержание пыли, газов и паров вредных веществ, 

замер освещенности, наличия радиации, шума в помещениях МАДОУ в соответствии с 

правилами и нормами по обеспечению безопасности жизнедеятельности; 

- в установленном порядке ведет обязательную документацию по охране труда; 

- приобретает согласно заявке спецодежду, спецобувь и другие средства 

индивидуальной защиты для работников МАДОУ; 

- обеспечивает учет, хранение противопожарного инвентаря, сушку, стирку, ремонт и 

обеззараживание спецодежды, спецобуви и индивидуальных средств защиты; 
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- осуществляет ежедневный контроль. 

 3.4. Комиссия по охране труда МАДОУ: 

- создается в учреждении в начале календарного года, в ее состав входят на паритетной 

основе представители работодателя, профсоюзного комитета МАДОУ (члены комиссии 

выполняют свои обязанности на общественных началах, без освобождения от основной 

работы); 

- организует совместные действия работодателя и работников по обеспечению 

требований по охране труда, предупреждению производственного и детского травматизма, 

профессиональных заболеваний; 

- проводит проверки условий и охраны труда на рабочих местах, организации охраны 

жизни и здоровья воспитанников и работников во время образовательного процесса; 

- контролирует выполнение соглашения по охране труда, комплексного плана 

улучшения условий, охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий; 

- информирует работников на общем собрании коллектива о результатах проведенных 

проверок; 

- собираем, разрабатывает и выносит на рассмотрение общим собранием коллектива 

предложения и рекомендации по улучшению труда для внесения изменений и дополнений 

в коллективный договор, соглашение по охране труда и пр. 

-  

 3.5. Комиссия по расследованию несчастных случаев МАДОУ: 

создается в МАДОУ в начале календарного года. В ее состав входит ответственный по 

охране труда, представители работодателя и профсоюзного комитета МАДОУ; 

- выявляет и опрашивает очевидцев происшествия, лиц, допустивших нарушения 

нормативных требований по охране труда, жизни и здоровья детей, получает необходимую 

информацию от работодателя и по возможности - объяснения от пострадавшего; 

- устанавливает на основании собранных документов и материалов обстоятельства и 

причины несчастного случая, определяет, был ли пострадавший в момент несчастного 

случая связан с производственной деятельностью, и объяснялось ли его пребывание на 

месте происшествия исполнением им трудовых обязанностей; 

- квалифицирует несчастный случай как несчастный случай на производстве или как 

несчастный случай, не связанный с производством; 

- определяет лиц, допустивших нарушения техники безопасности, охраны труда и 

здоровья детей, законов и иных нормативно-правовых актов; 

- определяет меры по устранению причин и предупреждению несчастных случаев в 

учреждении. 

 3.6. Председатель профсоюзного комитета МАДОУ: 

- организует общественный контроль состояния безопасности жизнедеятельности в 

МАДОУ, деятельности администрации по созданию и обеспечению здоровых условий, 

быта и отдыха работников и воспитанников; 

- принимает участие в разработке перспективных и текущих планов работы по охране 

труда в МАДОУ, инструкций по обеспечению жизнедеятельности воспитанников и 

работников, подписывает их и способствует их реализации; 

- контролирует выполнение коллективных договоров, соглашений по улучшению 

условий и охраны труда; 
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- осуществляет защиту социальных прав работников и воспитанников МАДОУ; 

- проводит анализ травматизма и заболеваемости в МАДОУ, участвует в разработке и 

реализации мероприятий по их предупреждению и снижению; 

- представляет интересы членов профсоюза в совместной с администрацией комиссии 

по охране труда, включая и участие в расследовании несчастных случаев; 

- участвует совместно с лицами, уполномоченными по охране труда профсоюзом или 

трудовым коллективом, в ходе проверок, обследований технического состояния здания, 

сооружений, оборудования на соответствие их требованиям, правилам и нормам охраны 

труда, эффективности работы вентиляционных систем, санитарно-технических устройств, 

средств коллективной и индивидуальной защиты и пр. 

 3.7. Старший воспитатель: 

- контролирует выполнение педагогическими работниками возложенных на них 

обязанностей по безопасности жизнедеятельности воспитанников; 

- участвует в проведении административно-общественного контроля по вопросам 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в МАДОУ, в расследовании несчастных 

случаев, происшедших с работниками или воспитанниками; 

- определяет методику и порядок обучения правилам дорожного движения, поведения 

на улице, воде, в быту, пожарной безопасности; осуществляет проверку знаний 

воспитанников; 

- несет ответственность за организацию образовательного процесса с воспитанниками в 

строгом соответствии с нормами и правилами охраны труда, нормами СанПиН; 

- оказывает методическую помощь педагогическим работникам по вопросам 

обеспечения охраны жизни и здоровья воспитанников, предупреждения травматизма и 

других несчастных случаев, организует их инструктаж; 

- контролирует соблюдение и принимает меры по выполнению санитарно-

гигиенических норм и требований, правил по охране труда, пожарной безопасности при 

проведении образовательного процесса с воспитанниками вне МАДОУ; 

- организует с воспитанниками и их родителями (законными представителями) 

мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно-транспортных происшествий, 

несчастных случаев, происшедших на улице, на воде, в быту и т. д.; 

- осуществляет организацию безопасности и контроль состояния рабочих мест, 

учебного оборудования, наглядных пособий, спортивного инвентаря, технических средств 

обучения; 

- не допускает проведения занятий, работы кружков в необорудованных для этих целей 

и не принятых в эксплуатацию помещениях, а воспитанников - к проведению занятий или 

работ без предусмотренной спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной 

защиты; 

     - контролирует оснащение учебного помещения противопожарным имуществом, 

медицинскими и индивидуальными средствами защиты, а каждого рабочего места - 

инструкцией, наглядной агитацией по вопросам обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

     - вносит предложения по улучшению и оздоровлению УСЛОВИЙ организации 

образовательного процесса (для включения их в соглашение по охране труда), а также 

доводит до сведения заведующего МАДОУ информацию обо всех недостатках в 

обеспечении образовательного процесса, ухудшающих жизнедеятельность и работоспо-
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собность организма работников, воспитанников (недостаточность освещения, шум 

аппаратуры, люминесцентных ламп, нарушение экологии на рабочих местах и др.); 

- немедленно сообщает заведующему МАДОУ, профсоюзному комитету о каждом 

несчастном случае, происшедшем с воспитанником; 

- несет ответственность, в соответствии с действующим законодательством о труде, за 

несчастные случаи, происшедшие с воспитанниками во время образовательного процесса в 

результате нарушения норм и правил охраны труда. 

 3.8. Педагогические работники МАДОУ: 

- обеспечивают безопасное проведение образовательного процесса; 

- организуют обучение воспитанников правилам безопасного поведения на улице, 

дороге, в быту и пр. в рамках образовательной программы; 

- принимают меры по устранению причин, несущих угрозу жизни и здоровью 

воспитанников и работников в помещениях и на территории МАДОУ; 

- оперативно извещают заведующего МАДОУ о каждом несчастном случае с 

воспитанником, работником, принимают меры по оказанию первой доврачебной помощи; 

- вносят предложения по улучшению и оздоровлению условий организации 

образовательного процесса в МАДОУ, доводят до сведения заведующего -  ответственного 

по охране труда информацию обо всех недостатках в обеспечении образовательного 

процесса, ухудшающих жизнедеятельность и работоспособность организма 

воспитанников; 

- несут ответственность за сохранение жизни и здоровья воспитанников во время 

образовательного процесса; 

осуществляют постоянный контроль за соблюдением правил охраны труда и техники 

безопасности на рабочем месте. 

 4. Права работников, осуществляющих работу по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности в МАДОУ 

 4.1. Ответственный за охрану труда имеет право: 

- проверять состояние условий и охраны труда в МАДОУ и предъявлять заведующему 

МАДОУ обязательные для исполнения предписания установленной формы, при 

необходимости привлекать к проверкам специалистов из других подразделений по 

согласованию с заведующим; 

- запрещать эксплуатацию машин, оборудования, проведение работ и учебного 

процесса там, где выявлены нарушения нормативных правовых актов по охране труда, 

создающие угрозу жизни и здоровью работников или воспитанников, с последующим 

уведомлением заведующего МАДОУ; 

- запрашивать и получать от заведующего МАДОУ материалы по вопросам охраны 

труда, требовать письменные объяснения от лиц, допустивших нарушения нормативных 

правовых актов по охране труда; 

- вносить заведующему МАДОУ информацию об отстранении от работы лиц, не 

прошедших в установленном порядке инструктаж, обучение и проверку знаний по охране 

труда, медосмотр или грубо нарушающих правила, нормы и инструкции по охране труда; 

- принимать участие в рассмотрении и обсуждении состояния охраны труда в 

учреждении на заседаниях профсоюзного комитета, общих собраниях трудового 
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коллектива; 

- вносить предложения заведующему МАДОУ о поощрении отдельных работников за 

активную работу по созданию безопасных условий труда и образовательного процесса, а 

также о привлечении в установленном порядке к дисциплинарной, материальной и 

уголовной ответственности виновных в нарушении законодательных и иных нормативных 

правовых актов по охране труда; 

- представительствовать по поручению заведующего МАДОУ в государственных и 

общественных организациях при обсуждении вопросов по охране труда. 

 4.2. Комиссия по охране труда имеет право: 

- контролировать соблюдение заведующим МАДОУ законодательства по охране труда; 

- проводить экспертизу условий труда и обеспечения безопасности работников, 

воспитанников; 

- принимать участие в расследовании несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний в МАДОУ; 

- получать от заведующего информацию об условиях и охране труда, а также обо всех 

профессиональных заболеваниях в МАДОУ; 

- предъявлять требования о приостановлении работ в случаях угрозы жизни и 

здоровью работников; 

- осуществлять выдачу заведующему МАДОУ обязательных к рассмотрению 

представлений об устранении выявленных нарушений требований охраны труда; 

- осуществлять проверку условий и охраны труда, выполнение обязательств по охране 

труда, предусмотренных коллективным договором; 

   - принимать участие в решении трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства по охране труда, обязательств, предусмотренных коллективным 

договором и соглашениями по охране труда, а также с изменениями условий труда. 

 4.3. Комиссия по расследованию несчастных случаев имеет право: 

- получать всю необходимую для расследования несчастного случая информацию от 

работодателя, очевидцев происшествия и, по возможности, объяснения пострадавшего в 

результате несчастного случая; 

- привлекать при необходимости к расследованию несчастного случая должностных лиц 

органов государственного контроля (по согласованию 

с ними), в компетенции которых находится исследование причин случившегося, в целях 

получения заключения о технических причинах происшествия; 

- оказывать правовую помощь пострадавшим, их доверенным лицам и членам семей по 

вопросам порядка возмещения вреда, причиненного здоровью пострадавших; 

- выносить независимое решение по результатам расследования. 

 4.4. Работники имеют право: 

- на рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

- на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и от 

профессиональных заболеваний, в соответствии с федеральным законом; 

- на получение достоверной информации от работодателя, соответствующих 

государственных органов и общественных организаций oб условиях и охране труда на 

рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите 
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от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов; 

- на отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для их жизни и 

здоровья вследствие нарушений требований охраны (за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами, до устранения такой опасности; 

на обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты, в соответствии с 

требованиями охраны труда, за счет средств работодателя; 

- на обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя; 

на профессиональную переподготовку за счет средств работодателя, в случае 

ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда; 

- на запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте 

органами государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде 

и охране труда, работниками, осуществляющими государственную экспертизу условий 

труда, а также органами профсоюзного контроля за соблюдением законодательства о труде 

и охране труда; 

- на личное участие, или через своих представителей, в рассмотрении вопросов, 

связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и при 

расследовании происшедшего с ним несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания. 

5. Контроль и ответственность 

5.1. Контроль за деятельностью работников, осуществляющих работу по охране труда и 

безопасности жизнедеятельности в МАДОУ, обеспечивает заведующий МАДОУ. 

5.2. Ответственность за организацию работы по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности несет заведующий МАДОУ. 

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании профсоюзного собрания           __________________ г. 
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Приложение № 14 

к Коллективному договору 

 

«СОГЛАСОВАНО»                                «УТВЕРЖДЕНО» 

Председатель профсоюзной организации  

МАДОУАлфимовского д/с «Рябинка»:  

_______________ /В.В. Калинина/ 

09.01.2019 г. 

Заведующий 

 МАДОУ Алфимовским д/с «Рябинка»:  

_______________/А.М.Кармаева/ 

 
Приказ № 3 по МАДОУ от 09.01. 2019 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ (ДОВЕРЕННОМ) ЛИЦЕ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

 МАДОУ Алфимовского д/с общеразвивающего вида «Рябинка» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Типовое положение об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда 

профессионального союза (далее - Положение) разработано в соответствии со статьей 370 

Трудового кодекса Российской Федерации и определяет основные направления 

деятельности, права и обязанности уполномоченного (доверенного) лица по охране труда 

профессионального союза (далее - уполномоченный) по осуществлению профсоюзного 

контроля за соблюдением требований охраны труда в МАДОУ Алфимоском д/с «Рябинка»: 

(далее - организация), в которой работают члены профсоюза. 

1.2. Уполномоченный в своей деятельности руководствуется требованиями охраны 

труда, настоящим Положением, постановлениями (решениями) профсоюзной организации, 

коллективным договором и (или) соглашением, локальными нормативными актами по 

охране труда. 

1.3. Выборный орган профсоюзной организации обеспечивает выборы 

уполномоченного, порядок его избрания и срок полномочий устанавливаются 

коллективным договором, локальным нормативным актом в зависимости от необходимости 

обеспечения профсоюзного контроля за соблюдением безопасных условий труда на 

рабочих местах. 

1.4. Уполномоченным не может быть избран работник (должностное лицо), в 

функциональные обязанности которого входит обеспечение безопасных условий и охраны 

труда в организации, ее структурном подразделении. 

1.5. Уполномоченный избирается открытым голосованием на общем профсоюзном 

собрании работников организации на срок полномочий выборного органа профсоюзной 

организации. 

1.6. Выдвижение уполномоченного в состав комитета (комиссии) по охране труда в 

качестве представителей работников организации может осуществляться на основании 

решения выборного органа профсоюзной организации. 

1.7. Уполномоченный осуществляют свою деятельность во взаимодействии с 

руководителем и иными должностными лицами организации (структурного 

подразделения), службой охраны труда и другими службами организации, комитетом 

(комиссией) по охране труда, технической инспекцией труда профсоюзов, 
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территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

уполномоченных на проведение надзора и контроля. 

1.8. Руководство деятельностью уполномоченного осуществляется выборным органом 

профсоюзной организации. 

1.9. Уполномоченный по охране труда периодически отчитываются о своей работе на 

общем профсоюзном собрании или на заседании выборного органа профсоюзной 

организации. Уполномоченный представляет отчет о своей работе (два раза в год) в 

выборный орган профсоюзной организации (Приложение N 1). 

1.10. По решению профсоюзного собрания или выборного органа профсоюзной 

организации уполномоченный может быть отозван до истечения срока действия своих 

полномочий, если он не выполняет возложенные на него функции по защите прав и 

интересов работников на безопасные условия труда. 

1.11. Выборный орган профсоюзной организации и работодатель (должностное лицо), 

а также техническая инспекция труда профсоюза оказывают необходимую помощь и 

поддержку уполномоченному по выполнению возложенных на них обязанностей. 

1.12. На основании настоящего Положения общероссийские (межрегиональные) 

профсоюзы могут разрабатывать свои положения с учетом специфики и особенностей 

видов экономической деятельности. 

 

2. Задачи уполномоченного 

 

Задачами уполномоченного являются: 

2.1. Содействие созданию в организации (структурном подразделении) здоровых и 

безопасных условий труда, соответствующих требованиям инструкций, норм и правил по 

охране труда. 

2.2. Осуществление в организации (структурном подразделении) контроля в форме 

обследования и (или) наблюдения за состоянием условий и охраны труда на рабочих 

местах. 

2.3. Подготовка предложений работодателю (должностному лицу) по улучшению 

условий и охраны труда на рабочих местах на основе проводимого анализа. 

2.4. Представление интересов работников при рассмотрении трудовых споров по 

вопросам, связанным с обязанностями работодателя по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда и правами работника на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны 

труда. 

2.5. Информирование и консультирование работников структурных подразделений по 

вопросам их прав и гарантий на безопасный и здоровый труд. 

 

3. Функции уполномоченного 

 

Для решения задач, поставленных перед уполномоченным, на него возлагаются 

следующие функции: 

3.1. Проведение обследований или наблюдений за состоянием условий труда на 

рабочих местах и подготовка предложений должностным лицам по устранению 

выявленных нарушений. 

3.2. Информирование работников структурного подразделения о необходимости 

выполнения инструкций по охране труда, правильного применения ими средств 
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индивидуальной и коллективной защиты, содержания их в исправном состоянии, 

применения и использования в работе исправного и безопасного оборудования и средств 

производства. 

3.3. Осуществление контроля в структурном подразделении за ходом выполнения 

мероприятий по охране труда, предусмотренных коллективным договором или 

соглашением, и доведение до сведения должностных лиц об имеющихся недостатках по 

выполнению этих мероприятий в указанные договором сроки. 

3.4. Информирование работников структурного подразделения о проводимых 

мероприятиях по улучшению условий труда на рабочих местах, об отнесении условий 

труда на рабочих местах по степени вредности и опасности к определенному классу 

(оптимальному, допустимому, вредному и опасному) на основании аттестации рабочих 

мест по условиям труда. 

3.5. Содействие должностным лицам по обязательному прохождению работниками 

структурного подразделения периодических медицинских осмотров (обследований) в 

установленные работодателем сроки. 

3.6. Осуществление контроля по своевременному обеспечению работников 

структурного подразделения средствами индивидуальной и коллективной защиты.  

3.7. Проведение проверок и обследований машин, механизмов, транспортных средств 

и другого производственного оборудования, находящегося в структурном подразделении, с 

целью определения их соответствия государственным нормативным требованиям охраны 

труда, а также эффективности работы вентиляционных систем и систем, обеспечивающих 

освещение рабочих мест, и безопасного применения технологических процессов, 

инструментов, сырья и материалов. 

3.8. Информирование работодателя (должностного лица) о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью работников, о каждом несчастном случае, происшедшем с 

работником структурного подразделения, об ухудшении их здоровья. 

3.9. Участие в организации первой помощи, а при необходимости оказание первой 

помощи пострадавшему в результате несчастного случая, происшедшего в структурном 

подразделении. 

3.10. Подготовка предложений работодателю, выборному органу профсоюзной 

организации по совершенствованию инструкций по охране труда, проектам локальных 

нормативных актов по охране труда. 

3.11. Участие в расследовании происшедших в структурном подразделении аварий и 

несчастных случаев, а также обеспечение контроля за мероприятиями по их недопущению. 

На уполномоченного по охране труда возлагается: 

организация работы и координация деятельности уполномоченных по контролю за 

соблюдением в структурных подразделениях организации выполнения требований охраны 

труда, норм и правил по охране труда, локальных нормативных актов; 

внесение в выборный орган профсоюзной организации и руководителям структурных 

подразделений предложений по улучшению и совершенствованию работы 

уполномоченных по охране труда; 

участие в работе комитета (комиссии) по охране труда; 

контроль за выполнением должностными лицами предложений по вопросам 

обеспечения безопасных условий и охраны труда, вносимых уполномоченными; 

внесение предложений по кандидатурам уполномоченных для участия их в работе 

комиссий по расследованию несчастных случаев на производстве; 
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проведение анализа состояния условий и охраны труда в организации, внесение 

предложений выборному органу профсоюзной организации по снижению 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, улучшению условий 

труда и оздоровлению работников. 

 

4. Права уполномоченного 

 

Для выполнения возложенных на него функций уполномоченный имеет право: 

4.1. Осуществлять контроль в организации (структурном подразделении) за 

соблюдением требований инструкций, правил и норм по охране труда, локальных 

нормативных актов. 

4.2. Осуществлять проверки или обследования состояния условий и охраны труда на 

рабочих местах, выполнения мероприятий, предусмотренных коллективными договорами, 

соглашениями, а также по результатам расследования несчастных случаев. 

4.3. Принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

4.4. Получать информацию от работодателя и иных должностных лиц организаций о 

состоянии условий и охраны труда, а также о мерах по защите от воздействия вредных и 

(или) опасных производственных факторов. 

4.5. Принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приему в эксплуатацию 

производственных объектов и средств производства. 

4.6. Вносить обязательные для рассмотрения должностными лицами организаций 

предложения об устранении нарушений требований охраны труда (Приложение N 2). 

4.7. Защищать права и законные интересы членов профессионального союза по 

вопросам возмещения вреда, причиненного их здоровью на производстве (работе). 

4.8. Направлять предложения должностным лицам о приостановке работ в случаях 

непосредственной угрозы жизни и здоровью работников. 

4.9. Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением 

требований охраны труда, обязательств, предусмотренных коллективными договорами и 

соглашениями, изменениями условий труда. 

4.10. Вносить работодателю, должностному лицу и в выборный орган первичной 

профсоюзной организации предложения по проектам локальных нормативных правовых 

актов об охране труда. 

4.11. Обращаться в соответствующие органы с предложениями о привлечении к 

ответственности должностных лиц, виновных в нарушении требований охраны труда, 

сокрытии фактов несчастных случаев на производстве. 

 

5. Обеспечение деятельности уполномоченного 

 

5.1. Обеспечение условий деятельности уполномоченного (освобождение от основной 

работы на период выполнения возложенных на него обязанностей, прохождения обучения, 

обеспечение необходимой справочной литературой, предоставление помещения для 

хранения и работы с документами и др.) устанавливается коллективным договором, 

локальным нормативным актом организации. 

5.2. Уполномоченному выдается установленного образца удостоверение (Приложение 

N 3). 
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5.3. Уполномоченные проходят обучение за счет средств Фонда социального 

страхования Российской Федерации (страховщика) в соответствии с порядком, 

установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по нормативно-правовому регулированию в сфере труда, по направлению работодателя в 

образовательных центрах по охране труда, а также проходят обучение за счет средств 

работодателя по отраслевым программам. 

5.4. В соответствии с коллективным договором, локальным нормативным актом 

организации уполномоченному могут устанавливаться социальные гарантии, 

предусмотренные статьями 25, 26 и 27 Федерального закона "О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности". 

5.5. За активную и добросовестную работу по предупреждению несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний в организации, улучшению условий труда на рабочих 

местах уполномоченный может быть материально и морально поощрен. 

5.6. Работодатель и должностные лица несут ответственность за нарушение прав 

уполномоченного или воспрепятствование его законной деятельности в порядке, 

установленном законодательством. 
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Приложение № 1 

к Положению 

об уполномоченном (доверенном) лице 

по охране труда профессионального союза 

 

                                                         Форма 1-У 

 

                                                        Утверждаю: 

                             __________________________ __________ 

                                (подпись руководителя    (Ф.И.О.) 

                                  выборного органа) 

 

    Составляется уполномоченным (доверенным) лицом по охране труда 

два раза в год (с пояснительной запиской) и не позднее 15 января и 

15  июля  после  отчетного периода представляется в выборный орган 

первичной   профсоюзной   организации   (профсоюзной   организации 

структурного подразделения) 

 

                              Отчет 

           о работе уполномоченного (доверенного) лица 

             по охране труда профессионального союза 

                           за ____ год 

   ____________________________________________________________ 

          (полное наименование: фамилия, имя, отчество, 

   ____________________________________________________________ 

                должность, подразделение (участок)) 

 

Служебный телефон: __________ 

 

N   

п/п  

Наименование показателей     Код   

строки 

Период        

Отчетный Предыдущий 

1   2                 3    4     5      

1.   Проведено проверок (обследова-   

ний), при этом:                  

01       

1.1. выявлено нарушений               02       

1.2. выдано предложений               03       

2.   Количество совместных проверок   

(обследований):                  

04       

2.1. со службой охраны труда          05       

 - выявлено нарушений             06       

2.2. в составе комитета (комиссии) по 

охране труда                     

07       

 - выявлено нарушений             08       

2.3. с техническим инспектором труда  09       

 - выявлено нарушений             10       

2.4. с территориальными органами го-  

сударственного надзора и контро- 

ля                               

11       

 - выявлено нарушений             12       

3.   Количество пунктов мероприятий   

по охране труда коллективного    

13       
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договора (соглашения), реализо-  

ванных в подразделении по пред-  

ложению уполномоченного, %       

4.   Количество внедренных предложе-  

ний, направленных на улучшение   

условий и безопасности труда     

14       

5.   Количество выданных предложений  

о приостановке работы в связи с  

угрозой жизни и здоровью работ-  

ников                            

15       

6.   Состояние травматизма в          

подразделении:                   

X      X        X          

6.1. коэффициент частоты (Кч)         16       

6.2. коэффициент тяжести (Кт)         17       

7*.  Уровень безопасности в           

структурном подразделении, %     

18       

8.   Участие в работе комиссий по     

расследованию несчастных случа-  

ев, происшедших в подразделении, 

кол.                             

19       

9.   Количество рассмотренных трудо-  

вых споров, связанных с услови-  

ями труда (в составе комиссии),  

кол.                             

20       

10.  Участие в работе комиссий по ис- 

пытаниям и приему в эксплуатацию 

производственных объектов и      

средств производства, кол.       

21       

11.  Наличие стенда, уголка по охране 

труда в структурном подразделе-  

нии, где работает уполномоченный 

22       

 

Приложение: Пояснительная записка на ____ листах. 

 

"__" __________ 200_ г. 

 

Уполномоченное 

(доверенное) лицо по охране труда _______________ __________ 

                                     (подпись)     (Ф.И.О.) 
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Порядок заполнения формы отчетности 

 

1. В пункте 1 учитывается количество проверок (обследований), проведенных 

непосредственно уполномоченным (доверенным) лицом по охране труда 

профессионального союза (далее - уполномоченным). 

2. В пункте 1.1 указывается количество выявленных нарушений, зафиксированных в 

журналах, дневниках и других документах установленной формы. 

3. В пункте 1.2 учитывается количество выданных уполномоченным предложений 

установленной формы (Приложение N 2). 

4. В пункте 2.1 учитываются совместные проверки и выявленные нарушения со 

службой охраны труда (не учитываются проверки, проведенные непосредственно службой 

охраны труда). 

5. В пункте 2.2 учитываются совместные проверки (обследования) и выявленные при 

этом нарушения в составе комитета (комиссии) по охране труда. 

6. В пункте 2.3 указывается количество проверок (обследований) и выявленных 

нарушений совместно со штатными техническими инспекторами труда. 

7. В пункте 2.4 отражается количество совместных проверок (обследований) и 

выявленных нарушений с государственной инспекцией труда и другими органами 

исполнительной власти, осуществляющими функции по контролю и надзору в 

установленной сфере деятельности. 

8. В пункте 3 указывается уровень реализации мероприятий по охране труда 

коллективного договора (соглашения) по предложениям уполномоченного (в процентах). 

9. В пункте 4 фиксируется количество внедренных предложений, направленных на 

улучшение условий и безопасности труда, которые были внесены уполномоченным. 

10. В пункте 5 указывается количество предложений о приостановке работы в связи с 

угрозой жизни и здоровью работников, оформленных по установленной форме 

(Приложение N 2). 

11. В пунктах 6.1, 6.2 численные значения коэффициентов частоты (Кч) и тяжести (Кт) 

определяются совместно со службой охраны труда для участка (подразделения), где 

работает уполномоченный. 

12. Пункт 7 заполняется в том случае, если на предприятии (структурном 

подразделении) внедрена система оценки уровня безопасности, основанная на методе 

наблюдения, охватывающем важнейшие составляющие части безопасности труда. 

13. В пункте 8 указывается количество несчастных случаев на производстве, в 

расследовании которых принимал участие уполномоченный в качестве члена комиссии. 

14. В пункте 9 указывается количество трудовых споров по вопросам условий и 

охраны труда, в разрешении которых принимал участие уполномоченный в качестве члена 

комиссии. 

15. Пункт 10 заполняется на основании актов приемочных комиссий. 

16. В пункте 11 отражается наличие стенда, уголка по охране труда на участке (цехе), 

содержащего информацию о деятельности уполномоченного(ых) подразделения. 

 

Пояснительная записка 

В пояснительной записке к цифровому материалу (форма 1-У) необходимо привести 

примеры работы уполномоченного по направлениям его деятельности. В записке отразить 

тематические проверки и обследования состояния зданий, сооружений, оборудования на 

соответствие их требованиям охраны труда; санитарно-бытовых помещений; рабочих мест 

на предмет обеспечения работников средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

по выполнению мероприятий, предусмотренных коллективными договорами и 

соглашениями, и др. 

А также в записке отразить результаты проверок, обследований, наблюдений (с кем 

проводились, характерные нарушения, приведение конкретных примеров). 
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Приложение № 2 

к Положению 

об уполномоченном (доверенном) лице 

по охране труда  

 

                            

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

УПОЛНОМОЧЕННОГО (ДОВЕРЕННОГО) ЛИЦА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 

 

           _______________________     N ______________ 

             (число, месяц, год)          (рег. номер) 

 

Кому _____________________________________________________________ 

                      (должность, Ф.И.О.) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

            (наименование структурного подразделения) 

 

В соответствии с _________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

    (наименование законодательных и иных нормативных правовых 

__________________________________________________________________ 

                      актов по охране труда) 

__________________________________________________________________ 

 

предлагаю устранить следующие нарушения: 

 

N п/п   Перечень выявленных нарушений    Сроки устранения   

   

   

   

   

   

 

Уполномоченное 

(доверенное) лицо 

по охране труда ____________________ ________________ 

                  (дата, подпись)    (И.О., фамилия) 

 

Предложение получил ________________________ 

                        (дата, подпись) 
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Приложение № 3 

к Положению 

об уполномоченном (доверенном) лице 

по охране труда профессионального союза 

от 18 октября 2006 г. N 4-3 

 

                                                   лицевая сторона 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

УПОЛНОМОЧЕННОГО (ДОВЕРЕННОГО) ЛИЦА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 

 

__________________________________________________________________ 

                                   внутренняя сторона, левая часть 

__________________________________________________________________ 

       (наименование предприятия, учреждения, организации) 

__________________________________________________________________ 

                            (фамилия, 

__________________________________________________________________ 

                          имя, отчество) 

 

является  уполномоченным  (доверенным)  лицом  по   охране   труда 

профессионального союза __________________________________________ 

                        (наименование должности, Ф.И.О. и подпись 

__________________________________________________________________ 

    руководителя профсоюзного органа, выдавшего удостоверение) 

 

"__" _________ 200_ года 

 

 

                                внутренняя сторона, правая сторона 

 

    Фото                                        __________________ 

                                                 (личная подпись) 

 

                                                Действителен до: 

    Печать                                      ________ 200_ года 

 

 

 

Предъявитель   удостоверения   имеет   право   проверять состояние 

охраны труда в ___________________________________________________ 

                       (наименование подразделения) 

и    выдавать    обязательные   к  рассмотрению   предложения   об 

устранении выявленных нарушений требований охраны труда 

    Примечания:  1. Рекомендуемый размер удостоверения в сложенном 

виде 90 x 65 мм. 

2. Размер фотокарточки 3 x 4 с уголком для печати. 
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Приложение № 15 

к Коллективному договору 

 

  

«СОГЛАСОВАНО»                                «УТВЕРЖДЕНО» 

Председатель профсоюзной организации  

МАДОУ Алфимовского д/с 

общеразвивающего вида «Рябинка»:  

_______________ /В.В. Калинина/ 

 

Заведующий 

 МАДОУ Алфимовским д/с 

общеразвивающего «Рябинка»:  

_______________/А.М. Кармаева/ 
Приказ №_14_по МАДОУ от_12.01. 2018 г. 

 
 

Положение 
об организации охраны, контрольно-пропускного и внутриобъектового режима 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Алфимовский детский сад общеразвивающего вида «Рябинка» 

городского округа Ступино Московской области 

(МАДОУ  Алфимовский д/с общеразвивающего вида «Рябинка») 

1. Общие положения 

1.1. Положение об организации охраны, контрольно-пропускного и внутриобъектового 

режима (далее - Положение) разработано в соответствии с Указом Президента РФ от 

15.02.2006 № 116 "О мерах по противодействию терроризму", Федеральным законом от 

06.03.2006 № 35-ФЗ "О противодействии терроризму", Федеральным законом от 

28.12.2010 № 390-ФЗ "О безопасности", Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", а также письмом Министерства образования 

Московской области от 24 сентября 2004 года №34483-01/09 «Руководителям 

муниципальных органов управления образованием, руководителям областных 

образовательных учреждений» устанавливает порядок допуска воспитанников, 

сотрудников МАДОУ, посетителей на его территорию и здание. 

1.2. Контрольно-пропускной и внутриобъектовый режим устанавливается заведующим 

МАДОУ. 

1.3. Положение регламентирует организацию и порядок осуществления в МАДОУ 

пропускного режима в целях обеспечения общественной безопасности, предупреждения 

возможных террористических, экстремистских актов и других противоправных действий 

в отношении воспитанников, педагогических работников и технического персонала. 

1.4. Положение устанавливает порядок доступа сотрудников, воспитанников и их 

родителей (законных представителей), посетителей на территорию и в здание МАДОУ, а 

также порядок вноса и выноса материальных средств, въезда и выезда автотранспорта. 
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1.5. Контроль, организация и обеспечение соблюдения контрольно-пропускного 

внутриобъектового режима возлагается, согласно приказа заведующего МАДОУ: на 

заместителя заведующего МАДОУ по безопасности. 

1.6. Непосредственное выполнение контрольно-пропускного и внутриобъектового режима 

возлагается на: 

- дежурных администраторов (по графику дежурств с 07.00 до 19.00); 

- сторожей (по графику дежурств с 19.00 до 7.00 в будние дни и 

круглосуточно в выходные и праздничные дни); 

1.7. Данное положение доводится до всех сотрудников МАДОУ под роспись. 

1.8. Входные двери, запасные выходы оборудуются запорами и замками. 

2. Организация контрольно-пропускного и внутриобъектового режима 

2.1. Доступ на территорию и в здание МАДОУ разрешается: 

- работникам с 06.45 до 19.15; 

- воспитанникам и их родителям (законным представителям) с 7.00 до 19.00; 

- посетителям с 8.00 до 17.00; 

- в приемный день заведующего МАДОУ (понедельник) - посетителям с 16.00 час. до 

18.00 час. 

2.2. Вход в здание МАДОУ осуществляется: 

- работниками - через вход с помощью домофонного ключа на входной двери или после 

ответа на перечень установленных вопросов дежурным сотрудником по домофону; 

- воспитанниками и родителями (законными представителями) - через центральный 

вход после разговора по домофону или по телефону с работниками группы,  которую 

они посещают. 

- представителями органов управления образования, работниками полиции, другими 

правоохранительными органами по служебным удостоверениям. 

2.3. Лица, не связанные с образовательным процессом, посещающие МАДОУ по 

служебной необходимости, пропускаются при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность, по согласованию с заведующим МАДОУ или лицом, его замещающим с записью 

в «Журнале учета посетителей». 

2.4. Допуск на территорию и в здание сотрудников МАДОУ в рабочие дни с 19.00 до 07.00, 

в выходные и праздничные дни осуществляется с письменного разрешения заведующего 
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или заместителя заведующего МАДОУ по безопасности. 

2.5. Допуск в МАДОУ рабочих по ремонту здания осуществляется с письменного 

разрешения заведующего или заместителя заведующего МАДОУ по административно-

хозяйственной работе с понедельника по пятницу с 08.00 до 17.00. 

2.6. В случае возникновения конфликтных ситуаций, связанных с допуском посетителей в 

здание МАДОУ, работники действуют по указанию заведующего МАДОУ или его 

заместителей. 

2.7. Вещи (сумки) посетителей, вызывающие подозрение, могут быть проверены на 

предмет отсутствия в них взрывных устройств, оружия, химических веществ и других 

предметов, создающих угрозу жизни и здоровью людей. 

2.8. Запасные выходы открываются с разрешения заведующего, заместителя заведующего 

по безопасности, а в их отсутствие с разрешения дежурного администратора. На период 

открытия запасного выхода, контроль за ним осуществляет лицо его открывшее. 

2.9. Крупногабаритные предметы, ящики, коробки проносятся в здание после проведения 

их досмотра, исключающего пронос запрещенных предметов (взрывчатые вещества, 

оружие, наркотики и т.д.). 

2.10. Материальные ценности выносятся из здания МАДОУ на основании разрешения 

заведующего МАДОУ или заместителя заведующего по АХЧ с обязательной отметкой в 

журнале дежурства. 

3.Порядок пропуска на территорию транспортных средств, аварийных бригад, 

машин скорой помощи 

3.1. Въезд и парковка автомобилей на территории МАДОУ - запрещены. 

3.2. Допуск автотранспортных средств на территорию МАДОУ осуществляется согласно 

приказа заведующего МАДОУ «О въезде на территорию МАДОУ служебных машин», а 

также с разрешения заведующего МАДОУ или его заместителя по АХЧ и безопасности. 

3.3. Парковка автомашин, доставивших материальные ценности, продукты осуществляется 

с соблюдением всех мер безопасности и правил дорожного движения. 

3.4. Пожарные машины, автотранспорт аварийных бригад, машин скорой помощи, полиции 

- допускаются на территорию МАДОУ беспрепятственно. 

4. Обязанности участников образовательного процесса, посетителей при 

осуществлении контрольно-пропускного и внутриобъектового режима 
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4.1. Заведующий МАДОУ обязан: 

- издавать приказы, инструкции, необходимые для осуществления контрольно-

пропускного режима; 

- вносить изменения в Положение для улучшения контрольно-пропускного режима; 

- определять порядок контроля и назначать лиц, ответственных за организацию 

контрольно-пропускного режима; 

4.2. Заместитель заведующего МАДОУ по безопасности обязан: 

- осуществлять контроль выполнения Положения всеми участниками образовательного 

процесса; 

- осуществлять оперативный контроль выполнения Положения, работы ответственных 

лиц, дежурных администраторов и др. 

- проводить обход территории и здания МАДОУ утром и вечером с целью выявления 

нарушений правил безопасности, делать записи в Журнале обхода территории; 

4.3. Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе МАДОУ обязан: 

- обеспечивать исправное состояние домофона, электронной системы входной двери; 

- рабочее состояние системы освещения; 

- свободный доступ к аварийным и запасным выходам; 

- исправное состояние дверей, окон, замков, задвижек, ворот, калиток, крыши и т. д.; 

- рабочее состояние аварийной подсветки в указателях маршрутов эвакуации. 

4.4. Дежурный администратор обязан: 

- осуществлять контроль допуска родителей (законных представителей) воспитанников, 

посетителей в здание МАДОУ и въезда автотранспорта на территорию; 

- проводить обход территории и здания в течение дежурства с целью выявления 

нарушений правил безопасности, делать записи в Журнале обхода территории; 

- контролировать соблюдение Положения работниками и посетителями МАДОУ; 

- при необходимости (обнаружение подозрительных лиц, взрывоопасных или 

подозрительных предметов и т. д.) принимать решения и руководить действиями по 

предотвращению чрезвычайных ситуаций (согласно инструкциям по пожарной 
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безопасности, гражданской обороне, охране жизни и здоровья детей и т. д.); 

- выявлять лиц, пытающихся в нарушение установленных правил проникнуть на 

территорию МАДОУ, совершить противоправные действия в отношении 

воспитанников, работников, посетителей, имущества и оборудования МАДОУ. В 

необходимых случаях, с помощью средств связи подавать сигнал правоохранительным 

органам, вызывать группу задержания вневедомственной охраны. 

4.5.Работники МАДОУ обязаны: 

- прибыв в МАДОУ, зафиксировать прибытие в специальном журнале; 

- перед началом рабочего дня, провести проверку на предмет безопасности территории, 

отсутствия подозрительных и опасных для жизни и здоровья детей предметов и 

веществ, помещения и сохранности имущества МАДОУ (согласно описи). В случае 

выявленного нарушения довести информацию до сведения администрации МАДОУ; 

- ответственным за противопожарное состояние (безопасность) помещения, здания и 

строения МАДОУ: 

 - осуществлять контроль их безопасного содержания и эксплуатации установленного в 

них оборудования, обеспечить сохранность имущества и документации, соблюдение 

установленного режима работы, выполнения правил эксплуатации, пожарной и 

электрической безопасности, своевременную уборку и сдачу под охрану; 

         - во всех помещениях МАДОУ иметь описи находящегося в них оборудования и 

имущества, а на каждом этаже здания, на хорошо видных местах, иметь схемы 

эвакуации детей и имущества при пожаре и в случаях возникновения чрезвычайных 

ситуаций; 

- запретить, в спальных и игровых помещениях, кабинетах МАДОУ, хранение 

посторонних предметов, личного имущества, учебного оборудования и другого 

имущества, не внесенных в опись; 

- осуществлять контроль за пришедшими к ним посетителями на протяжении всего 

времени нахождения в здании и на территории МАДОУ; 

- проявлять бдительность при встрече посетителей в здании и на территории МАДОУ 

(уточнять, к кому пришли, провожать до места назначения и перепоручать другому 

сотруднику); 

- следить, чтобы основные и запасные выходы из групп, кухни были всегда закрыты; 

- при связи по домофону с родителями (законными представителями) или посетителями 

спрашивать фамилию, имя, отчество; цель визита; номер и название группы; фамилию, 

имя, отчество необходимого работника МАДОУ; фамилию, имя, дату рождения ребенка; 
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-  воспитатели каждой группы должны отдавать детей родителям (законным 

представителям), родственникам или лицам, на которых оформлены заявления- 

доверенности с соответствующими документами.  

4.6. Родители (законные представители) воспитанников обязаны: 

- приводить и забирать детей лично; 

- осуществлять вход в МАДОУ и выход из него только через центральный вход; 

-  соблюдать правила внутреннего распорядка МАДОУ, осуществляющего 

образовательную деятельность, требования локальных нормативных актов, которые 

устанавливают режим занятий воспитанников, порядок регламентации образовательных 

отношений между МАДОУ и воспитанниками и их родителями (законными 

представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих 

отношений; 

- уважать честь и достоинство воспитанников и работников МАДОУ, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

- иные права и обязанности родителей (законных представителей) воспитанников 

установленные федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об 

образовании в РФ»; 

- при входе в здание проявлять бдительность и не пропускать посторонних лиц (либо 

сообщать о них сотрудникам МАДОУ). 

4.7. Посетители обязаны: 

- связываться по домофону с работником МАДОУ, отвечать на его вопросы; 

- представляться, если работники МАДОУ интересуются личностью и целью визита; 

- после выполнения цели посещения выходить через центральный вход;  

- не вносить в МАДОУ объемные сумки, коробки, пакеты и т. д. 

4.8. Работникам МАДОУ запрещается: 

- нарушать требования Положения, инструкций по пожарной безопасности, 

гражданской обороне, охране жизни и здоровья детей; 

- оставлять без присмотра воспитанников, имущество и оборудование МАДОУ; 

- оставлять незапертыми двери, окна, фрамуги, калитки, ворота и т. д.; 

- впускать на территорию и в здание неизвестных лиц и лиц, не участвующих в 
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образовательном процессе (родственников, друзей, знакомых и т. д.); 

- оставлять без сопровождения посетителей МАДОУ; 

- находится на территории и в здании МАДОУ в нерабочее время, выходные и 

праздничные дни. 

4.9.Родителям (законным представителям) воспитанников запрещается: 

- нарушать требования Положения, инструкций по пожарной безопасности, 

гражданской обороне, охране жизни и здоровья детей; 

- оставлять без сопровождения или присмотра своих детей; 

- оставлять открытыми двери в здание МАДОУ и группу; 

- пропускать через центральный вход подозрительных лиц; 

- входить в здание МАДОУ через запасные выходы. 

5. Ответственность участников образовательного процесса за нарушение 

контрольно-пропускного и внутриобъектового режима 

5.1.Работники МАДОУ несут ответственность: 

- за невыполнение требований Положения; 

- нарушение инструкций по пожарной безопасности, гражданской обороне, охране 

жизни и здоровья детей; 

- допуск на территорию и в здание МАДОУ посторонних лиц; 

- халатное отношение к имуществу МАДОУ. 

5.2. Родители (законные представители) воспитанников и другие посетители несут 

ответственность: 

- за невыполнение требований Положения; 

- нарушение правил безопасного пребывания детей в МАДОУ; 

- нарушение условий договора с МАДОУ; 

- халатное отношение к имуществу МАДОУ. 

Заместитель заведующего МАДОУ по безопасности _____________И.М.Володькина_ 

                                                                                                                                  

 

Приложение № 16 
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к Коллективному договору 

 
форма трудового договора (эффективного контракта) на примере должности воспитателя 

Трудовой договор  

с работником муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Алфимовский детский сад общеразвивающего вида «Рябинка» 

городского округа Ступино Московской области 

 

г. Ступино                                        от «___»  ___________20__г. 

        Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Алфимовский детский сад общеразвивающего вида «Рябинка» городского округа 

Ступино Московской области  (МАДОУ Алфимовский д/с общееразвивающего вида 

«Рябинка» далее по тексту МАДОУ) в лице заведующего – Кармаевой Айгули 

Михайловны, действующей на основании Устава, утверждённого Постановлением 

администрации городского округа Ступино от 27.12.2017 г.  за №314-п, именуемой в 

дальнейшем «Работодатель»  с одной стороны, и ФИО работника, именуемый (-ая) в 

дальнейшем работником, с другой стороны (далее – стороны) заключили настоящий 

трудовой договор о нижеследующем: 

 

I. Общие положения 

1. По настоящему трудовому договору работодатель предоставляет работнику работу по 

должности:  воспитатель, 

(Наименование должности, профессии или специальности с указанием квалификации) 

а работник обязуется лично выполнять работу в соответствии с условиями настоящего 

трудового договора. 

2. Работник принимается на работу в МАДОУ. 

3.Работа у работодателя является для работника: ________________________ 

(основной/по совместительству) 

4. Настоящий трудовой договор заключается на: _____________________________ 

_______________________________________________________________________________

___. 

(Неопределенный срок, определенный срок (указать продолжительность), на время выполнения определенной 

работы с указанием причины (основания) заключения срочного трудового договора в соответствии со статьей 

59 Трудового кодекса Российской Федерации) 

5. Настоящий трудовой договор вступает в силу с ______________________ 

6. Дата начала работы ______________________ 

7. Работнику устанавливается срок испытания продолжительностью - месяцев (недель, 

дней) с целью проверки соответствия работника поручаемой работе. 

 

II. Права работника 

Работник имеет право: 

2.1. Воспитатель имеет права, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации», «Типовым положением о дошкольной 
образовательной организации», Уставом, Коллективным договором, правилами внут-
реннего трудового распорядка и другими локальными актами МАДОУ. 
2.2. Воспитатель в пределах своей компетенции имеет право:  
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- принимать участие в работе творческих групп, устанавливать деловые контакты со 
сторонними организациями в рамках своей компетенции; 
- вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса; 
- вносить предложения при разработке образовательной программы и годового плана 
организации;  
- свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебные пособия и 
материалы в соответствии с общеобразовательной программой, утвержденной 
организацией;  
- представлять свой опыт работы на педагогических советах, методических объединениях, 
родительских собраниях, отчетных итоговых мероприятиях и в печатных изданиях 
специализированной направленности;  
- знакомиться с проектами решений руководителя дошкольной организации, касающимися 
его деятельности;  
- требовать от администрации организации создания условий, необходимых для 
выполнения профессиональных обязанностей; 
- участвовать в работе органов самоуправления. 
2.3. Повышать свою квалификацию (не реже I раза в 5 лет). 

III. Обязанности работника 

3. Воспитатель: 
3.1. Осуществляет: 
- деятельность по воспитанию, образованию и развитию воспитанников, обеспечивая 
выполнение общеобразовательной программы в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом и годовым планом организации; 
тщательный присмотр за вверенными ему детьми в строгом соответствии с требованиями 
инструкции по охране жизни и здоровья детей в помещениях организации на детских 
прогулочных площадках; 
- наблюдение за поведением детей в период адаптации и создание благоприятных условий 
для легкой адаптации; изучение индивидуальных способностей, склонностей и интересов 
детей; 
- создание благоприятных условий для индивидуального развития и нравственного 
формирования личности воспитанников, содействие росту их познавательной мотивации и 
развитию способностей в разных формах организации детской деятельности; 
- помощь воспитанникам в учебной деятельности, способствует обеспечению уровня их 
подготовки, соответствующего требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта, федеральным государственным образовательным 
требованиям; 
- взаимодействие с родителями (законными представителями по вопросам реализации 
основной общеобразовательной программы, стратегии и тактики воспитательно-
образовательного процесса, сотрудничества с детским садом и социумом.  
3.2. Планирует и организует: 
- жизнедеятельность воспитанников, разнообразную игровую деятельность, 
самостоятельную и совместную деятельность детей и взрослых по освоению основной 
общеобразовательной программы при проведении режимных моментов в соответствии со 
спецификой дошкольного образования и внутренним регламентом жизнедеятельности 
группы; 
- непосредственно образовательную деятельность в соответствии с общеобразовательной 
программой и регламентом образовательной услуги в тесном контакте со специалистами 
организации на основе интеграционного взаимодействия при реализации образовательных 
областей; 
- оснащение развивающей предметно-пространственной среды группы; 
- выставки детских работ; 
- досуг детей и другие мероприятия с детьми в соответствии с годовым планом; 
- участие детей в конкурсах разного уровня (для получения соответствующей 
квалификационной категории). 
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3.3. Обеспечивает: 
- выполнение инструкции по охране жизни и здоровья детей в детском саду; 
- выполнение общеобразовательной программы дошкольного образования; 
- индивидуальную комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка: 
- использование образовательных технологий деятельностного типа; 
- уровень достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 
образовательных областей и динамики; 
- координацию деятельности младшего воспитателя; 
- формирования интегративных качеств, соответствующих федеральному 
государственному образовательному стандарту и московскому стандарту качества 
дошкольного образования или выше уровнем. 
3.4. Владеет современными, инновационными технологиями и методиками и эффективно 
применяет их в практической профессиональной деятельности. 
3.5. Доводит: 
- до каждого ребенка положенную ему норму питания во время кормления (завтрак, 2-й 
завтрак, обед и полдник); 
- информацию до каждого родителя о продвижении ребенка в освоении программы через 
различные формы; 
- информацию старшей медсестре и заместителю заведующего МАДОУ по ВиМР об 
отсутствующих детях, выясняет причину их отсутствия; 
- информацию о проблемах в развитии воспитанников специалистам медицинской и 
психологической службы детского сада. 
3.6. Участвует: 
- в проведении комплексных мероприятий, способствующих укреплению здоровья, 
психофизическому развитию детей, ведет пропаганду здорового образа жизни; в 
обогащении развивающей предметно-пространственной среды группы в соответствии с 
возрастом детей; в организации и проведении методической и консультативной помощи 
родителям (лицам их заменяющим); в работе по проведению родительских собрании и 
иных формах взаимодействия с семьей; 
- в Совете педагогов, методических объединениях, семинарах и других мероприятиях, 
организуемых информационно-методическим центром района; 
- в распространении собственного опыта в области повышения качества образования; 
- в мониторинговой процедуре: 
- в начале учебного года — для определения зоны образовательных потребностей каждого 
воспитанника; 
- в конце года — в выявлении уровня достижений каждым ребенком итоговых показателей 
освоения программы, динамики формирования интегративных качеств. 
3.7. Проявляет выдержку и педагогический такт в общении с детьми, их родителями и 
коллегами. 
3.8. Приходит на смену за 10 мин до начала рабочего дня. Сдает смену лично второму 
воспитателю, детей передает по списку. 
3.9. Поддерживает порядок на своем рабочем месте, в групповых помещениях и на участке 
для прогулок.  
3.10. Проводит санитарно-гигиеническую обработку игрушек в соответствии с 
требованиями СанПиН.  
3.11. Бережно использует имущество организации, методическую литературу, пособия. 
3.12. Работает в тесном контакте с учителями, педагогом-психологом, социальным 
педагогом и другими педагогическими работниками, родителями (лицами, их 
заменяющими) воспитанников.  
3.13. Координирует работу младшего воспитателя в рамках единого воспитательно-
образовательного процесса в группе, соблюдая санитарно-гигиенический режим и ос-
новные режимные моменты жизнедеятельности детей. 
3.14. Ведет: 
- табель учета посещаемости детей, 
- документацию воспитателя согласно номенклатуре  дел в организации в соответствии с 
приказом. 
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3.15. Проходит медицинский осмотр строго по графику в нерабочее время. 
3.16. Осваивает дополнительные профессиональные образовательные программы 
профессиональной переподготовки или повышения квалификации (в объеме не менее 72 
часов) не реже чем каждые 5 лет. 
3.17. Содействует: 
- всестороннему развитию воспитанников через разные формы и виды детской 
деятельности; 
- формированию общей культуры личности, социализации, развитию познавательных 
интересов детей; 
- развитию общения воспитанников;  
- решению проблем в общении со сверстниками и взрослыми. 
3.18. Соблюдает: 
- права и свободы воспитанников, содержащиеся в Федеральном законе «Об образовании в 
Российской Федерации»,  
- Конвенции о правах ребенка: 
- правила и нормы охраны труда и противопожарной зашиты, санитарно-гигиенические 
нормы и требования; 
- трудовую дисциплину и Правила трудового распорядка, должностную инструкцию. 
3.19. Обеспечивает: 
- охрану жизни и здоровья воспитанников в период образовательного процесса; 
- строгое выполнение установленного режима дня и расписания непосредственно 
организованной деятельности; 

- выполнение требований заведующего МАДОУ, старшей медсестры, заместителя 

заведующего МАДОУ по ВиМР, связанных с педагогической работой и охраной жизни и 

здоровья детей. 

3.20. Создает благоприятную микросреду и морально-психологический климат для каждого 

воспитанника.  

3.21. Способствует развитию общения воспитанников.  

3.22. Помогает воспитаннику решать проблемы, возникающие в общении с товарищами, 

воспитателями (другими педагогами), родителями (лицами, их заменяющими).  

3.23. Содействует получению дополнительного образования воспитанниками через систему 

кружков, клубов, секций, объединений, платных образовательных услуг, организуемых в 

МАДОУ. 

3.24. Работник в области охраны труда обязан: 

- соблюдать требования охраны труда; 

- знать и выполнять инструкции по охране труда; 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку 

на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем на рабочем месте, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том 

числе о проявлении признаков острого заболевания (отравления); 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические 

(в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие обязательные 

медицинские осмотры, а также проходить внеочередные медицинские осмотры по 

направлению работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными 

Федеральными законами. 

 

IV. Права работодателя 

 

Работодатель имеет право: 
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4.1. Требовать от работника добросовестного исполнения обязанностей по настоящему 

трудовому договору; 

4.2. Принимать локальные нормативные акты, в том числе правила внутреннего трудового 

распорядка, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

4.3. Привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами; 

4.4. Поощрять работника за добросовестный эффективный труд; 

4.5. Иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации и 

настоящим трудовым договором. 

 

V. Обязанности работодателя 

 

Работодатель обязан: 

5.1. предоставить работнику работу, обусловленную настоящим трудовым договором; 

б) обеспечить безопасность и условия труда работника, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

5.2. обеспечивать работника оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей; 

5.3. выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработную плату в 

установленные сроки; 

5.4. осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных работника в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

5.5. знакомить работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с его трудовой деятельностью; 

5.6. исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами и настоящим трудовым 

договором. 

 

VI. Оплата труда 

 

6.1. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым 

договором, работнику устанавливается заработная плата в размере: 

а) должностной оклад, ставка заработной платы _____________ рублей в месяц; 

б) работнику производятся выплаты компенсационного характера в соответствии с 

Положением оо  рраассппррееддееллееннииии  ффооннддаа  ооппллааттыы  ттррууддаа  ззаа  ррааббооттуу,,  ннее  ввххооддяящщууюю  вв  ккрруугг  

ооббяяззааннннооссттеейй  ппееддааггооггииччеессккиихх  ррааббооттннииккоовв  МАДОУ (на основании протокола заседания 

комиссии по распределению компенсационных выплат и приказа заведующего МАДОУ): 

Наименование выплаты Размер выплаты Фактор, обусловливающий 

получение выплаты 

За проведение работы по 

дополнительным образовательным 

программам 

до 2 000 рублей 

 

При условии выполнения 

требований Положения 

За использование новых 

развивающих образовательных 

до 1 500 рублей 

 

При условии выполнения 

требований Положения 
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технологий 

За проведение экспериментальной и 

инновационной работы 

до 3 000 рублей При условии выполнения 

требований Положения 

За подготовку и участие 

воспитанников в образовательных 

конкурсах: 

 в районных    

- в областных   

- во всероссийских  

 

 

 

до 1 000 рублей 

до 1 200 рублей 

до 1 500 рублей 

При условии выполнения 

требований Положения 

За подготовку и участие педагогов 

в образовательных конкурсах: 

 -в районных 

- в областных  

- во всероссийских  

 

 

до 1 000 рублей 

до 1 200 рублей 

до 1 500 рублей 

При условии выполнения 

требований Положения 

За использование современных 

информационных технологий в 

образовательном процессе   

до 1 500 рублей При условии выполнения 

требований Положения 

За организацию и применение 

инновационных 

здоровьесберегающих 

образовательных технологий   

до 1 500 рублей 

 

При условии выполнения 

требований Положения 

За обобщение и распространение 

результатов образовательного 

процесса МАДОУ через средства 

массовой информации: 

- в печатных изданиях  

- в Интернете  

- другие СМИ  

до 1000 рублей 

 

 

 

до 1 000 рублей 

до 1000 рублей 

до 1000 рублей 

При условии выполнения 

требований Положения 

За обобщение опыта 

образовательной работы МАДОУ: 

-  уровень МАДОУ  

 -  районный уровень  

-  областной  

 

 

до 1 000 рублей 

 до 1 300 рублей 

до 1 500 рублей 

При условии выполнения 

требований Положения 

За создание эколого-

образовательного пространства: 

на территории МАДОУ 

- на прогулочных участках  

- на огороде  

- Зимний сад  

 

 

до 1 000 рублей 

 до 1 200 рублей 

до 800 рублей 

до 800 рублей 

При условии выполнения 

требований Положения 

За организацию и проведение 

дополнительных образовательных 

услуг, в том числе платных  

до 2500 рублей При условии выполнения 

требований Положения 

За другие виды дополнительных 

работ и услуг, связанных с 

образовательным процессом и не 

входящих в круг основных 

обязанностей педагогических 

работников  

 до 2 000 рублей 

 

При условии выполнения 

требований Положения 

 

в) работнику производятся выплаты стимулирующего характера согласно Положения о 

распределении стимулирующей части фондов оплаты труда сотрудников МАДОУ 

Алфимовского д/с общеразвивающего вида «Рябинка» (на основании протокола заседания 

комиссии по распределению стимулирующей части ФОТ и приказа заведующего МАДОУ): 

 

Наименование выплаты Условия получения 

выплаты 

Показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности 

Периодичность 
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Стимулирующий 

фонд оплаты труда 

согласно таблицы: 

«Критерии оценки 

эффективности и 

результативности 

деятельности педагога – 

психолога» (приложение 

№ 4). 

Согласно таблицы: 

«Показатели оценки 

эффективности и 

результативности деятельности 

педагога – психолога» 

(приложение №4)  

 

Согласно Положения 

 

Таблица «Критерии оценки эффективности и результативности деятельности для 

расчета выплат стимулирующей части ФОТ воспитателя». 

 

№ 

п

\п 

Наименование 

показателя 

Значение показателя Баллы  

1 Реализация программ 

по сохранению и 

укреплению здоровья 

детей. 

1.Соблюдение нормативной 

посещаемости  

 

 

 

 

 

От 90% до 100% –  25 баллов 

От 80% до 89,9% – 20 баллов 

От 70% до 79,9% - 15 баллов, 

менее 70 % - 0 баллов 

для детей младшего возраста в 

адаптационный период:  

От 80% до 100% –  25 баллов 

От 70% до 79,9% – 20 баллов 

От 60% до 69,9% - 15 баллов 

менее 60 % - 0 баллов 

2. Снижение уровня 

заболеваемости 

 

Заболеваемость снижается по 

сравнению с предыдущим 

периодом и районным 

показателем - 3 балла,  

по одному показателю – 2 балла,  

на том же уровне – 1 балл 

3.Отсутствие травматизма  3 

4.Организация и проведение 

мероприятий, 

способствующих сохранению 

и восстановлению 

психического, физического и 

социального здоровья 

воспитанников  

0-3 

Максимальное количество баллов по критерию 

1: 

36 

2 Общие показатели 

уровня развития 

воспитанников по 

реализации основной 

общеобразовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

1.Результаты участия 

воспитанников в творческих 

конкурсах: районных 

                   областных 

 

 

4 

5 

2.Участие в организации и 

проведении мероприятий: 

районных  

 областных 

 

 

4 

5 

Максимальное количество баллов по критерию 

2: 

10 

3 

 

Профессиональное 

совершенствование 

воспитателя и  

1.Участие и результативность 

воспитателя в 

профессиональных 

 

0-6 
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инновационная 

деятельность 

конкурсах 

2.Наличие печатных работ. 

Освещение деятельности 

воспитателя через СМИ 

0-5 

3. Использование 

современных 

образовательных технологий 

и парциальных программ, в 

том числе информационно-

коммуникативных, 

проектных. 

0-3 

4. Наличие, качество и 

постоянное обновление 

личного сайта педагогов 

0-4 

5. Участие в муниципальной 

или региональной 

инновационной деятельности 

0-4 

6. Реализация 

дополнительных 

образовательных услуг и 

программ 

 

0-3 

7. Выступления с опытом 

работы на разных уровнях 

(РМО, семинары и др.) 

0-4 

Максимальное количество баллов по критерию 3: 29 

4 Взаимодействие 

воспитателя с 

семьями 

воспитанников 

1.Организация и 

систематический контроль 

поступления родительской 

платы за содержание ребенка 

в ДОО (отсутствие 

задолженности) 

0-5 

2.Оценка качества работы 

воспитателя со стороны 

родителей (законных 

представителей). Отсутствие 

обоснованных жалоб со 

стороны родителей 

(законных представителей) 

Наличие жалобы 

 

 

 

+3 

 

 

 

-3 

Максимальное количество баллов по критерию 4: 8 

5 Интенсивность и 

высокое качество 

труда, обеспечение 

условий 

осуществления 

воспитательно-

образовательного 

процесса в ОО, 

отвечающего 

современным 

требованиям. 

1.Своевременность и 

качество оформления 

документации (план 

воспитательно-

образовательной работы, 

табель посещаемости 

воспитанников, протоколы 

родительских собраний, 

характеристики на 

воспитанников, справки к 

ПМПк и т.д.) 

0-3 
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2.Выполнение 

дополнительного объема 

работы (замещение 

отсутствующего воспитателя, 

исполнение ролей на 

утренниках, выполнение 

общественной нагрузки, 

выполнение хозяйственных 

работ в группе, на 

территории и т.д.)  

0-3 

3.Введение дополнительных 

платных услуг 

0-3 

4.Соблюдение нормативных 

требований (безопасность, 

НОД, режим дня, прогулка, 

закаливание и т.д.) 

0-3 

5. Привлечение 

дополнительных 

внебюджетных средств на 

развитие ДОУ 

0-5 

6. Наличие больничных 

листов 

до -10 

Максимальное количество баллов по критерию 5: 17 

Максимальное количество баллов по всем критериям  100 

 

6.2. Выплата заработной платы работнику производится в сроки и порядку, которые 

установлены трудовым договором, коллективным договором и правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

6.3. На работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, установленные 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, коллективным договором и локальными нормативными актами. 

VII. Рабочее время и время отдыха 

7.1. Работнику устанавливается следующая продолжительность рабочего времени (нормы 

часов педагогической работы за ставку)  -  36 часов в неделю. 

(нормальная, сокращенная, неполное рабочее время) 

7.2. Режим работы (рабочие дни и выходные дни, время начала и окончания работы) 

определяется правилами внутреннего трудового распорядка либо настоящим трудовым 

договором: количество выходных дней в неделю – 2 (суббота, воскресенье). 

7.3. Работнику устанавливаются следующие особенности режима работы (указать): 

пятидневная рабочая неделя. 

7.4. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 42  календарных дня. 

7.5. Работнику предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью_____-____в связи _________________________________________. 

(указать основание установления дополнительного отпуска) 

7.6. Ежегодный оплачиваемый отпуск (основной, дополнительный) предоставляется в 

соответствии с графиком отпусков. 
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VIII. Социальное страхование и меры социальной поддержки работника, 

предусмотренные законодательством, отраслевым соглашением, коллективным 

договором, настоящим трудовым договором 

8.1. Работник подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

8.2. Работник имеет право на дополнительное страхование на условиях и в порядке, 

которые установлены _________________________________________________________. 

(вид страхования, наименование локального нормативного акта) 

8.3. Работнику предоставляются следующие меры социальной поддержки, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов 

Российской Федерации, отраслевым соглашением, коллективным договором, настоящим 

трудовым договором (указать):  -   . 

IX. Иные условия трудового договора 

9.1. Работник обязуется не разглашать охраняемую законом тайну (государственную, 

коммерческую, служебную и иную), ставшую известной работнику в связи с исполнением 

им трудовых обязанностей. 

С перечнем информации, составляющей охраняемую законом тайну, работник должен быть 

ознакомлен под роспись. 

9.2. Иные условия трудового договора - . 

X. Ответственность сторон трудового договора 

10.1. Работодатель и работник несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств, установленных законодательством 

Российской Федерации, локальными нормативными актами и настоящим трудовым 

договором. 

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

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, к 

работнику могут быть применены дисциплинарные взыскания, предусмотренные Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

XI. Изменение и прекращение трудового договора 

11.1. Изменения могут быть внесены в настоящий трудовой договор: по соглашению 

сторон, при изменении законодательства Российской Федерации в части, затрагивающей 

права, обязанности и интересы сторон, по инициативе сторон, а также в других случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

11.2. При изменении работодателем условий настоящего трудового договора (за 

исключением трудовой функции) по причинам, связанным с изменением организационных 

или технологических условий труда, работодатель обязан уведомить об этом работника в 

письменной форме не позднее чем за 2 месяца (статья 74 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, сокращением численности 

или штата работников учреждения работодатель обязан предупредить работника 

персонально и под роспись не менее чем за 2 месяца до увольнения (статья 180 Трудового 

кодекса Российской Федерации). 

11.3. Настоящий трудовой договор прекращается по основаниям, установленным Трудовым 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

При расторжении трудового договора работнику предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 
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федеральными законами. 

XII. Заключительные положения 

12.1. Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий настоящего 

трудового договора разрешаются по соглашению сторон, а в случае не достижения 

соглашения рассматриваются комиссией по трудовым спорам и (или) судом в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

12.2. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

12.3. Настоящий трудовой договор заключен в 2-х экземплярах (если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации), имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

Один экземпляр хранится у работодателя, второй передается работнику. 

 

Работодатель:                                 Работник:  

 

                                                                                     

МАДОУ Алфимовский д/с общеразвивающего 

вида «Рябинка» 

 

142860, РФ, МО, г. о. Ступино, д. Алфимово,  

пр. Новоселов, влад. 3 

тел.  8 (496) 64-5-93-19 

Заведующий МАДОУ: 

______________________ А.М.Кармаева 
(Ф.И.О., подпись) 

 

М. П. 

 

_________________________________________ 
Ф. И. О. работника 

_________________________________________ 
Адрес места жительства 

Паспорт, серия:   

кем выдан:  

Дата выдачи:    

ИНН:  

СНИЛС:  

Подпись работника __________________________ 

 

 

Работник получил один экземпляр настоящего трудового договора 

_______________________________________________________ 

(Дата и подпись работника) 
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Приложение № 17 

к Коллективному договору 

 

           «Согласовано»                                                                                          «Утверждаю» 

____________________ В.В. Калинина 

Председатель профкома  

МАДОУ Алфимовского д/с 

общеразвивающего вида «Рябинка» 

 

____________________ А.М. Кармаева 

Заведующий  

МАДОУ Алфимовским д/с  

общеразвивающего вида «Рябинка» 

приказ №23_12.01. 2018 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Комиссии по трудовым спорам 

 1.      Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение разработано для муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Алфимовский детский сад общеразвивающего вида 

«Рябинка» городского округа Ступино Московской области (сокращенное название - 

МАДОУ  Алфимовский д/с общеразвивающего вида «Рябинка», далее по тексту - МАДОУ), 

в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. Определяет компетенцию, 

порядок формирования и работы  комиссии по трудовым спорам (далее по тексту - КТС) в 

соответствии с законодательством. 

1.2. КТС рассматривает индивидуальные трудовые споры, возникающие между работником 

и администрацией МАДОУ, по вопросам  применения законодательных и иных 

нормативных актов о труде, коллективного договора и иных соглашениях  о труде, а также 

условий трудового договора (контракта), если работник не урегулировал разногласия при 

непосредственных переговорах с администрацией. 

1.3. КТС является первичным органом по рассмотрению трудовых споров, возникающих в 

МАДОУ, за исключением тех, по которым законодательством установлен иной порядок  их 

рассмотрения. 

2.  Порядок создания и структура деятельности КТС 

 2.1.  КТС образуется из равного числа представителей работников и работодателя. 

Численность КТС составляет 4 (четыре) человека.  Срок полномочий КТС три года. 

2.2. Представители работодателя в КТС назначаются заведующим МАДОУ. Представители 

работников в КТС избираются общим собранием работников. 

2.3. Членом КТС может быть выбран любой работник МАДОУ. Выдвижение кандидатур 

осуществляется непосредственно на общем собрании работников. Порядок голосования 

(тайное или открытое) определяется по решению общего собрания работников. 

Избранными в состав КТС считаются кандидатуры, получившие большинство голосов и за 

которых проголосовало более половины присутствующих на общем собрании. 

2.4. Члены комиссии могут быть исключены из нее в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения своих обязанностей. Решение об исключении члена КТС из ее 
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состава принимается большинством голосов членов КТС по результатам открытого 

голосования. В случае исключения из состава КТС одного или нескольких членов состав 

комиссии пополняется в порядке, установленном для образования комиссии. 

 Полномочия члена КТС (представителя работников) прекращаются также в случае 

прекращения трудовых отношений с МАДОУ, а также на основании личного заявления 

члена КТС, поданного не позднее месяца до предполагаемого выбытия из состава КТС. На 

оставшийся срок полномочий КТС избирается другой работник, взамен выбывшего, в 

порядке, определенном пунктом 2.3 настоящего Положения. 

2.5. Комиссия по трудовым спорам избирает из своего состава большинством голосов 

председателя, заместителя председателя и секретаря комиссии. 

 На секретаря КТС возлагается подготовка и созыв очередного заседания КТС, прием 

и регистрация заявлений, поступающих в КТС, вызов свидетелей, специалистов, 

представителей профсоюзной организации, уведомление заинтересованных лиц о движении 

заявления, ведение протокола заседания комиссии. 

 Председатель КТС организует работу комиссии, председательствует на заседаниях 

КТС. В случае отсутствия председателя КТС его обязанности исполняет заместитель 

председателя КТС, а при отсутствии последнего любой член комиссии. 

2.6. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии по трудовым спорам 

осуществляется работодателем. 

 3. Порядок рассмотрения трудовых споров в КТС 

3.1. Рассмотрение спора в КТС производится на основании письменного заявления 

работника, в котором указываются существо спора, требования и ходатайства работника, 

прилагаемые к заявлению документы, а также дата подачи заявления. Заявление должно 

быть подписано работником. 

3.2. Прием заявлений в КТС производится секретарем комиссии в помещении МАДОУ в 

рабочие дни с 10 до 13 часов. 

3.3. Поданные заявления подлежат обязательной регистрации в журнале, где отражается 

ход рассмотрения спора и исполнения решения КТС Работник может потребовать 

регистрации заявления в его присутствии. 

3.4.  Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего заявление, или 

уполномоченного им представителя. Рассмотрение спора в отсутствие работника или его 

представителя допускается лишь по письменному заявлению работника. 

3.5. В случае неявки работника или его представителя на заседание указанной комиссии 

рассмотрение трудового спора откладывается. В случае вторичной неявки работника или 

его представителя без уважительных причин комиссия может вынести решение о снятии 

вопроса с рассмотрения, что не лишает работника права подать заявление о рассмотрении 

трудового спора повторно в пределах срока, установленного Трудовым кодексом РФ. 

3.6. Комиссия по трудовым спорам имеет право вызывать на заседание свидетелей, 

приглашать специалистов. По требованию комиссии работодатель (его представители) 

обязан в установленный комиссией срок представлять ей необходимые документы. 
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3.7. Стороны вправе представлять доказательства, участвовать в их исследовании, задавать 

вопросы лицам, участвующим в заседании КТС, заявлять ходатайства, давать письменные и 

устные объяснения по существу спора и по другим вопросам, возникающим в ходе 

рассмотрения спора. 

3.8. Заседание КТС считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины 

членов, представляющих работников, и не менее половины членов, представляющих 

работодателя. 

3.9.  На заседании КТС ведется протокол, который подписывается председателем комиссии 

или его заместителем. 

3.10. Заседания КТС проводятся открыто, на них могут присутствовать работники МАДОУ. 

3.11. КТС принимает решение тайным голосованием простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии. 

3.12. Член комиссии, не согласный с решением большинства, обязан подписать протокол 

заседания комиссии, но вправе изложить в нем свое особое мнение. 

3.13. В решении КТС указываются: 

 наименование работодателя; 

 фамилия, имя, отчество, должность, профессия или специальность обратившегося в 

комиссию работника; 

 даты обращения в комиссию и рассмотрения спора, существо спора; 

 фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствовавших на 

заседании; 

 существо решения и его обоснование (со ссылкой на закон, иной нормативный 

правовой акт); 

 результаты голосования. 

3.14. Копии решения комиссии по трудовым спорам, подписанные председателем комиссии 

или его заместителем и заверенные печатью комиссии, вручаются работнику и 

работодателю или их представителям в течение трех дней со дня принятия решения. 

3.15. Решение комиссии по трудовым спорам может быть обжаловано работником или 

работодателем в суд в десятидневный срок со дня вручения ему копии решения комиссии. 

3.16. В случае если в решении КТС были допущены арифметические и т.п. ошибки либо 

между сторонами возникают разногласия по поводу его толкования, КТС вправе вынести 

дополнительное решение. 

4. Исполнение решений КТС  

4.1.  Решение КТС подлежит исполнению в течение трех дней по истечении десяти дней, 

предусмотренных на обжалование. 

4.2.  В случае неисполнения решения КТС в установленный срок указанная комиссия 

выдает работнику удостоверение, являющееся исполнительным документом. 
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 В удостоверении обязательно должны быть указаны: 

  наименование органа, его выдавшего; 

 дата и номер решения КТС; 

 фамилия, имя, отчество работника, адрес его места жительства; 

 резолютивная часть решения КТС; 

 дата вступления в силу решения КТС; 

 дата выдачи удостоверения и срок его предъявления к исполнению. 

 Удостоверение КТС подписывается председателем и секретарем КТС и заверяется 

печатью комиссии. 

4.3. Работник может обратиться за удостоверением в течение одного месяца со дня 

принятия решения КТС В случае пропуска работником указанного срока по уважительным 

причинам КТС может восстановить этот срок. 

4.4. Удостоверение не выдается, если работник или работодатель обратился в 

установленный срок с заявлением о перенесении трудового спора в суд. 

4.5. На основании удостоверения, выданного КТС и предъявленного не позднее 

трехмесячного срока со дня его получения, судебный пристав приводит решение КТС в 

исполнение в принудительном порядке. 

4.6.  В случае пропуска работником установленного трехмесячного срока по уважительным 

причинам КТС, выдавшая удостоверение, может восстановить этот срок. 

 

 

Обсуждено на собрании трудового коллектива                                                                

МАДОУ Алфимовского д/с общеразвивающего вида «Рябинка» 

Протокол № _1_от _12.01.2018 года 
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Приложение № 18 

к Коллективному договору 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Алфимовский детский сад общеразвивающего вида «Рябинка» 

городского округа Ступино  

(МАДОУ Алфимовский д/с общеразвивающего вида «Рябинка») 

 
«Согласовано»                                                                                          «Утверждаю» 

 

____________________ В.В. Калинина 

Председатель профкома  

МАДОУ Алфимовского д/с «Рябинка» 

_12.01. 2018 года 

 

____________________ А.М.Кармаева 

Заведующий МАДОУ Алфимовским д/с 

общеразвивающего вида  «Рябинка» 

_12.01. 2018 года 

 

 

Положение  

о персональных данных работников  

МАДОУ Алфимовского д/с общеразвивающего вида «Рябинка» 

1.   Общие положения 
  1.1. Согласно ст. 23 Конституции РФ каждый имеет право на неприкосновенность 

частной жизни, личную, семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени, 

реализация которого обеспечивается положением ст. 24 Конституции РФ, 

устанавливающим, что сбор, хранение, использование и распространение информации о 

частной жизни лица без его согласия не допускается. Отношения, связанные с обработкой 

персональных данных, осуществляемой юридическими лицами с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств, если обработка персональных данных 

без использования таких средств соответствует характеру действий (операций), 

совершаемых с персональными данными с использованием средств автоматизации, 

регулируются Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных 

данных". Настоящее Положение разработано в целях выполнения указанных выше норм 

Конституции РФ, в соответствии с требованиями  законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов в сфере обработки персональных данных   

 1.2. Настоящее Положение определяет порядок работы (получения, обработки, 

использования, передачи, хранения и т.д.) с персональными данными работников и гарантии 

конфиденциальности сведений о работнике, предоставленных работником работодателю; 

права работника по защите его персональных данных; ответственность лиц за 

невыполнение требований норм, регулирующих обработку и защиту персональных 

данных работника. 

      1.3. Настоящее  Положение должно быть доведено до сведения  работников в доступной 

форме. 

2.     Понятие и состав персональных данных работников 

2.1. Персональные данные работника - информация, необходимая работодателю в 

связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного работника. 

   2.2. К персональным данным работника относятся следующие сведения: 

 фамилия, имя, отчество; 

 пол; 

 дата рождения; 
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 место рождения; 

 гражданство; 

 образование, специальность; 

 стаж работы; 

 предыдущее место работы; 

 учёная степень; 

 состояние в браке; 

 состав семьи; 

 адрес места жительства и домашний телефон; 

 сведения о заработной плате; 

 данные предварительных и периодических осмотров; 

 заболевания, затрудняющие выполнение работником трудовых функций; 

 любые иные сведения, с которыми работник считает нужным ознакомить 

работодателя или в предоставлении которых работодателю возникла 

необходимость. 

 Все персональные данные, касающиеся состояния здоровья работника, 

относятся к специальным категориям персональных данных и обрабатываются в 

соответствии с установленным законодательством и иными нормативными правовыми 

актами требованиями. 

3. Сбор, цели обработки, защита персональных данных работника 

 

3.1. Обработка персональных данных осуществляется: 

- после получения согласия субъекта персональных данных, составленного по 

утверждённой работодателем (Оператором) форме, соответствующей требованиям 

федерального закона, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6 ФЗ «О 

персональных данных»; 

- после направления уведомления об обработке персональных данных в орган 

государственного надзора в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций территории, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 22 

Федерального закона «О персональных данных»; 

- после принятия Оператором необходимых мер по защите персональных данных. 

 3.2. Все персональные данные работника следует получать лично у работника. Если 

персональные данные работника возможно получить только у третьей стороны, то работник 

должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено    письменное    

согласие.  

 3.3. Работодатель сообщает работнику о целях обработки персональных данных, 

предполагаемых источниках и способах получения персональных данных и последствиях 

отказа работника дать письменное согласие на их получение.  

 3.4. Работодатель осуществляет обработку персональных данных только после 

получения письменного согласия субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных.  
 3.5. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 

работника о его политических, религиозных   и   иных   убеждениях   и   частной   жизни, 

за исключением случаев если: 

1) субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на обработку 

своих персональных данных; 

2) персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных данных; 

2.1) обработка персональных данных необходима в связи с реализацией 

международных договоров Российской Федерации о реадмиссии; 

2.2) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 25 января 2002 года N 8-ФЗ "О Всероссийской переписи населения"; 

consultantplus://offline/ref=59C18154E7AFC3D29D3D0B4C6345A481E919E70A35F45310DD2F72304Ai2V0K
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2.3) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством о государственной социальной помощи, трудовым законодательством, 

законодательством Российской Федерации о пенсиях по государственному пенсионному 

обеспечению, о трудовых пенсиях; 

3) обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных 

жизненно важных интересов субъекта персональных данных либо жизни, здоровья или 

иных жизненно важных интересов других лиц и получение согласия субъекта 

персональных данных невозможно; 

4) обработка персональных данных осуществляется в медико-профилактических 

целях, в целях установления медицинского диагноза, оказания медицинских и медико-

социальных услуг при условии, что обработка персональных данных осуществляется 

лицом, профессионально занимающимся медицинской деятельностью и обязанным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации сохранять врачебную тайну; 

5) обработка персональных данных членов (участников) общественного объединения 

или религиозной организации осуществляется соответствующими общественным 

объединением или религиозной организацией, действующими в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, для достижения законных целей, 

предусмотренных их учредительными документами, при условии, что персональные 

данные не будут распространяться без согласия в письменной форме субъектов 

персональных данных; 

6) обработка персональных данных необходима для установления или осуществления 

прав субъекта персональных данных или третьих лиц, а равно и в связи с осуществлением 

правосудия; 

7) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об обороне, о безопасности, о противодействии 

терроризму, о транспортной безопасности, о противодействии коррупции, об оперативно-

разыскной деятельности, об исполнительном производстве, уголовно-исполнительным 

законодательством Российской Федерации; 

8) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством об обязательных видах страхования, со страховым законодательством; 

9) обработка персональных данных осуществляется в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, государственными органами, муниципальными 

органами или организациями в целях устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей, на воспитание в семьи граждан. 

 3.6. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 

работника о его членстве   в   общественных   объединениях   или   его   профсоюзной   

деятельности,   зa  исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. 

3.7. Согласие работника на обработку персональных данных не требуется в 

следующих случаях: 

- обработка персональных данных осуществляется на основании Трудового кодекса 

РФ или иного федерального закона, устанавливающего ее цель, условия получения 

персональных данных и круг субъектов, персональные данные которых подлежат 

обработке, а также определяющего полномочия работодателя; 

- обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения трудового 

договора; 

- обработка персональных данных осуществляется для статистических или иных 

научных целей при условии обязательного обезличивания персональных данных; 

- обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или 

иных жизненно важных интересов работника, если получение его согласия невозможно. 

 3.8. При поступлении на работу работник предоставляет персональные данные о 

себе в документированной форме. А именно: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

consultantplus://offline/ref=59C18154E7AFC3D29D3D0B4C6345A481E918E1033FF65310DD2F72304Ai2V0K
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 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

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

военную службу; 

 документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

 медицинскую книжку. 

 3.9. При заключении трудового договора и в ходе трудовой деятельности может 

возникнуть необходимость в предоставлении работником документов, содержащих персональные 

данные: 

 о  возрасте детей; 

 о  беременности женщины; 

 об инвалидности; 

 о  донорстве; 

 о  составе семьи; 

 о   доходе с предыдущего места работы; 

 о  необходимости ухода за больным членом семьи; 

 прочие. 

 3.10. После того, как будет принято решение о приеме работника на работу, а также в 

процессе трудовой деятельности к документам, содержащим персональные данные работника, 

будут относиться: 

 трудовой договор и приказ о приеме на работу; 

 приказы о поощрениях и взысканиях; 

 приказы об изменении условий трудового договора; 

 карточка унифицированной формы Т-2, утвержденная Постановлением Госкомстата 

России от 05.01.04 № 1; 

 личное дело работника; 

 лицевые счета работников. 

 3.11. Обработка персональных данных работника может осуществляться 

исключительно в целях обеспечения соблюдения требований действующего 

законодательства, иных нормативных правовых актов, обучении и продвижении по 

службе, обеспечения личной безопасности работников,    обеспечения контроля  

количества и качества выполняемой работы, развития организации, обеспечения 

сохранности имущества. 

 3.12. Работодатель при   определении   объема   и   содержания   обрабатываемых   

персональных данных работника  руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Трудовым  кодексом, действующим законодательством, иными нормативными правовыми 

актами.   

 3.13. Защита персональных данных работника от неправомерного  их 

использования  или утраты обеспечивается Работодателем за счет собственных  средств  в 

порядке, установленном законодательством, и принятыми Работодателем в соответствии с 

ним локальными нормативными актами. 

4.  Порядок обработки персональных данных работника 

4.1. Персональные данные  работников содержаться в информационных системах 

персональных данных, представляющих собой совокупность персональных данных, 

содержащихся в базе данных, а также информационных технологий и технических средств, 

позволяющих осуществлять обработку таких персональных данных с использованием 
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средств автоматизации или без использования таких средств. В информационных системах 

персональные данные могут быть размещены на материальных, в том числе бумажных 

носителях (личная карточка формы Т-2, личное дело работника и т.д.).  

4.2. Доступ к обработке персональных данных работников (как с использованием 

средств автоматизации, так и без использования средств автоматизации) обеспечивается в 

установленном Работодателем порядке. 

 4.3. Конкретные обязанности по работе с информационными системами 

персональных данных и материальными носителями информации, в том числе с 

документами, содержащими персональные данные работников возлагаются на 

соответствующих сотрудников Работодателя (отдел кадров, бухгалтерия, руководители 

структурных подразделений и т.д.) закрепляются в должностных инструкциях.  

 4.4. Работа с информационными системами персональных данных, 

материальными носителями, в том числе с документацией, содержащими персональные 

данные работников осуществляется в специально отведённых для этого помещениях: 

помещения отдела кадров, бухгалтерии, планово-финансового отдела, серверная и т.д. 

 4.5. Требования к месту обработки персональных данных, в том числе к серверной, 

обеспечивающие их защищённость устанавливаются Работодателем. 

 4.6. Перечень лиц, имеющих право доступа к персональным данным работников и 

обработке их персональных данных, определяется приказом руководителя организации.  

 4.7. С лицами, допущенными к обработке персональных данных работников, 

заключается Соглашение о неразглашении.  
 4.8. Лица, допущенные в установленном порядке к обработке персональных 

данных, имеют право обрабатывать только те персональные данные работников, 

которые необходимы для выполнения конкретных функций. 

 4.9. Работодатель при создании и эксплуатации информационных систем 

персональных данных работников с использованием средств автоматизации 

обеспечивает проведение классификации информационных систем в установленном 

порядке. 

4.10. Работодатель при создании и эксплуатации информационных систем 

персональных данных работников с использованием средств автоматизации и без 

использования средств автоматизации принимает все необходимые организационные и 

технические меры, обеспечивающих выполнение установленных действующим 

законодательством требований к обработке персональных данных.     

4.11. Работодатель при осуществлении обработки персональных данных работников 

без использования средств автоматизации выполняет следующие требования. 

4.11.1. При ведении журналов (реестров, книг, иных документов), содержащих 

персональные данные работников, необходимые для обеспечения деятельности 

организации, Работодатель соблюдает следующие условия: 

- необходимость ведения такого журнала (реестра, книги, иных документов) 

предусматривается приказом Работодателя, содержащим сведения о цели обработки 

персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, способы 

фиксации и состав информации, запрашиваемой у субъектов персональных данных, 

перечень лиц (поименно или по должностям), имеющих доступ к материальным носителям 

и ответственных за ведение и сохранность журнала (реестра, книги, иных документов), 

сроки обработки персональных данных; 

- копирование содержащейся в таких журналах (реестрах, книгах, иных документах) 

информации не допускается, за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством.  

4.11.2. Обработка персональных данных работников, осуществляемая без 

использования средств автоматизации, осуществляется таким образом, чтобы в отношении 

каждой категории персональных данных работников можно было определить места 

хранения персональных данных (материальных носителей) и установить перечень лиц, 
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осуществляющих обработку персональных данных либо имеющих к ним доступ. 

4.11.3. Обеспечивается раздельное хранение персональных данных (материальных 

носителей), обработка которых осуществляется в различных целях. 

4.11.4. При хранении материальных носителей соблюдаются условия, 

обеспечивающие сохранность персональных данных и исключающие 

несанкционированный к ним доступ.  

 4.11.5. Уточнение персональных данных работника при осуществлении их 

обработки без использования средств автоматизации производится путем обновления или 

изменения данных на материальном носителе, а если это не допускается техническими 

особенностями материального носителя, - путем фиксации на том же материальном 

носителе сведений о вносимых в них изменениях либо путем изготовления нового 

материального носителя с уточненными персональными данными. 

  

 4.12. Передача   персональных   данных   работника   может   быть   произведена   

только   при соблюдении   следующих   требований,   предусмотренных   ст.   88   

Трудового   кодекса Российской Федерации: 
 

 Не сообщать персональные данные работника третьей стороне без письменного 

согласия  работника,  за исключением  случаев,  когда  это  необходимо  в  целях 

предупреждения   угрозы   жизни   и   здоровью   работника, а также в  случаях, 

установленных действующим законодательством. 

 Не  сообщать  персональные данные  работника  в  коммерческих  целях  без  его 

письменного согласия. 

 Предупредить лиц, получающих персональные данные работника, о том, что 

эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они 

сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило  

соблюдено. Лица, получающие персональные данные работника, обязаны 

соблюдать режим конфиденциальности.  

 Осуществлять передачу персональных данных работника в пределах 

организации только в соответствии с настоящим Положением.  

 Не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением 

тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения 

работником трудовой функции. 

 Передавать персональные   данные    работника    представителям    работников в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, настоящим 

Положением,   и   ограничивать   эту   информацию   только   теми   

персональными данными работника, которые необходимы для выполнения 

указанными  представителями их функций. 

5.     Права работников при обработке Работодателем персональных данных 

работников 

5 .1 .   В   целях   обеспечения   защиты   своих интересов, реализации прав и свобод в 

сфере персональных данных, регламентированных действующим законодательством  

работники имеют право на: 

 полную информацию об их персональных данных и обработке этих данных; 

 свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на 

получение копий любой записи, содержащей  персональные данные работника, 

за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом; 

 определение своих представителей для защиты своих персональных данных; 

 доступ   к  относящимся  к  ним  медицинским  данным   с   помощью  

медицинского специалиста по их выбору; 
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 требование об исключении или исправлении неверных или неполных 

персональных  данных, а также данных обработанных с нарушением требований 

Трудового кодекса, настоящего   Положения (при   отказе   работодателя    

исключить или исправить персональные  данные  работника  он   имеет  право  

заявить   в   письменной форме работодателю о своем несогласии с  

соответствующим   обоснованием   такого несогласия; персональные данные 

оценочного характера работник имеет право дополнить заявлением, 

выражающим его собственную точку зрения); 

 требование об извещении работодателем всех лиц, которым ранее были 

сообщены неверные или неполные персональные данные работника, обо всех 

произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях; 

 обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия 

работодателя при обработке и защите его персональных данных; 

 требовать от оператора уточнения его персональных данных, их блокирования 

или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, 

устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать 

предусмотренные законом меры по защите своих прав; 

 требовать предоставления информации, касающейся обработки его 

персональных данных субъекту персональных данных или его представителю 

оператором при обращении либо при получении запроса субъекта персональных 

данных или его представителя. 

6.  Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных работника 

 

6.1 Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и 

защиту персональных данных работника, несут дисциплинарную, административную, 

гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

6.2 Лица организации, получившие в установленном порядке доступ к 

персональным данным работника, виновные в нарушении норм, регулирующих 

получение, обработку и защиту персональных данных работника привлекаются 

работодателем к дисциплинарной ответственности в порядке предусмотренной ст.192, 

193 Трудового кодекса Российской Федерации, в исключительных случаях подлежат 

увольнению по подпункту В пункта 6 части первой статьи 81 Трудового кодекса РФ – 

разглашение охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и 

иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей.  

7.     Заключительные положения 

Настоящее Положение вступает в законную силу с момента утверждения его 

заведующим учреждением и действует до утверждения нового положения. 
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СОГЛАСИЕ 

работника МАДОУ Алфимовского д/с «Рябинка» 

на обработку своих персональных данных 

 

Я, ___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий______________________________________________________________________ 
(место прописки) 

паспорт __________________________________________________________________________ 
(серия, номер, кем, когда выдан) 

__________________________________________________________________________________ 

 

даю согласие предоставить (и предоставлять в дальнейшем в случае изменения) для размещения 

в базе данных и дальнейшей обработки МАДОУ Алфимовского д/с общеразвивающего вида 

«Рябинка» расположенного по адресу: 142860, МО, г.о. Ступино, д. Алфимово, проезд 

Новоселов, влад.3 свои достоверные и документированные персональные данные: 

1. Фамилия, имя, отчество; 

2. Дата и место рождения, гражданство; 

3. Данные паспорта; 

4. Личную фотографию 

5. Сведения об образовании; 

6. Адрес места жительства (регистрации и фактический), телефон; 

7. Данные водительского удостоверения (для водителей) 

8. Сведения о воинском учете; 

9. Сведения о профессиональном образовании, повышении квалификации, ученой степени, 

ученого звания, квалификационной категории; 

10. Сведения, дающие право на социальные льготы (сирота, инвалид, участник боевых 

действий и т.д.); 

11. Результаты предварительных и периодических медицинских осмотров. 

Я согласен(а), что мои персональные данные будут использованы в целях, связанных с 

исполнением трудовых обязанностей, учётом и оценкой количества и качества труда в МАДОУ 

Алфимовском д/с общеразвивающего вида «Рябинка», на весь период работы, а также на 

установленный период хранения в архиве документов, содержащих персональные данные. 

Я ознакомлен(а), что обработка персональных данных включает в себя: получение, 

использование, накопление, обновление, передачу, хранение, обезличивание, блокирование, 

уничтожение. Я предупрежден(а), что имею бесплатный доступ к моим персональным данным и 

право на полную информацию об их содержании. Я заявляю, что использование и 

распространение информации, касающейся моей частной жизни, не должно осуществляться без 

моего письменного согласия. 

Я согласен (а) со следующими действиями с моими персональными данными: 

1. Обработка моих персональных данных в защищённых в установленном порядке 

автоматизированных информационных системах персональных данных «1С Предприятие-

Кадры», «1С Бухгалтерия»; 



 104 

2. Обработка моих персональных данных в защищённой в установленном порядке 

автоматизированной информационной системе МАДОУ Алфимовского д/с общеразвивающего 

вида «Рябинка». 

3.  Обработка моих персональных данных, защищённых в установленном порядке, без 

использования средств автоматизации. 

Данное согласие может быть отозвано полностью или частично по моей инициативе на 

основании личного письменного заявления, в т.ч. и в случае ставших мне известными фактов 

нарушения моих прав при обработке персональных данных. 

Мне известно, что в случае отзыва настоящего согласия оператор вправе продолжить 

обработку персональных данных без моего согласия субъекта персональных данных при наличии 

оснований, установленных действующим законодательством. 

Настоящее согласие действует в течение __________________ лет с момента подписания. 

 

 

«_____»____________201  г.     

 

 

______________________________________________________ 
                                  (подпись, расшифровка подписи)      
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