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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2. Настоящий Коллективный договор заключен в целях формирования и правового ре-

гулирования трудовых социально-экономических и профессиональных отношений 

между работодателем и работниками и направлен на соблюдение трудовых и соци-

альных гарантий работников, обеспечение стабильности и эффективности работы 

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Клетский 

детский сад «Солнышко» Клетского муниципального района Волгоградской области 

(далее - МКДОУ «Клетский  Д/С  «Солнышко»,  МКДОУ,  ДС,  учреждение,  органи-

зация). 

3. Настоящий  коллективный  договор  заключен  между  работодателем, в  лице  заве-

дующего МКДОУ «Клетский  Д/С  «Солнышко» и работниками МКДОУ в лице пред-

седателя Совета коллектива, представляющего интересы работников. 

4. Данный коллективный договор распространяется на всех работников организации. 

5. Предметом настоящего  договора  является  достижение  взаимопонимания  между  

сторонами  в  рамках  социального  партнерства  и  предоставление  работникам  га-

рантий  и  льгот,  более  благоприятных  по  сравнению  с  установленными  законами,  

нормативными  правовыми  актами,  тарифными  и иными  соглашениями.  

6. Коллективный договор вступает в силу со дня его подписания сторонами (на срок до 

3-х лет) и сохраняет своѐ действие в случае структурных изменений, смены руководи-

телей организации, изменения наименования организации. Все приложения к настоя-

щему коллективному договору являются его неотъемлемой частью. 

7. При реорганизации МКДОУ коллективный договор сохраняет своѐ действие на пери-

од реорганизации. При смене собственника имущества МКДОУ действие коллектив-

ного договора сохраняется в течение 3-х месяцев.  

8. При ликвидации МКДОУ коллективный договор действует в течение всего срока 

проведения ликвидации. 

9. В  настоящий  коллективный  договор  включаются  взаимные  обязательства сторон 

по следующим вопросам:  

1) формы, системы и размеры оплаты труда,  

2) выплаты пособий, компенсаций,  

3) занятость, рабочее время и время отдыха, включая вопросы предоставления  

продолжительности отпусков, забастовки, 

4) улучшение условий и охраны  труда работников, в том числе женщин и моло-

дежи,  

5) гарантии и льготы работникам, совмещающим работу с обучением,  

6) контроль выполнения коллективного договора.  

10. Стороны обязуются разрешать возникающие разногласия в первую очередь путѐм пе-

реговоров. Стороны обязуются сделать всѐ, от них зависящее для предотвращения 

возможных конфликтов, решать все спорные вопросы на основе взаимного доверия, 

уважения согласительным путѐм. 

11. Стороны  договорились, что: 

1) работодатель доводит текст коллективного договора до сведения работников;                                                                                                             

2) Совет  коллектива  обязуется  разъяснять  работникам  положения  коллектив-

ного договора, изменения  и  дополнения, содействовать  его  реализации.    

12. В  течение  срока действия  коллективного  договора  стороны  вправе  вносить  в  не-

го  дополнения  и изменения на основе взаимной  договоренности, в порядке, уста-
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новленном ТКРФ,  ни  одна  из  сторон  не  вправе  прекратить  в  одностороннем  по-

рядке  выполнение  принятых  на  себя  обязательств.  

13. Перечень  локальных  нормативных  актов,  содержащих  нормы  трудового  права,  

принятие  которых  согласовывается  с  коллективом  (Устав,  Правила  внутреннего  

трудового  распорядка,  Положения  об  оплате  труда  и  выплатах  компенсационного  

и  стимулирующего  характера,  График  отпусков,  Соглашение  по  охране  труда, 

Перечень  профессий и должностей работников, имеющих  право  на  обеспечение  

средствами  индивидуальной  защиты  и  т.п.). 

14. Стороны  определяют  следующие  формы  управления  учреждением  непосредст-

венно   работниками:  учет  мнения   (по  согласованию),  консультации  с  работода-

телем  по  вопросам  принятия  локальных  нормативных  актов,  получение  от  рабо-

тодателя  информации  по  вопросам,  непосредственно  затрагивающим   интересы  

работников,  а  также  по  вопросам,  предусмотренным  в  настоящем  коллективном  

договоре,  обсуждение  с  работодателем  вопросов  о  работе  учреждения,  внесении  

предложений  по  ее  совершенствованию;  участие  в  разработке  и  принятии   кол-

лективного  договора. 

 

2.  ВЗАИМНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  СТОРОН 

ПО  ОБЕСПЕЧЕНИЮ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

1. Стороны договорились проводить политику, направленную на обеспечение стабиль-

ности  и эффективности  работы МКДОУ «Клетский  Д/С «Солнышко», повышение  

уровня  воспитательно-образовательного  процесса,  взаимной  ответственности  сто-

рон  за  выполнение  трудового законодательства, иных  актов,  содержащих  нормы  

трудового  права.  

2. В  целях  обеспечения  устойчивой  и  ритмичной  работы МКДОУ, повышения  уров-

ня  жизни  работников  работодатель  обязуется обеспечивать: 

1) своевременное составление проектов  сметных расчетов на текущий ремонт се-

тей, здания  и  т.д. 

2) создание  безопасных  условий  труда:  безопасность при эксплуатации здания, 

оборудования; режим  работы и отдыха работников в соответствии с законода-

тельством РФ; применение средств индивидуальной защиты, приобретение  и 

выдачу спецодежды, других средств  индивидуальной  защиты, смывающих  и 

обезвреживающих средств (приложение 1); обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ по охране труда, разработка и утверждение инст-

рукций по охране  труда, оказание первой помощи при несчастных случаях, 

инструктаж по охране труда; обязательное социальное страхование работников 

от несчастных случаев, организация предварительных медицинских осмотров 

для вновь принимаемых работников, организация периодических медицинских 

осмотров работников (приложение 2),         

3) повышение профессионального уровня работников, при этом работникам, про-

ходящим профессиональную подготовку, работодатель должен создавать  не-

обходимые  условия для совмещения  работы  с обучением, предоставлять  га-

рантии, установленные ТКРФ, иными нормативными правовыми актами, на-

стоящим коллективным  договором, соглашениями, трудовым договором,   

4) совершенствование оплаты труда: величина минимального размера тарифной  

ставки, ограничение оплаты  труда  в  натуральной форме, ответственность ра-
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ботодателя  за нарушение требований, установленных ТКРФ, законами, иными 

нормативными актами, настоящим коллективным договором, сроки и очеред-

ность выплаты заработной платы, 

5) соблюдение порядка учета мнения Совета коллектива при принятии локальных  

нормативных  актов  по  социально-трудовым  вопросам, 

6) сотрудничать с Советом коллектива в рамках установленного трудового рас-

порядка, предъявлять  и  своевременно  рассматривать  справедливые  взаим-

ные  требования, разрешать  трудовые  споры  работников посредством  пере-

говоров. 

3. В целях  защиты  социально-трудовых  прав  и  профессиональных  интересов  работ-

ников  МКДОУ в рамках  настоящего  коллективного  договора  Совет коллектива  

обязуется: 

1) содействовать  повышению  эффективности  воспитательно-образовательного  

процесса, укреплению  трудовой  дисциплины в МКДОУ, 

2) нацеливать  работников  на  соблюдение  Правил  внутреннего  трудового  рас-

порядка, качественное  выполнение  трудовых  обязанностей, 

3) представительствовать  от  имени  работников  при решении  вопросов, затра-

гивающих  их  трудовые и социальные права и интересы, других производст-

венных и социально-экономических  проблем, 

4) добиваться  от работодателя  улучшения  условий  труда, приостановки  управ-

ленческих  решений, принятия  локальных  актов  без  необходимого  согласия  

или учета мнения Совета коллектива, 

5) контролировать  соблюдение  работодателем  законодательства  о  труде и 

иных  актов, содержащих  нормы  трудового  права, настоящего  коллективно-

го договора. 

4. Обязательства  работников:  

1) добросовестно  выполнять  свои  должностную  инструкцию,  трудовые  обя-

занности  по трудовому  договору, распоряжения  и  приказы  работодателя, 

2) соблюдать  Правила  внутреннего  трудового  распорядка,  установленный  ре-

жим  (график)  труда,  трудовую  дисциплину,  правила  и  инструкции  по  ох-

ране  труда, 

3) бережно относиться к имуществу  работодателя и других работников,  

4) способствовать повышению эффективной  деятельности  МКДОУ, 

5) создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в коллективе, ува-

жать права друг друга. 

5. Работодатель обязуется  соблюдать  условия  и выполнять  положения  настоящего  

договора,  а  Совет  коллектива  обязуется  воздерживаться от организации забастовок  

в  период действия  коллективного договора при условии выполнения работодателем 

принятых обязательств. 

 

3.  ТРУДОВЫЕ  ОТНОШЕНИЯ,  ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. 

 

1. Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в соответствии с 

которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной 

трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законода-

тельством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудово-

го права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными акта-
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ми и данным соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику 

заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим согла-

шением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 

действующие у данного работодателя. Сторонами трудового договора являются рабо-

тодатель и работник (ст. 56 - 71 ТКРФ). 

2. Содержание  трудового  договора,  порядок  его  заключения,  изменения  и  растор-

жения  определяются  в  соответствии  с  ТКРФ,  другими  законодательными  и  нор-

мативными  правовыми  актами,  Уставом  учреждения  и  не  могут  ухудшать  поло-

жение  работников  по  сравнению  с  действующим  трудовым  законодательством. 

3. Содержание трудового договора регламентируется  (ст. 57  ТКРФ).  

В трудовом договоре указываются: 

1) фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (фамилия, 

имя, отчество работодателя - физического лица), заключивших трудовой 

договор; 

2) сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работодателя - 

физического лица; 

3) идентификационный номер налогоплательщика (для работодателей, за 

исключением работодателей - физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями); 

4) сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и 

основание, в силу которого он наделен соответствующими полномочиями; 

5) место и дата заключения трудового договора; 

6) место работы, а в случае, когда работник принимается для работы в филиале, 

представительстве или ином обособленном структурном подразделении 

организации, расположенном в другой местности, - место работы с указанием 

обособленного структурного подразделения и его местонахождения; 

7) трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; 

конкретный вид поручаемой работнику работы). Если в соответствии с 

настоящим Кодексом, иными федеральными законами с выполнением работ по 

определенным должностям, профессиям, специальностям связано 

предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то 

наименование этих должностей, профессий или специальностей и 

квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям 

и требованиям, указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых 

в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, или 

соответствующим положениям профессиональных стандартов; 

8) дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, - 

также срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие 

основанием для заключения срочного трудового договора в соответствии с 

настоящим Кодексом или иным федеральным законом; 

9) условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада 

(должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные 

выплаты); 

10) режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он 

отличается от общих правил, действующих у данного работодателя); 

11) компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными 
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условиями труда, если работник принимается на работу в соответствующих 

условиях, с указанием характеристик условий труда на рабочем месте; 

12) условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной, 

разъездной, в пути, другой характер работы); 

13) условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии с 

настоящим Кодексом и иными федеральными законами; 

14) другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права. 

4. По соглашению сторон в трудовой договор могут также включаться права и обязан-

ности работника и работодателя, установленные трудовым законодательством и ины-

ми нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локаль-

ными нормативными актами, а также права и обязанности работника и работодателя, 

вытекающие из условий коллективного договора, соглашений.  

5. Трудовой  договор  заключается  с  работником  в  письменной  форме  в  2-х экземп-

лярах,  каждый  из  которых  подписывается  работодателем  и  работником.  Приказ 

(распоряжение) о приѐме на работу объявляется работнику под роспись (в течение 3-х 

дней со дня фактического начала работы).  

6. Трудовой договор с работником, как правило, заключается не неопределенный  срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться  по  инициативе  работодателя либо 

работника: для замены отсутствующего работника, на время выполнения временных  

работ, с лицами, работающими в данной организации по совместительству, с пенсио-

нерами по возрасту, а также лицами, которым по состоянию здоровья разрешена ра-

бота исключительно временного характера.  

7. Работодатель не вправе требовать от работников выполнение работы, не обусловлен-

ной трудовым договором. 

8. Работодатель (или его полномочный представитель) обязан при приеме на работу при 

заключении трудового  договора с работником ознакомить его с ТКРФ, договором, 

Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными норма-

тивными актами, действующими в МКДОУ «Клетский  Д/С  «Солнышко».  

9. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе пере-

вод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, 

за исключением случаев, предусмотренных ТКРФ. Соглашение об изменении опреде-

ленных сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме. (ст. 

72 - 76 ТКРФ) 

10. Объем  учебной  нагрузки  педагога  устанавливается  работодателем  в  соответствии  

с  нормами  рабочего  времени  для  педагогических  работников.  Объем  учебной  

нагрузки  педагогического  работника  оговаривается  в  трудовом  договоре  и  может  

быть  изменен  сторонами  только  с  письменного  согласия  работника.    

11. Преподавательская  работа  лицам,  выполняющим  ее  помимо  основной  работы,  в  

том  же  учреждении,  а  также  педагогическим  работникам  других  образователь-

ных  учреждений   предоставляется  только  в  том  случае,  если  педагоги,  для  кото-

рых данное образовательное  учреждение  является  местом  основной  работы,  обес-

печенны  педагогической  работой  в  объеме  не  менее  чем  на  ставку  заработной  

платы. 
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12. Учебная  нагрузка  педагогам,  находящимся  в  отпуске  по  уходу  за  ребенком  до  3  

лет,  устанавливается  на  общих  основаниях  и  передается  на  этот  период  для  вы-

полнения  другими  педагогами.  

13. Учебная  нагрузка   на  выходные  и  нерабочие  дни  не  планируется. 

14. Уменьшение  или  увеличение  учебной  нагрузки  педагога  в  течение  учебного  года  

по  сравнению  с  учебной  нагрузкой,  оговоренной  в  трудовом  договоре  и  приказе  

руководителя  учреждения,  возможны  только:   

1) по  взаимному  согласию  сторон; 

2) по  инициативе  работодателя  в  случаях:   

 уменьшения  количества  детей\групп; 

 временного  увеличения  объема  учебной  нагрузки  и  связи  с  произ-

водственной  необходимостью  для  замещения  временно  отсутствую-

щего  работника;   

 вынужденного  простоя; 

 восстановления на работу педагога, ранее выполнявшего эту учебную  

нагрузку; 

 возвращение на работу женщины, прервавший отпуск по уходу за ре-

бенком до достижения им возраста 3-х  лет  или  после  окончания  этого  

отпуска. 

В  указанных  случаях  для  изменения  учебной  нагрузки  по  инициативе  работода-

теля,   согласия  работника  не  требуется. 

15. По  инициативе  работодателя  изменение  обязательных  условий  трудового  догово-

ра  допускается  на  начало  календарного  и  учебного  года.   

16. В  течение  года  изменение  обязательных  условий  трудового  договора  допускается 

только  в  исключительных  случаях,  обусловленных  обстоятельствами,  не  завися-

щими  от  воли  сторон.   

17. О  введении  изменений  обязательных  условий  трудового  договора  работник  дол-

жен  быть  уведомлен  работодателем  в  письменной  форме  не  позднее,   чем  за  два  

месяца.    

18. Если  работник  не  согласен  с  продолжением  работы  в  новых  условиях,  то  рабо-

тодатель  обязан  в  письменной  форме  предложить  ему  иную  имеющуюся  в  уч-

реждении  работу,  соответствующую  его  квалификации  и  состоянию  здоровья. 

19. Прекращение трудового договора с работником может производиться только на осно-

вании (ст. 77 - 84  ТКРФ). 

 

4.    ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ   ПОДГОТОВКА, 

ПЕРЕПОДГОТОВКА  И   ПОВЫШЕНИЕ   КВАЛИФИКАЦИИ   РАБОТНИКОВ 

 

1. Стороны  пришли  к  соглашению  в  том,  что: 

1) Работодатель  определяет  необходимость  профессиональной  подготовки  и 

переподготовки  кадров  для  нужд  учреждения. 

2) Работодатель  по  согласованию  с  Советом  коллектива  определяет  форму  

профессиональной   подготовки,  переподготовки и повышения  квалификации  

работников,  перечень  необходимых  профессий  и  специальностей  на  каж-

дый  календарный  год  с  учетом  перспектив  развития  учреждения. 

2. Работодатель  обязуется: 
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1) Организовывать  профессиональную  подготовку,  переподготовку  и  повыше-

ние  квалификации  работников  всех  служб  МКДОУ. 

2) Повышать  квалификацию  педагогических  работников  не реже  чем  один  

раз  в  три  года. 

3) Проводить процедуру аттестации педагогических работников МКДОУ на обя-

зательной основе на подтверждение соответствия занимаемой должности и ат-

тестации на добровольной основе на соответствующую категорию. 

4) В  случае   высвобождения    работников  и  одновременного   создания   рабо-

чих  мест  -  осуществлять  опережающее  обучение  высвобождаемых  работ-

ников  для  трудоустройства  на  новых  рабочих  местах. 

5) В  случае   направления  работника  для  повышения  квалификации  сохранять  

за  ним  место  работы  (должность),  среднюю  заработную  плату  по  основ-

ному  месту  работы.  Если  работник  направляется  для  повышения  квалифи-

кации  в  другую  местность,  оплатить  ему  командировочные  расходы  (су-

точные,  проезд  к  месту  обучения  и  обратно,  проживание)  в  порядке  и  

размерах,  предусмотренных  для  лиц,  направляемых  в  служебные  команди-

ровки. 

6) Предоставлять  гарантии  и  компенсации  работникам,  совмещающим  работу  

с  обучением  в  учреждениях  высшего  и  среднего  профессионального обра-

зования. 

 

5. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ  РАБОТНИКОВ   

И   СОДЕЙСТВИЕ   ИХ   ТРУДОУСТРОЙСТВУ. 

 

1. Работодатель  обязуется: 

1) Обеспечивать полную занятость работника в соответствии с его должностью, 

профессией, квалификацией. В случае временного отсутствия работы по про-

фессии или соответствующей квалификации (при отсутствии воспитанников в 

группах,  объединении  группы  по  возрастам  и  т.д.),  а  также  простоя  - ог-

раничивать  перераспределение  кадров  внутри  учреждения  и  производить 

оплату труда в соответствии с ТКРФ. 

2) Уведомлять  Совет  коллектива  в  письменной  форме  о  сокращении  числен-

ности  или  штата  работников  не  позднее,  чем  за  два  месяца  до  его  нача-

ла,  а  в  случаях,  которые  могут  повлечь  массовые  высвобождение,  не  

позднее,  чем  за  три   месяца  до  его  начала. 

3) Уведомление  должно  содержать  проекты  приказов  о  сокращении  штатов,  

список  сокращаемых   должностей  и  работников,  перечень  вакансий,  пред-

полагаемые   варианты   трудоустройства.  В  случае  массового  высвобожде-

ния  работников  уведомление  должно  содержать  социально-экономическое  

обоснование. 

4) Увольнение  по  инициативе  работодателя  в  связи  с  ликвидацией   учрежде-

ния  и  сокращением  штата  производить   с  учетом  мнения  (предварительно-

го  согласия)  Совета  коллектива. 

5) Сохранить за уволенными из учреждения работниками место за их детьми, по-

сещающими учреждение. 
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2. Стороны  договорились,  что: 

1) Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численно-

сти или штата работников МКДОУ (ст. 179 ТКРФ) предоставляется:  

 Работникам с более высокой производительностью труда и квалифика-

цией. 

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в 

оставлении на работе отдается: семейным - при наличии двух или более 

иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном 

содержании работника или получающих от него помощь, которая явля-

ется для них постоянным и основным источником средств к существо-

ванию); лицам, в семье которых нет других работников с самостоятель-

ным заработком; работникам, получившим в период работы у данного 

работодателя трудовое увечье или профессиональное заболевание; ин-

валидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий 

по защите Отечества; работникам, повышающим свою квалификацию 

по направлению работодателя без отрыва от работы. 

2) При  сокращении  численности  штата  работников  МКДОУ  в  первую  оче-

редь  подлежат  сокращению: 

 Работники  достигшие  пенсионного  возраста. 

3. Высвобождаемым  работникам  предоставляются  гарантии  и  компенсации,  преду-

смотренные  действующим  законодательством  при  сокращении  штата,  а  также  

преимущественное  право  приема  на  работу  при  появлении  вакансий. 

  

6. РАБОЧЕЕ  ВРЕМЯ  И  ВЕРМЯ  ОТДЫХА. 

 

1. Стороны  пришли  к  соглашению  о  том,  что: 

1) Рабочее  время  работников  определяется  Учебным  расписанием,  Правилами  

внутреннего трудового распорядка с приложением - график работы сотрудни-

ков, утверждаемыми  работодателем, по согласованию с Советом коллектива, а 

также условиями трудового договора, должностными  инструкциями  работни-

ков и обязанностями,  возлагаемыми  на  них Уставом  МКДОУ «Клетский  

Д/С  «Солнышко».  

2) Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного  службы  учреждения,  устанавливается  нормативная  продол-

жительность  рабочего времени,  которая  не  может  превышать  40  часов  в  

неделю, которая  считается  ненормированным  рабочим  днем. 

2. Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени - не более 36 ч. в неделю (ст. 333 ТКРФ).  

Полномочия по определению продолжительности рабочего времени (нормы часов пе-

дагогической работы за ставку заработной платы) в зависимости от должности и (или) 

специальности педагогического работника (с учетом особенностей его труда) отнесе-

ны к компетенции Минобразования России. 

Согласно приказу Приказа Минобрнауки России от 22.12. 2014 г. № 1601 «О продол-

жительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку зара-

ботной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» в отношении соот-
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ветствующих категорий педагогических работников определена нормальная продол-

жительность рабочего времени. 

3. Условия труда инвалидов (ст. 23 ТКРФ). 

Инвалидам, занятым в организациях независимо от организационно-правовых форм и 

форм собственности, создаются необходимые условия труда в соответствии с инди-

видуальной программой реабилитации инвалида. 

Не допускается установление в коллективных или индивидуальных трудовых догово-

рах условий труда инвалидов (оплата труда, режим рабочего времени и времени от-

дыха, продолжительность ежегодного и дополнительного оплачиваемых отпусков и 

другие), ухудшающих положение инвалидов по сравнению с другими работниками. 

Для инвалидов I и II групп устанавливается сокращенная продолжительность рабоче-

го времени не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда. 

Привлечение инвалидов к сверхурочным работам, работе в выходные дни и ночное 

время допускается только с их согласия и при условии, если такие работы не запре-

щенными по состоянию здоровья. 

4. Неполное рабочее время (неполный  рабочий  день)  или  неполная  трудовая  неделя  

устанавливается  в  следующих  случаях: 

 по  соглашению  между  работником  и  работодателем; 

 по  просьбе  беременной  женщины,  одного  из  родителей  (опекуна,  попечи-

теля,  законного  представителя),  имеющего  ребенка  в  возрасте до  14 лет  

(ребенка-инвалида  до  18  лет),  а  также  лица,  осуществляющего  уход  за  

больным  членом  семьи  в  соответствии  с  медицинским  заключением. 

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

ботников  учреждения  к  работе  в  выходные  и  нерабочие  праздничные  дни  до-

пускается  только,  в  случаях,  предусмотренных  ТКРФ,  с  их  письменного  согла-

сия   и   по  письменному  распоряжению  работодателя.   Работа  в  выходной  и  не-

рабочий  праздничный  день  оплачивается  в  двойном  размере  в  порядке,  преду-

смотренным  ТК РФ.   По  желанию  работника  ему  может  быть  предоставлен  дру-

гой  день  отдыха. 

6. Накануне  праздничных  дней  продолжительность  рабочего  времени  сокращается  

на 1 час. 

7. При производственной необходимости работодатель (по согласованию с Советом 

коллектива) может изменить режим рабочего дня отдельных категорий работников. 

8. В  случаях,  предусмотренных  ТКРФ,  работодатель  может  привлекать  работников  

к  сверхурочным  работам  только  с  их  письменного  согласия  с  учетом  ограниче-

ний  и  гарантий. 

9. Привлечение работников  учреждения  к  выполнению работы,  не  предусмотренной  

Уставом, Правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  должностными  обязанно-

стями, допускается только по письменному  распоряжению  работодателя  и  с  пись-

менного  согласия  работника, с дополнительной  оплатой  в  порядке, предусмотрен-

ном  ТКРФ  и  Положением  об  оплате  труда. 

10. Для отдельной категории работников (сторож), где по условиям производства не мо-

жет быть соблюдена ежедневная и еженедельная продолжительность рабочего време-

ни, ведется суммированный учет рабочего времени с тем, чтобы продолжительность 

рабочего времени за учетный период не превышала нормального числа рабочих часов. 
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11. В  соответствии  с  ТКРФ  по  семейным  обстоятельствам  и  по  другим  уважитель-

ным  причинам  работнику (по  письменному  заявлению)   может   быть   предостав-

лен   отпуск  (ст. 114 - 128 ТКРФ): 

1) ежегодный  основной  оплачиваемый,    

2) ежегодный  основной  оплачиваемый  удлиненный, 

3) ежегодный  дополнительный  оплачиваемый,   

4) учебный,  

5) без  сохранения  заработной  платы.    

12. Минимальная продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска - 28 

календарных дней (ст. 115 ТКРФ). Эта продолжительность, не может быть уменьшена 

ни при каких условиях.   

Продолжительность отпуска определяется в календарных днях, независимо от режима 

рабочего времени в организации - пятидневная или шестидневная рабочая неделя. 

Только работникам, заключившим трудовой договор на срок до двух месяцев, и ра-

ботникам, занятым на сезонных работах, предоставляется отпуск в рабочих днях. Как 

правило, в связи с кратковременным периодом работы они не используют отпуск в 

натуре. Им предоставляется компенсация при увольнении из расчета два рабочих дня 

за каждый месяц работы. 

При предоставлении отпуска в календарных днях выходные включаются в число дней 

отпуска. Праздничные нерабочие дни, приходящиеся на отпускной период, в число 

дней отпуска не учитываются и поэтому удлиняют отпуск. 

О  времени  начала  отпуска  работник  должен  быть  извещен  не  позднее,  чем  за  

две  недели  до  его  начала.    

13. Помимо отпуска продолжительностью 28 календарных дней имеются категории ра-

ботников, которым предоставляются удлиненные отпуска: 

1) работникам моложе 18 лет - продолжительностью 31 календарный день (ст. 

267 ТК); 

2) работникам-инвалидам независимо от группы инвалидности - продолжитель-

ностью не менее 30 календарных дней (ст. 23 ФЗ от 24.11. 1995 г. « 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»); 

3) педагогическим работникам ДОУ - продолжительность которого 42 календар-

ных дня  (ст. 334 ТКРФ).  

14. Ежегодные  основные  оплачиваемые  отпуска  в  МКДОУ  предоставляются: 

1) работникам  психолого-педагогической  службы  продолжительностью  42  ка-

лендарных  дня,  

2) работникам  административно-хозяйственной  службы  продолжительностью 

28  календарных  дней. 

15. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются (ст. 116 ТКРФ): 

1) работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями тру-

да; 

2) работникам, имеющим особый характер работы; 

3) работникам с ненормированным рабочим днем; 

4) работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 

5) в других случаях, предусмотренных ТКРФ, иными федеральными законами. 

Цель предоставления дополнительных оплачиваемых отпусков - нейтрализовать воз-

действие неблагоприятных факторов на здоровье работника, учесть особый характер 
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работы, стимулировать работников к заключению трудового договора в организациях, 

расположенных в трудных климатических условиях, и т.д. 

Организациям предоставляет право самим, с учетом имеющихся у них производст-

венных и финансовых возможностей, устанавливать дополнительные оплачиваемые 

отпуска. Порядок и условия их предоставления определяются коллективным догово-

ром или локальными нормативными актами организации. 

16. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда (ст. 117 ТКРФ), устанавливается в соот-

ветствии с постановлением Правительства РФ от 20.11. 2008 г. № 870 «Об установле-

нии сокращенной продолжительности рабочего времени, ежегодного дополнительно-

го оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты труда работникам, занятым на тяже-

лых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями тру-

да» и должен быть не менее 7 календарных дней. 

На основании Федерального закона от 18.06. 2001 г. № 77-ФЗ «О предупреждении 

распространения туберкулеза в Российской Федерации», который устанавливает для 

медицинских, ветеринарных и иных работников, непосредственно участвующих в 

оказании противотуберкулезной помощи, а также работников организаций по произ-

водству и хранению продуктов животноводства, обслуживающих больных туберкуле-

зом сельскохозяйственных животных, дополнительный оплачиваемый отпуск про-

должительностью 14 календарных дней. 

17. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, за особый характер 

работы (ст. 118 ТКРФ), предоставляется отдельным категориям работников, труд ко-

торых связан с особенностями выполнения работы. Перечень категорий работников, 

которым устанавливается ежегодный дополнительный отпуск за особый характер ра-

боты, а также минимальная продолжительность этого отпуска и условия его предос-

тавления определяются Правительством РФ.  

К ежегодным дополнительным оплачиваемым отпускам за особый характер труда 

можно отнести отпуска, предоставляемые в отдельных отраслях производства за мно-

госменный режим работы. 

18. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с ненормированным 

рабочим днем (ст. 119 ТКРФ), устанавливается в соответствии с «Правилами предос-

тавления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненор-

мированным рабочим днем в организациях, финансируемых за счет средств феде-

рального бюджета», утвержденными постановлением Правительства РФ от 11.12. 

2002 г. № 884.  Согласно п. 2 этих Правил в перечень должностей работников с не-

нормированным рабочим днем включаются руководители, технический и хозяйствен-

ный персонал и другие лица, труд которых в течение рабочего дня не поддается точ-

ному учету, лица, которые распределяют рабочее время по своему усмотрению, а 

также лица, рабочее время которых по характеру работы делится на части неопреде-

ленной продолжительности. 

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем, имеющих право 

на дополнительный отпуск, устанавливается коллективным договором или правилами 

внутреннего трудового распорядка.   

19. Ежегодные  дополнительные  оплачиваемые  отпуска  в  МКДОУ  предоставляются: 

1) работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями тру-

да – 7  календарных  дней,  в том числе медицинским  работникам – 14  кален-

дарных  дней; 
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2) работникам  с  ненормированным  рабочим  днем - 7  календарных  дней. 

20. Ежегодные  дополнительные  оплачиваемые  отпуска  в  МКДОУ  предоставляются в 

соответствии с «Перечнем категорий работников, которым предоставляются дополни-

тельные оплачиваемые отпуска» (Приложение 3).   

21. Исчисление продолжительности ежегодных оплачиваемых отпусков (ст. 120 ТКРФ) 

осуществляется в календарных днях и каким-либо максимальным пределом не огра-

ничиваются. Все отпуска, включая основные и дополнительные, исчисляются в ка-

лендарных днях. Кроме того, установлено, что дополнительные оплачиваемые отпус-

ка независимо от основания их предоставления суммируются с ежегодным основным 

оплачиваемым отпуском. 

22. При исчислении стажа работы, дающего право на ежегодные оплачиваемые отпуска 

(ст. 121 ТКРФ) (в ред. Федерального закона от 30.06. 2006 г. № 90-ФЗ), берется боль-

шая часть стажа, т.е. время фактической работы. При исчислении стажа работы для 

отпуска учитывается также время, когда работник фактически не работал, но за ним в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми ак-

тами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашения-

ми, локальными нормативными актами, трудовым договором сохранялось место ра-

боты (должность). Сохранение места работы предусмотрено при нахождении на во-

енных сборах, медицинском освидетельствовании, обследовании или лечении, свя-

занных с воинским учетом. В стаж, дающий право на отпуск, включаются: 

1) время участия в работе избирательных комиссий; 

2) время явки по вызову в органы дознания, предварительного следствия, к про-

курору и в суд в качестве свидетеля, потерпевшего, эксперта, специалиста, пе-

реводчика; 

3) время участия в судебных заседаниях в качестве народного заседателя, при-

сяжного заседателя, явки по вызову в комиссию по назначению пенсий в каче-

стве свидетеля для дачи показаний о трудовом стаже; 

4) время обучения, повышения квалификации и переквалификации работников с 

отрывом от производства; 

5) время нахождения работника в медицинском учреждении на обследовании, ес-

ли он по роду деятельности обязан его проходить; 

6) время освобождения от работы для сдачи крови и предоставление затем дней 

отдыха. 

В стаж, дающий право на отпуск, также включаются: время ежегодного оплачиваемо-

го отпуска, нерабочие праздничные дни, выходные дни; время вынужденного прогула 

при незаконном увольнении или отстранении от работы и последующем восстановле-

нии на прежней работе, время отстранения от работы работника, не прошедшего обя-

зательный медицинский осмотр (обследование) не по своей вине, а также время пре-

доставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения заработной платы, не 

превышающих 14 календарный дней в течение рабочего года. 

Если работник в течение года неоднократно пользуется такими отпусками и их общая 

продолжительность составляет более 14 календарных дней в течение рабочего года, 

то в стаж включаются только 14 календарных дней. 

Для соблюдения правил исчисления стажа работы, дающего право на ежегодный оп-

лачиваемый отпуск, важное значение имеет ч. 2 ст. 121 ТКРФ, устанавливающая пе-

речень периодов времени, которые не должны включаться в этот стаж. К ним отно-

сятся: время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том числе 
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вследствие его отстранения от работы в случаях, предусмотренных ст. 76 ТКРФ; вре-

мя отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного законом возрас-

та. 

Не включение в стаж, дающий право на отпуск, определенных периодов времени оз-

начает так называемое снижение рабочего года. Конец рабочего года, за который пре-

доставляется отпуск, отодвигается на число дней отсутствия работника на работе, не 

включаемых в стаж для отпуска. 

Трудовой кодекс предусматривает особенности исчисления стажа работы, дающего 

право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда. В этот стаж включается только фактически отрабо-

танное в соответствующих условиях время. Поскольку порядок исчисления стажа ра-

боты для ежегодного основного отпуска отличается от порядка исчисления стажа ра-

боты для получения дополнительного отпуска за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда, рабочие годы, за которые предоставляются эти отпуска, могут не 

совпадать. 

Рабочий год у лиц, выполняющих работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда, в большинстве случаев оканчивается позже рабочего года, за который предос-

тавляется основной оплачиваемый отпуск. Между тем такое несовпадение не влияет 

на предоставление отпусков. Согласно ст. 120 ТКРФ при исчислении общей продол-

жительности ежегодного оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые от-

пуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. С этой целью 

дополнительные отпуска предоставляются авансом одновременно с основным отпус-

ком, пропорционально проработанному с вредными условиями труда времени 

23. Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков (ст. 122 ТКРФ), включа-

ет в себя предоставление отпуска работнику: 

1) ежегодно. Слово «ежегодно» означает, что отпуск предоставляется за каждый 

рабочий год, который, в отличие от календарного, исчисляется не с 1 января, а 

с даты поступления на работу, 

2) за первый рабочий год право на использование отпуска возникает по истече-

нии шести месяцев непрерывной работы у данного работодателя, а за второй и 

последующие годы работы отпуск может предоставляться в любое время рабо-

чего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачи-

ваемых отпусков, установленной работодателем. 

Из этого правила имеются два исключения. Первое исключение - работник за 

первый рабочий год может получить отпуск авансом до истечения шести меся-

цев, если имеется соглашение сторон. Второе исключение - ТК и иные феде-

ральные законы предусматривают категории работников, которым работода-

тель обязан предоставить отпуск авансом за первый год работы. 

По заявлению работника право на такой отпуск имеют: 

 женщины - перед отпуском по беременности и родам или непосредст-

венно после него; 

 работники в возрасте до 18 лет; 

 работники, усыновившие ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

 муж - во время нахождения его жены в отпуске по беременности и ро-

дам независимо от времени его непрерывной работы у данного работо-

дателя; 
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 работники, которые в соответствии с федеральными законами имеют 

право на предоставление им ежегодного отпуска в удобное для них 

время. 

Поскольку все эти работники имеют право на отпуск авансом за первый 

рабочий год - до истечения шести месяцев, не имеет значения количест-

во месяцев, которое им необходимо проработать, чтобы уйти в отпуск. 

Если работник имеет право на отпуск авансом, то такой отпуск предос-

тавляется в полном размере. Не допускается пропорциональное исчис-

ление отпуска в зависимости от числа проработанных месяцев. Исклю-

чение возможно при разделении отпуска на части по соглашению сто-

рон, при предоставлении дополнительного оплачиваемого отпуска за 

работу с вредными и (или) опасными условиями труда. 

24. При увольнении работника расчет с увольняемым работником должен быть произве-

ден полностью, включая компенсацию за неиспользованный отпуск. Право на отпуск 

возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данно-

го работодателя. Стаж работы у другого работодателя не принимается во внимание 

при решении вопроса о предоставлении отпуска работодателем, состоящим в трудо-

вых отношениях с работником. 

25. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков (ст. 123 ТКРФ), оп-

ределяется графиком отпусков, который утверждается работодателем с учетом мне-

ния выборного органа – Совета коллектива, не позднее, чем за две недели до наступ-

ления календарного года.   

При составлении графика отпусков учитываются пожелания работников, особенности 

производственного процесса. Уход работников в отпуск не должен нарушать нор-

мальную работу организации. Руководителю и его заместителю отпуск должен пре-

доставляться в разное время. 

При составлении графика отпусков следует исключить случаи, когда дата отпуска 

конкретному работнику определена до начала рабочего года, за который отпуск пре-

доставляется. 

Трудовой кодекс и иные федеральные законы предоставляют отдельным категориям 

работников право использовать отпуск в удобное для них время. Их пожелания долж-

ны быть учтены при составлении графика отпусков. С этой целью целесообразно по-

лучить от таких работников заявление о предоставлении отпуска в конкретном меся-

це. К работникам, просьбы которых о времени использования отпуска должны учиты-

ваться при составлении графика отпусков, относятся: 

1) ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий на терри-

тории других государств; 

2) ветераны труда; 

3) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ор-

дена Славы; 

4) Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы; 

5) лица, награжденные знаком "Почетный донор России"; 

6) лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, 

связанные с радиационным воздействием вследствие катастрофы на Черно-

быльской АЭС или с работами по ликвидации ее последствий. 

Утвержденный график отпусков является обязательным как для работодателя, так и 

для работников. Если возникают причины, по которым работник не может уйти в от-
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пуск по графику, необходимо просить работодателя об изменении даты начала отпус-

ка. Он переносится с согласия работодателя и с учетом мнения выборного органа – 

Совета коллектива. Отпуск работнику оформляется приказом (распоряжением), в ко-

тором указывается дата начала отпуска, его продолжительность, а также за какой ра-

бочий год он предоставляется. 

26. Продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска (ст. 124 ТКРФ), осу-

ществляется с учетом обстоятельств, препятствующих использованию отпуска, пре-

дусматривающих продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска на 

другой срок с учетом пожеланий работника. 

Отпуск должен быть продлен или перенесен: 

1) при временной нетрудоспособности работника в период отпуска (имеется в 

виду нетрудоспособность только самого работника); 

2) при выполнении работником во время отпуска государственных или общест-

венных обязанностей, если законом для их исполнения предусмотрено осво-

бождение от работы (например, обязанности народного заседателя, присяжно-

го заседателя, участие в работе избирательных комиссий, военные сборы); 

3) в других случаях, установленных трудовым законодательством, локальными 

нормативными актами. 

Продление отпуска в отличие от его перенесения не требует согласия работодателя. 

Он продлевается автоматически на соответствующее число дней, но работодателя 

нужно поставить об этом в известность. Если отпуск переносится на другой срок, то 

такому переносу должно предшествовать согласие работодателя. 

Перенесение отпуска по письменному заявлению работника предусматривает 2 слу-

чая: первый случай - несвоевременная выплата отпускных (позднее, чем за три дня до 

начала отпуска); второй - работодатель своевременно не известил работника о време-

ни начала отпуска (позже, чем за две недели). 

У работодателя могут быть обстоятельства, когда предоставление отпуска в текущем 

рабочем году может неблагоприятно отразиться на его работе. В этих случаях отпуск 

с согласия работника может быть перенесен на следующий рабочий год. При этом от-

пуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего 

года, за который он предоставляется. 

Закон запрещает не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 

двух лет подряд, а также указывает, что работникам в возрасте до 18 лет, а также за-

нятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда оплачиваемый от-

пуск должен предоставляться ежегодно. 

27. Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части, отзыв из отпуска (ст. 125 

ТКРФ) осуществляется по соглашению между работником и работодателем. Ежегод-

ный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части после обращения работника 

с инициативой разделения отпуска на части. Если работодатель согласен, он прини-

мает решение о разделении отпуска на части. 

По взаимной договоренности сторон трудового договора отпуск может быть разделен 

на несколько частей, но при этом одна часть отпуска должна быть не менее 14 кален-

дарных дней.  При разделении отпуска на части не рекомендуется чрезмерно дробить 

отпуск. Иначе работник не сможет воспользоваться отдыхом для восстановления сво-

ей работоспособности. 

Частным случаем разделения отпуска на части является отзыв из отпуска. Поэтому 

вопросы отзыва из отпуска рассматриваются также как и разделение отпуска на части. 
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Работодатель может отозвать работника из отпуска только с его письменного согла-

сия. Для устранения возможных споров целесообразно, чтобы согласие работника 

было дано в письменной форме. Что касается причин отзыва, то они определяются 

производственной необходимостью. Неиспользованная часть отпуска должна быть 

предоставлена в удобное для работника время в текущем рабочем году или присоеди-

нена к отпуску за следующий рабочий год.  

Отказ работника выполнить распоряжение работодателя о выходе на работу до окон-

чания отпуска нельзя рассматривать как нарушение трудовой дисциплины. 

Общее правило о возможности отзыва из отпуска с согласия работника не распро-

страняется на работников в возрасте до 18 лет, беременных женщин и работников, за-

нятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. Их отзыв из отпус-

ка запрещен. 

28. Замена ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией (ст. 126 ТКРФ) 

может быть осуществлена при двух условиях: 

1) замене подлежит только часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превы-

шающая 28 календарных дней; 

2) отпуск может быть заменен денежной компенсацией, если об этом просит сам 

работник в форме письменного заявления. 

При замене отпуска денежной компенсацией следует иметь в виду, что ТКРФ не обя-

зывает работодателя производить такую замену. Это его право, а не обязанность.  

Кроме того, и при наличии письменного заявления работника нельзя заменять денеж-

ной компенсацией ежегодный основной оплачиваемый отпуск и ежегодные дополни-

тельные оплачиваемые отпуска беременным женщинам и работникам в возрасте до 18 

лет, а также дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в соответствующих условиях 

(за исключением выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск при 

увольнении). 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного 

оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут 

быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, или любое количество дней из этой части. 

29. Реализация права на отпуск при увольнении работника (ст. 127 ТКРФ) осуществляет-

ся путем выплаты денежной компенсации за все неиспользованные отпуска. При вы-

плате денежной компенсации не имеет значения продолжительность неиспользован-

ного отпуска и основания увольнения работника. 

Расчет денежной компенсации производится по правилам исчисления среднего зара-

ботка за отпуск, предусмотренным постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 г. 

№ 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы». 

При увольнении работника на имя работодателя может быть подано заявление о пре-

доставлении вместо денежной компенсации неиспользованного отпуска в натуре. Та-

кое заявление может быть удовлетворено и оформляется как отпуск с последующим 

увольнением (за исключением случаев увольнения за виновные действия). При этом 

днем увольнения считается последний день отпуска. 

Если отпуск с последующим увольнением предоставляется работнику, трудовой до-

говор которого расторгается по его собственному желанию, то возможны случаи, ко-

гда он отзывает свое заявление об увольнении. Такое право у него имеется, если он 
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отзывает свое заявление до начала отпуска и если на его место не приглашен в поряд-

ке перевода другой работник. 

Правило о предоставлении отпуска с последующим увольнением применяется и к тем 

работникам, которые заключили с работодателем срочный трудовой договор. Причем 

это правило действует и в том случае, когда время отпуска полностью или частично 

выходит за пределы срока этого договора. Днем увольнения и в этом случае является 

последний день отпуска, а не день истечения срока трудового договора. 

В ряде случаев лица, ушедшие в отпуск с последующим увольнением, обращаются к 

работодателю с заявлением об изменении даты увольнения в связи с болезнью во 

время отпуска. Такое заявление не может быть удовлетворено, поскольку с работни-

ком был произведен полный расчет до начала отпуска и работодатель не несет каких-

либо обязательств перед работником с даты его ухода в отпуск. 

30. Отпуск без сохранения заработной платы (ст. 128 ТКРФ) подразделяются на две 

группы. 

Одна группа отпусков - отпуска, которые могут быть предоставлены работодателем 

при наличии у работника уважительных причин. Продолжительность таких отпусков 

может быть различной. Она определяется в каждом конкретном случае по соглаше-

нию сторон, исходя из интересов работника и производственной необходимости ра-

ботодателя. 

Вторая группа отпусков - это отпуска, которые работодатель обязан предоставлять. 

Если они не предоставляются, работник вправе обратиться в органы по рассмотрению 

трудовых споров с заявлением о нарушении его права на отпуск без сохранения зара-

ботной платы. 

Обязательные отпуска без сохранения заработной платы предоставляются в случаях, 

указанных в ТКРФ, иных федеральных законах либо в коллективном договоре. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 

отпуск без сохранения заработной платы следующим работникам: 

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

2) работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней 

в году; 

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

ствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанно-

стей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождени-

ем военной службы, - до 14 календарных дней в году; 

4) работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

5) работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней. 

В ТКРФ имеются и иные статьи, на основании которых работодатель обязан предос-

тавлять работнику отпуск без сохранения заработной платы. К ним относятся ст. 263, 

173 и 174, а также ст. 322. 

Согласно ст. 263 ТКРФ работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 

лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери, 

воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, отцу, воспитывающему ребенка в воз-

расте до 14 лет без матери, коллективным договором могут устанавливаться ежегод-

ные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них 

время продолжительностью до 14 календарных дней. 
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Статьи 173 и 174 ТКРФ предусматривают отпуска без сохранения заработной платы, 

которые можно охарактеризовать как учебные отпуска. 

Статья 173 ТКРФ посвящена гарантиям и компенсациям работникам, совмещающим 

работу с обучением в образовательных учреждениях высшего профессионального об-

разования, и работникам, поступающим в указанные образовательные учреждения. 

Согласно этой статье работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения зара-

ботной платы: 

1) работникам, допущенным к вступительным испытаниям в образовательные 

учреждения высшего профессионального образования - 15 календарных дней; 

2) работникам-слушателям подготовительных отделений образовательных учре-

ждений высшего профессионального образования для сдачи выпускных экза-

менов - 15 календарных дней; 

3) работникам, обучающимся в имеющих государственную аккредитацию обра-

зовательных учреждениях высшего профессионального образования по очной 

форме обучения, совмещающим учебу с работой, для прохождения промежу-

точной аттестации - 15 календарных дней в учебном году, для подготовки и 

защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых государствен-

ных экзаменов - четыре месяца, для сдачи итоговых государственных экзаме-

нов - один месяц. 

Гарантии и компенсации работникам, обучающимся в образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования, и работникам, поступающим в указанные 

образовательные учреждения, предусмотрены в ст. 174 ТКРФ. К таким гарантиям и 

компенсациям относятся и обязательные отпуска без сохранения заработной платы: 

1) работникам, допущенным к вступительным испытаниям в имеющие государ-

ственную аккредитацию образовательные учреждения среднего профессио-

нального образования, - 10 календарных дней; 

2) работникам, обучающимся в имеющих государственную аккредитацию обра-

зовательных учреждениях среднего профессионального образования по очной 

форме обучения, совмещающим учебу с работой, для прохождения промежу-

точной аттестации - 10 календарных дней в учебном году, для подготовки и 

защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых экзаменов - 

два месяца, для сдачи итоговых экзаменов - один месяц. 

31. Длительный отпуск без сохранения заработной платы на срок не более одного года 

может быть предоставлен определенным категориям работников: 

1) гражданскому государственному служащему (ФЗ «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации» от 27.07. 2004 г. № 79-ФЗ), 

2) муниципальному служащему (ФЗ «Об основах муниципальной службы в Рос-

сийской Федерации» от 08.01.1998 г. № 8-ФЗ), 

3) педагогическим работникам образовательных учреждений не реже чем каждые 

10 лет непрерывной преподавательской работы (ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ), порядок и условия, предоставле-

ния которого определяются уставом и коллективным договором образователь-

ного учреждения. 

32. Отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (ст. 256 ТКРФ) 

предоставляется по заявлению женщины. Порядок и сроки выплаты пособия по госу-

дарственному социальному страхованию в период указанного отпуска определяются 

федеральными законами. 
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Отпуска по уходу за ребенком могут быть использованы полностью или по частям 

также отцом ребенка, бабушкой, дедом, другим родственником или опекуном, факти-

чески осуществляющим уход за ребенком. По заявлению женщины или лиц, указан-

ных выше, во время нахождения в отпусках по уходу за ребенком они могут работать 

на условиях неполного рабочего времени или на дому с сохранением права на полу-

чение пособия по государственному социальному страхованию. 

На период отпуска по уходу за ребенком за работником сохраняется место работы 

(должность). 

Отпуска по уходу за ребенком засчитываются в общий и непрерывный трудовой стаж, 

а также в стаж работы по специальности (за исключением случаев досрочного назна-

чения страховой пенсии по старости). 

В период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет, лицу, подлежащему обязательному социальному страхованию, и осуществляю-

щему уход за ребенком, выплачиваются следующие виды пособий: 

1) со дня предоставления отпуска по уходу за ребенком до достижения ребенком 

возраста полутора лет - ежемесячное пособие по уходу за ребенком в размере 

40 процентов среднего заработка. Данный вид пособия выплачивается по месту 

работы; 

2) после достижения ребенком возраста полутора лет - ежемесячное пособие на 

ребенка, размер, порядок назначения, индексации и выплаты которого уста-

навливается законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации (Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ). 

О ежемесячных компенсационных выплатах лицам, находящимся в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, и другим категориям 

граждан см. Указ Президента РФ от 30.05. 1994 г. № 1110, Постановление Пра-

вительства РФ от 03.11. 1994 г. № 1206. 

33. Все отпуска без сохранения заработной платы независимо от их продолжительности 

должны оформляться приказом (распоряжением) работодателя. Любой из этих отпус-

ков может быть прерван работником. О своем выходе на работу до истечения отпуска 

он должен поставить в известность работодателя в форме письменного заявления. 

 

7.   ОПЛАТА   И   НОРМИРОВАНИЕ   ТРУДА. 

 

Стороны  исходят  из  того,  что: 

1. Заработная  плата  выплачивается  работникам  в  соответствии  с  ТКРФ.  

2. Система оплаты труда работников МКДОУ «Клетский Д/С «Солнышко»  устанавли-

вается на основе профессиональных квалификационных групп, с учетом специфики 

видов экономической деятельности муниципальных учреждений, и включает в себя:  

1) размеры окладов (ставок) работников; 

2) выплаты компенсационного характера; 

3) выплаты стимулирующего характера. 

3. Учреждение самостоятельно определяет размеры окладов (ставок) работников, на ос-

нове отнесения занимаемых должностей профессиональным квалификационным 

группам  и  квалификационным  уровням. 

4. Месячная заработная плата работника полностью отработавшего за этот период нор-

му рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может 

быть ниже МРОТ (минимального размера оплаты труда). 
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5. Заработная плата работника МКДОУ предельными размерами не ограничивается. 

6. Оплата труда работников МКДОУ, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени производится пропорционально отработанному времени. 

Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должно-

сти, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 

должностей.  

7. Тарификация производится два раза в год на начало учебного и календарного годов  

(1 сентября и 1 января). 

8. Ответственность  за  своевременность  и  правильность  определения  размеров  и  

выплаты  заработной  платы  несет  главный  бухгалтер  и  руководитель  учреждения. 

9. Установленная работникам при тарификации заработная плата выплачивается ежеме-

сячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года.  

10. Заработная плата выплачивается Работнику не реже чем каждые пол месяца на ос-

новании табеля учета рабочего времени (ст. 129-188 ТКРФ). 

11. Заработная плата выплачивается работникам МКДОУ первого и пятнадцатого числа 

каждого месяца. 

12. Оплата  за  отпуск  производится  за  3  дня  до  его  начала.  

13. Выплаты стимулирующего характера производятся в строгом соответствии с Поло-

жением, которое разрабатывается администрацией МКДОУ, согласовывается с Сове-

том коллектива и принимается  на  Общем  собрании  трудового  коллектива. Лише-

ние стимулирующей выплаты осуществляется только по согласованию с Советом 

коллектива. 

14. Работодатель  обязуется  возместить  работникам  материальный  ущерб,  причинен-

ный  в  результате  незаконного лишения  их  возможности  трудиться  в  случае  при-

остановки  работы  в  порядке,  предусмотренным  ТКРФ. 

15. Сохранять за работниками, участвующими  в забастовке  из-за  невыполнения  на-

стоящего  коллективного  договора,  отраслевого  тарифного,  регионального  и тер-

риториального соглашения  по  вине работодателя  или  органов  власти,  заработную  

плату  в  полном  размере. 

16. Во  время  простоя  оплата  труда  осуществляется  в  соответствии  со  ст. 157  ТКРФ. 

17. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 календарных дней ра-

ботник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить ра-

боту на весь период  до выплаты задержанной суммы.  

При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оп-

латы отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, 

работодатель обязан выплатить их с уплатой денежной компенсации в размере 1/300 

действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка РФ от не вы-

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

установленного срока зарплаты по день фактического расчѐта включительно. 

18. При прекращении трудового договора выплаты всех сумм, причитающихся работни-

ку, производится в день увольнения работника. 

 

8.    ГАРАНТИИ   И   КОМПЕНСАЦИИ. 

 

Стороны  договорились,  что  работодатель: 

1. Обеспечивает защиту персональных данных работника, хранящихся у работодателя 

(ст. 85 - 90 ТКРФ). 
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2. Обеспечивает сохранность архивных документов, дающих право работникам на 

оформление  пенсии,  инвалидности,  получение  дополнительных  льгот  и  т.д. 

3. Своевременно и в полном объеме перечисляет страховые взносы в социальные фонды 

и обеспечивает на этой основе постоянное социальное обслуживание работников. 

4. Осуществляет обязательное пенсионное страхование работников в порядке, установ-

ленном федеральными законами: 

1) Содействует информированию работников о деятельности негосударственных 

пенсионных фондов. Каждый работник выбирает негосударственный пенсион-

ный фонд самостоятельно. С условиями негосударственного пенсионного фон-

да по договору дополнительного пенсионного обеспечения каждый работник  

знакомится самостоятельно. 

2) Предоставляет индивидуальные сведения в органы Пенсионного фонда РФ.  

3) Обеспечивает сохранность и своевременную передачу сведений, дающих пра-

во на льготное пенсионное обеспечение. 

4) Обновляет наименование профессий и должностей работников, для которых 

установлено льготное пенсионное обеспечение в соответствии законодательст-

вом. 

5) Предоставляет в Пенсионный фонд Российской Федерации полный пакет до-

кументов, необходимых для назначения работнику трудовой пенсии по старос-

ти  и  досрочной  трудовой  пенсии  по  старости. 

«Список  должностей  работников  МКДОУ  «Клетский  детский  сад  «Сол-

нышко»», которым  досрочно  назначается  трудовая  пенсия  по  старости  

(приложение 5). 

5. Обеспечивает, предоставление  в установленном порядке льгот и компенсаций за жи-

лье,  отопление  и  другие  коммунальные  услуги  педагогическим  работникам. 

6. Обязуется осуществлять мероприятия, направленные на снижение заболеваемости и 

травматизма. 

7. Обязуется создавать необходимые условия для прохождения первичного и периоди-

ческого медицинских осмотров. 

8. Оказывает премирование и материальную  помощь  работникам  учреждения  по  ут-

вержденному  положению  с  учетом  мнения  Совета  коллектива. 

        

9.    ОХРАНА  ТРУДА  И  ЗДОРОВЬЯ. 

 

1. Работодатель  обязуется: 

1) Обеспечить  право  работников  учреждения   на   здоровые  и  безопасные  ус-

ловия  труда,  внедрение  современных  средств  безопасности  труда,  преду-

преждающих  производственный  травматизм  и  возникновение  профессио-

нальных  заболеваний   работников.  Для  реализации  этого  права  заключает-

ся  соглашение  по  охране  труда  на  календарный  год  (приложение 4),  

2)  с  определением  в  нем  организационных  и  технических  мероприятий  по  

охране  и  безопасности  труда,  сроков  их  выполнения,  ответственных  

должностных  лиц.   

3) Проводить  в  учреждении  специальную  оценку  условий  труда,  по  резуль-

татам  которой  осуществлять  выплаты   компенсационного  характера.  При 

проведении  специальной  оценки  условий  труда  в  состав  комиссии   вклю-

чать  членов  Совета  коллектива. 
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4) Проводить  со всеми  поступающим  на  работу,  а  также  переведенными  на  

другую  работу  работниками  учреждения  обучение  и  инструктаж  по  охра-

не  труда,  сохранности  жизни  и  здоровья  детей,  безопасным  методам  и  

приемам  выполнения  работ,  оказанию  первой  помощи  пострадавшим,  а  

также  организовывать  проверку  знаний  работников  учреждения  по  охране  

труда. 

5) Обеспечивать  наличие  нормативных  и  справочных  материалов  по  охране  

труда,  правил,  инструкций,  журналов  инструктажа  и  других  материалов  за  

счет  учреждения.    

6) Обеспечивать  работников  средствами  индивидуальной  защиты, спецодеж-

дой, другими средствами  индивидуальной  защиты, смывающими  и обезвре-

живающими средствами. 

7) Обеспечивать  приобретение,  хранение,  стирку,  сушку,  дезинфекцию  и  ре-

монт  средств  индивидуальной  защиты  за  счет  работодателя. 

8) Обеспечивать  обязательное  социальное  страхование  всех  работающих  по  

трудовому  договору  от  несчастных  случаев  на  производстве  и  профессио-

нальных  заболеваний  в  соответствии  с  федеральным  законом. 

9) Сохранять  место  работы  (должность)  и  средней   заработок  за  работниками  

учреждения  на  время  приостановления  работ  органами  государственного  

надзора  и  контроля  соблюдения  трудового  законодательства  вследствие 

нарушений требований охраны труда не по вине работника. 

10) Производить  своевременное  расследование  несчастных  случаев  на  произ-

водстве  в  соответствии  с  действующим  законодательством  и  вести  их  

учет. 

11) В  случае   отказа   работника   от  работы  при  возникновении  опасности  для  

его жизни  и  здоровья  вследствие  невыполнения  работодателем  норматив-

ных  требований  по  охране  труда,  предоставить  работнику  другую  работу  

на  время устранения  такой  опасности  либо  оплатить  возникший  по  этой  

причине  простой  в  размере  среднего  заработка. 

12) Обеспечить  гарантии  и  льготы  работникам,  занятым  на  работах  с  тяже-

лыми  и  вредными  условиями  труда. 

13) Разрабатывать  и  утверждать  инструкции  по  охране  труда  на  каждое  рабо-

чее  место  по  согласованию  с  Советом  коллектива. 

14) Обеспечивать  соблюдение  работниками  требований,  правил  и  инструкций  

по  охране  труда. 

15) Создать  в  учреждении  комиссию  по  охране  труда,  в  состав  которой  на  

паритетной   основе   должны   входить  члены  администрации  и  коллектива. 

16) Осуществлять  совместно  с уполномоченным  от  трудового  коллектива  по  

ОТ  контроль  состояния  условий  и  охраны  труда,  выполнения  соглашения 

по охране труда в рамках организации и проведения административно-

общественного контроля,  смотров-конкурсов  по  охране труда   и   пожарной   

безопасности.   В  случае  выявления  нарушений  прав  работников  на  здоро-

вые  и безопасные  условия  труда  принимать  меры  к  их   устранению. 

17) Обеспечивать условия и охрану труда женщин и лиц моложе 18 лет на работе с 

тяжелыми, вредными и опасными условиями труда. 

18) Обеспечить  прохождение  бесплатных  обязательных  медицинских  осмотров  

работников. 
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2. Работники  обязуются: 

1) Соблюдать  требования  охраны  труда,  установленные  законами,  норматив-

ными  правовыми  актами,  правилами,  инструкциями. 

2) Проходить  обучение,  инструктаж,  стажировку,  проверку  знаний. 

3) Немедленно  извещать  администрацию  МКДОУ  о  любой  ситуации,  угро-

жающей  жизни  и  здоровью  людей,  о  несчастном  случае,  о  собственном  

ухудшении  здоровья. 

4) Проходить  обязательные  медицинские  осмотры. 

3. Каждый  работник  имеет  право: 

1) на  рабочее  место,  соответствующее  требованиям  охраны  труда; 

2) обязательное  социальное  страхование  от несчастных  случаев  на  производ-

стве  и  профессиональных  заболеваний  в  соответствии  с  федеральным  за-

коном; 

3) получение  удостоверенной  информации  от  работодателя,  соответствующих  

государственных  органов  и  общественных  организаций  об условиях  и  ох-

ране  труда  на  рабочем месте,  о  существующем риске  повреждения  здоро-

вья,  а  также  о  мерах  по  защите  от  воздействия  вредных  или  опасных 

производственных  факторов; 

4) отказ  от  выполнения  работ  в случае  возникновения  опасности  для  его  

жизни  и  здоровья  вследствие  нарушений  требований  охраны  труда,  за  ис-

ключением  случаев,  предусмотренных  федеральными  законами,  до  устра-

нения  такой  опасности; 

5) обеспечение  средствами  индивидуальной  защиты  в  соответствии  с требо-

ваниями  охраны труда  за  счет  средств  работодателя; 

6) обучение  безопасным  методам  и  приемам  труда  за  счет  средств  работода-

теля; 

7) профессиональную  переподготовку  за  счет средств  работодателя  в  случае  

ликвидации  рабочего  места  вследствие  нарушения  требований  охраны  

труда; 

8) запрос  о проверке  условий  и  охраны  труда  на  рабочем  месте  органами  

государственного  надзора  и  контроля  соблюдения  законодательства  о  тру-

де  и  охране  труда  работниками,  осуществляющими  государственную  экс-

пертизу  условий  труда,  а  также  контроля   Советом  коллектива  соблюде-

ния   законодательства  о  труде  и  охране  труда; 

9) обращение  в органы  государственной  власти   РФ,  органы  государственной  

власти  субъектов РФ  и   органы  местного  самоуправления, к работодателю,  

в  объединения работодателей,  а  также  в  профессиональные  союзы,  их объ-

единения  и  иные  полномочные  представительные  органы  по  вопросам  ох-

раны  труда; 

10) личное  участие  или  участие  через  своих  представителей  в  рассмотрении  

вопросов,  связанных  с  обеспечением  безопасных  условий  труда  на  рабо-

чем  месте, и в  расследовании  происшедшего с  ним  несчастного  случая  на  

производстве   или  профессионального  заболевания. 

4. Работники  МБДОУ  обязаны: 

1) соблюдать  требования  в  области  охраны  труда, 

2) правильно  применять  средства  индивидуальной  и коллективной  защиты,  
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3) проходить  обучение  по  вопросам  охраны  труда  и  техники  безопасности, 

инструктаж  по охране  труда, проверку  знаний  требований  охраны  труда,  

4) немедленно  извещать  администрацию  МКДОУ о любой  ситуации, угро-

жающей  жизни  и  здоровью  людей,  о  каждом  несчастном  случае,  произо-

шедшем  в  ДС, 

5) в случае  ситуации  на  рабочем  месте, угрожающей  жизни  и здоровью  детей  

или  работника, работник  вправе  отказаться от выполнения  работы  до  уст-

ранения  выявленных  нарушений. 

5. Стороны  договорились: 

1) контролировать состояние охраны труда и техники безопасности в МБДОУ; 

2) систематически обучать и проводить проверку знаний работников ДС по во-

просам  организации  охраны  труда  и безопасности  жизнедеятельности; 

3) анализировать  причины  производственного  травматизма,  рассматривать  во-

просы  охраны  труда  на  совместных  заседаниях. 

 

10.   ГАРАНТИИ  ПРАВ  СОВЕТА  КОЛЛЕКТИВА. 

 

Стороны  договорились: 

1. Соблюдать  права  и  гарантии  Совета  коллектива,  способствовать  его  деятельно-

сти. 

2. Работодатель  принимает  решения  предусмотренные  законодательством  и  настоя-

щим  коллективным  договором. 

3. Председатель  Совета  коллектива  осуществляет  в  установленном  порядке  кон-

троль  соблюдения   трудового  законодательства   и   иных  нормативных   правовых  

актов,  содержащих  нормы  трудового  права.  

4. Работодатель  предоставляет  Совету  коллектива  помещение  для  проведения  соб-

раний,  заседаний,  проведения оздоровительной, культурно-массовой  работы, воз-

можность  размещения  информации  в  доступном  для  всех  работников  месте. 

5. Работодатель предоставляет председателю Совета  коллектива необходимую инфор-

мацию по любым вопросам труда и социально-экономического развития  учреждения. 

6. Председатель Совета  коллектива  включается  в  состав  комиссий  учреждения  по  

тарификации,  аттестации  педагогических  работников,  социальному  страхованию, 

проведению мероприятий, конкурсов  и  т.п. 

7. Работодатель  обеспечивает  представление  гарантий  работникам, занимающимся  

общественной  деятельностью. 

8. Работодатель выделяет денежные средства на проведение мероприятий. 

9. Работодатель  по  согласованию  с  Советом коллектива  рассматривает  следующие  

вопросы: 

1) привлечение  к  сверхурочным  работам; 

2) разделение  рабочего  времени  на  части; 

3) привлечение к работам в выходные и нерабочие праздничные дни; 

4) очередность  предоставления  отпусков; 

5) установление  заработной  платы; 

6) применение  систем  нормирования  труда; 

7) массовые  увольнения; 

8) установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим 

днем; 
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9) утверждение  Правил  внутреннего  трудового  распорядка; 

10) создание  комиссий  по  охране  труда; 

11) составление  графиков  сменности; 

12) установление  размеров  повышения  заработной  платы  за  вредные  и  опас-

ные  или  иные  особые  условия  труда; 

13) определение  форм  профессиональной  подготовки,  переподготовки  и  повы-

шения квалификации  работников,  перечень  необходимых  профессий  и  спе-

циальностей; 

14) установление  сроков  выплаты  заработной  платы  работникам;   

и  другие  вопросы. 

 

11.    ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  СОВЕТА  КОЛЛЕКТИВА. 

 

Совет  коллектива  обязуется: 

1. Представлять   и   защищать  права   и   интересы  членов  коллектива. 

2. Осуществлять  контроль  соблюдения   работодателем  и  его  представителями  тру-

дового  законодательства   и   иных  нормативных  правовых  актов,  содержащих   

нормы  трудового  права. 

3. Осуществлять  контроль  расходования  фонда  оплаты   труда. 

4. Осуществлять  контроль  правильности  ведения  и  хранения  трудовых  книжек   ра-

ботников,  своевременности   внесения  в  них  записей,  в  том  числе  присвоение  

квалификационных  категорий   по  результатам  аттестации  работников. 

5. Представлять  и  защищать  трудовые  права  членов  коллектива   в   комиссии   по  

трудовым   спросам  и  в  суде. 

6. Осуществлять  контроль  правильности  и  своевременности  предоставления  работ-

никам  отпусков  и  их  оплаты. 

7. Участвовать  в  работе  комиссий  учреждения  по  тарификации,  аттестации  педаго-

гических  работников,  специальной оценки  рабочих  мест  и  др. 

8. Осуществлять контроль деятельности работодателя по выполнению законодательства 

о персонифицированном учете в системе государственного пенсионного страхования, 

ведению и хранению документов, подтверждающих право работников на досрочное 

пенсионное обеспечение.  

9. Совместно  с работодателем  и  работниками  разрабатывать  меры  по  защите  персо-

нальных  данных  работников. 

10. Организовывать  культурно-массовые  мероприятия. 

 

12.    ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН. 

 

Стороны  договорились: 

1. Работодатель обязуются начать переговоры по заключению нового коллективного до-

говора за 3 месяца до окончания срока действия данного коллективного договора. 

2. Работодатель  направляет  коллективный  договор  на  уведомительную  регистрацию  

в  орган  по  труду  в  7-дневный  срок  со  дня  подписания,  обеспечивает его тира-

жирование для работников организации, а всех вновь поступающих работников зна-

комит с коллективным договором непосредственно при приѐме на работу. 

3. Совместно  разрабатывать  план  мероприятий   по  выполнению  настоящего  коллек-

тивного  договора. 
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4. Осуществлять контроль реализации плана мероприятий по выполнению  коллектив-

ного  договора,  отчитываться  по  результатам  контроля  на  общем  собрании  ра-

ботников. 

5. Рассматривать  в  2-недельный  срок  все  возникающие  в  период  действия  коллек-

тивного  договора   разногласия  и  конфликты,  связанные  с его  выполнением. 

6. Соблюдать установленный законодательством порядок разрешения  индивидуальных  

и  коллективных  трудовых  споров,  использовать  все  возможности  для  устранения  

причин,  которые  могут  повлечь  возникновение  конфликтов, с целью  предупреж-

дения  использования  работниками  крайней  меры  их  разрешения - забастовки. 

7. В случае  нарушения  или  невыполнения  обязательств  коллективного  договора  ви-

новная  сторона  или  виновные  лица  несут  ответственность  в  порядке,  предусмот-

ренном  законом. 

8. Настоящий  Коллективный  договор  действует  в  течение  3  лет  со  дня  его  подпи-

сания.    

9. Экземпляр  Коллективного  договора  выдается  председателю  Совета  коллектива,  

копия   вывешивается   на   стенд   для   работников,  а  также  документ  размещается  

на  официальном  сайте  учреждения.  

10. Изменения  и  дополнения  коллективного  договора  в  течение  срока его действия  

производятся  по  взаимному  согласию  сторон  в  порядке,  установленном  законо-

дательством. 

11. В случае  несоблюдения  или  невыполнения  обязательств  коллективного  договора  

виновная  сторона  или  виновные  лица  несут ответственность в порядке, предусмот-

ренном  ТКРФ.  

12. Настоящий Коллективный договор входит в перечень локально-нормативных актов 

МКДОУ  и является обязательными для исполнения. 
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 Приложение  1 

к  Коллективному  договору 

МКДОУ  «Клетский  Д/С  «Солнышко» 

 

 

                                                                                                     

СОГЛАСОВАНО:  УТВЕРЖДЕНО: 

Председатель Совета коллектива 

_________________  . 

 Заведующий  МКДОУ 

«Клетский  детский  сад  «Солнышко» 

м.п.  ________________      Артамонова З.А. 

«     »                  2016 г.  м.п. 

  «      »                             2016 г. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ   

категорий  работников  МКДОУ  «Клетский  детский  сад  «Солнышко», 

которым  предоставляется  средства  индивидуальной  защиты,  спецодежда,  

друге  средства  индивидуальной  защиты, смывающие  и (или) обезвреживающие  средства   

в  соответствии  с типовыми нормами,  утвержденными  перечнями профессий  и  должностей,   

СанПиН 2.4.1.3049-13 

на  2016  г. 

 

 

должность наименование  СИЗ кол-во 

на год 

виды  смывающих  и 

(или) обезвреживающих  

средств 

кол-во 

на год  

Заведующая  хозяйством 

Кладовщик   

халат х/б 

перчатки х/б 

1 шт. 

1 пара 

 

очищающие средства: 

мыло или жидкие мою-

щие средства 

12 шт. 

регенерирующие, восста-

навливающие кремы, 

эмульсии 

12 шт. 

Медицинская сестра 

диетическая 

халат х/б 

шапочка х/б 

перчатки резиновые 

1 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

 

очищающие средства: 

мыло или жидкие мою-

щие средства 

12 шт. 

регенерирующие, восста-

навливающие кремы, 

эмульсии 

12 шт. 

Уборщик 

служебных помещений  

халат х/б 

перчатки резиновые 

 

1 шт. 

12 пар 

 

очищающие средства: 

мыло или жидкие мою-

щие средства 

12 шт. 

регенерирующие, восста-

навливающие кремы, 

эмульсии 

12 шт. 

Повар   

 

 

 

халат х/б  

или  костюм  х/б 

передник х/б 

колпак (косынка) 

перчатки резиновые 

3 шт. 

 

3 шт. 

3 шт. 

12 пар 

 

очищающие средства: 

мыло или жидкие мою-

щие средства 

12 шт. 

регенерирующие, восста-

навливающие кремы, 

эмульсии 

12 шт. 

Машинист по стирке   

белья и спецодежды  

халат х/б  

или  костюм  х/б  

косынка 

перчатки резиновые 

1 шт. 

 

1 шт. 

12 пар 

 

очищающие средства: 

мыло или жидкие мою-

щие средства 

12 шт. 

регенерирующие, восста-

навливающие кремы, 

эмульсии 

12 шт. 
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 Рабочий  по  зданию 

Кухонный  работник 

дворник  

костюм  (куртка, брюки) 

 комбинезон 

рукавицы   

комбинированные 

1 шт. 

1 шт. 

6 пар 

 

очищающие средства: 

мыло или жидкие мою-

щие средства 

12 шт. 

регенерирующие, восста-

навливающие кремы, 

эмульсии 

12 шт. 

Инженер 

Электрик    

комбинезон   

перчатки диэлектрические 

галоши диэлектрические 

1 шт. 

1 шт. 

дежурные 

1 шт. 

дежурные 

очищающие средства: 

мыло или жидкие мою-

щие средства 

12 шт. 

регенерирующие, восста-

навливающие кремы, 

эмульсии 

12 шт. 

Младший 

воспитатель 

халат х/б  

или  костюм  х/б 

фартук 

колпак (косынка) 

перчатки резиновые 

2 шт. 

 

2 шт. 

1 шт. 

12 пар 

очищающие средства: 

мыло или жидкие мою-

щие средства 

12 шт. 

регенерирующие, восста-

навливающие кремы, 

эмульсии 

12 шт. 

Воспитатель  

 

халат х/б  

или  костюм  х/б 

1 шт. 

 

очищающие средства: 

мыло или жидкие мою-

щие средства 

12 шт. 

регенерирующие, восста-

навливающие кремы, 

эмульсии 

12 шт. 
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Приложение  2 

к  Коллективному  договору 

МКДОУ  «Клетский  Д/С  «Солнышко» 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО:  УТВЕРЖДЕНО: 

Председатель Совета коллектива 

_________________  

 Заведующий  МКДОУ 

«Клетский  детский  сад  «Солнышко» 

м.п.  __________________Артамонова З.А. 

«      »                  2016 г.  м.п. 

  «      »                          2016 г. 

 

 

 

СПИСОК 

контингента  работников    

МКДОУ  «Клетский  детский  сад  «Солнышко», 

подлежащих  прохождению  предварительного и периодического медицинского осмотра  

в  2016  г. 

 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  СЛУЖБА 

 

№ должность 

 

кол-во код  вредного  

производст-

венного фак-

тора 

наименование вредного  

производственного фактора 

отметка  

о прохожде-

нии  М\О 

1.  Заведующий МКДОУ 

 

1    

2.  Старший воспитатель 1    

3.  Педагог-психолог 1  

 

  

4.  Музыкальный  

руководитель 

1    

5.  Воспитатель 

 

10    

Итого:  14 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  СЛУЖБА 

 

№ должность 

 

кол-во код  вредного  

производст-

венного фак-

тора 

наименование вредного  

производственного фактора 

отметка  

о прохожде-

нии  М\О 

1.  Заведующая  

хозяйством 

1   

 

 

2.  Медицинская сестра 

диетическая 

1    

3.  Программист   1   

 

 

4.  Делопроизводитель    1   

 

  

5.  Инженер 1    
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6.  Повар 

 

2      3.1 Повышенная температура воздуха в произ-

водственных помещениях и на открытой 

территории.  

 

 

 

Синтетические моющие средства (сульфа-

нол, алкиламиды и прочие) 
А 

7.  Уборщик  служебных  

помещений 

1  

 

  

8.  Машинист  по стирке  

спецодежды,  белья  

1  

 

  

9.  Младший   

воспитатель 

6  

 

  

10.  Вахтер  1   

 

 

11.  Рабочий по  

обслуживанию  

здания 

1    

  

12.                 Дворник 

 

1    

  

13.  Сторож  3 

 

   

Итого:  21  

 

Всего  работников: 35   человек 
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Приложение 3 

к  Коллективному  договору 

                                                                                                                                          МКДОУ  «Клетский  Д/С  «Солнышко» 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО:  УТВЕРЖДЕНО: 

 

Председатель Совета коллектива 

________________ 

 Заведующий  МКДОУ 

«Клетский  детский  сад  «Солнышко» 

м.п.  __________________Артамонова З.А. 

«      »                  2016 г.  м.п. 

  «     »                              2016 г. 

 

 

 

 

   

ПЕРЕЧЕНЬ   

категорий  работников   

МКДОУ  «Клетский  детский  сад  «Солнышко», 

которым  предоставляются  дополнительные  оплачиваемые  отпуска    

  в  2016  г. 

 

 

 

 

№ 

 

категория,  должность 

 

кол-во,  

календарные  

дни 

 

 

размер 

выплаты компенсаци-

онного характера к 

окладу, 

% 

 

 

1. 

 

Работникам,  работающим  на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

 

1.  Повар  11 

2.  Медицинская  сестра  диетическая 14 - 

 

2. 

  

 

Работникам  с  ненормированным  рабочим  днем. 

  

1. Заведующий  МКДОУ 7  

4. Заведующая  хозяйством 7  
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Приложение  4 

к  Коллективному  договору 

МКДОУ  «Клетский  Д/С  «Солнышко» 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО:  УТВЕРЖДЕНО: 

Председатель Совета коллектива 

______________ 

 Заведующий  МКДОУ 

«Клетский  детский  сад  «Солнышко» 

м.п.  ______________Артамонова З.А. 

«     »             2016 г.  м.п. 

  «      »                              2016 г. 

 

 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

администрации и трудового коллектива  

по проведению мероприятий по охране труда   

в 2016 г. 

 

 

Администрация МКДОУ «Клетский детский сад «Солнышко», 

в лице заведующего Артамоновой З.А, действующего на основании Устава, 

и Совет коллектива, в лице председателя Совета коллектива , 

действующего на основании положения о Совете коллектива 

подписали соглашение о нижеследующем: 

 

 

1. Администрация МКДОУ «Клетский детский сад «Солнышко» обязуется: 

 

1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия труда, внедре-

ние современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный травма-

тизм и возникновение профессиональных заболеваний работников. 

2. Проводить в учреждении специальную оценку условий труда и по ее результатам осуществ-

лять выплаты компенсационного характера. В состав  комиссии в обязательном порядке 

включить членов Совета коллектива. 

3. Проводить со всеми поступающим на работу, а также переведенными на другую работу ра-

ботниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоро-

вья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи по-

страдавшим, а также организовывать проверку знаний работников учреждения по охране тру-

да. 

4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил, инст-

рукций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения. 

5. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуаль-

ной защиты, а также моющими средствами в соответствии с отраслевыми и утвержденными 

перечнями профессий и должностей. 

6. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт средств инди-

видуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя. 

7. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому договору 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 

федеральным законом. 
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8. Сохранять место работы (должность) и средней заработок за работниками учреждения на 

время приостановления работ органами государственного надзора и контроля соблюдения 

трудового законодательства вследствие нарушений требований охраны труда не по вине ра-

ботника. 

9. Производить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в соответст-

вии с действующим законодательством и вести их учет. 

10. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и здоровья 

вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране труда, предос-

тавить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо оплатить воз-

никший по этой причине простой в размере среднего заработка. 

11. Обеспечить гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах. 

12. Разрабатывать и утверждать инструкции по охране труда на каждое рабочее место по согла-

сованию с Советом коллектива. 

13. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране труда. 

14. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной основе 

должны входить члены администрации и коллектива. 

15. Осуществлять совместно с уполномоченным от трудового коллектива контроль состояния ус-

ловий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда в рамках организации и 

проведения административно-общественного контроля, смотров-конкурсов по охране труда и 

пожарной безопасности. В случае выявления нарушений прав работников на здоровые и 

безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

16. Обеспечивать условия и охрану труда женщин и лиц моложе 18 лет на работе с тяжелыми, 

вредными и опасными условиями труда. 

17. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных медицинских осмотров работников. 

 

2. Обязательства Совет коллектива: 

 

1. Заключает от имени трудового коллектива Соглашение по охране труда на календарный год с 

последующей пролонгацией; 

2. Осуществляет общественный контроль деятельности администрации в вопросах охраны труда 

и соблюдения техники безопасности в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции; 

3. Проверяет состояние охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии на 

рабочих местах и добивается проведения необходимых мероприятий по обеспечению здоро-

вых и безопасных условий труда не реже двух раз в год; 

4. Принимает участие в работе комиссии по принятию помещений к новому учебному году и к 

зиме; 

5. Участвует в расследовании несчастных случаев и случаев профессиональных заболеваний; 

6. Участвует в разработке комплексных мероприятий по достижению установленных нормати-

вов по охране труда; 

7. Контролирует применение спецодежды, выдаваемой обслуживающему персоналу; 

8. Организует сбор предложений для проекта Соглашения по охране труда и обсуждает их на 

собрании трудового коллектива; 

9. Проверяет ход выполнения Соглашения по охране труда. 

 

3. Каждый работник обязуется: 

 

1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами, нормативными правовыми 

актами, правилами, инструкциями. 

2. Проходить обучение, инструктаж, стажировку, проверку знаний по ОТ и ТБ. 
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3. Немедленно извещать администрацию МБДОУ о любой ситуации, угрожающей жизни и здо-

ровью людей, о несчастном случае, о собственном ухудшении здоровья. 

4. Проходить обязательные медицинские осмотры. 

5. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

 

 

4. Каждый работник имеет право: 

 

1. на рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

2. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний в соответствии с федеральным законом; 

3. получение удостоверенной информации от работодателя, соответствующих государственных 

органов и общественных организаций об условиях и охране труда на рабочем месте, о суще-

ствующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия вредных 

или опасных производственных факторов; 

4. отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья 

вследствие нарушений требований охраны труда, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами, до устранения такой опасности; 

5. обеспечение средствами индивидуальной коллективной защиты в соответствии с требования-

ми охраны труда за счет средств работодателя; 

6. обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя; 

7. профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в случае ликвидации рабо-

чего места вследствие нарушения требований охраны труда; 

8. запрос о проверке условий и охраны труда на рабочем месте органами государственного над-

зора и контроля соблюдения законодательства о труде и охране труда работниками, осущест-

вляющими государственную экспертизу условий труда, а также контроля Советом коллектива 

соблюдения законодательства о труде и охране труда; 

9. обращение в органы государственной власти РФ, органы государственной власти субъектов 

РФ и органы местного самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, а так-

же в профессиональные союзы, их объединения и иные полномочные представительные ор-

ганы по вопросам охраны труда; 

10. личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов, связанных 

с обеспечением безопасных условий труда на рабочем месте, и в расследовании происшедше-

го с ним несчастного случая на производстве или профессионального заболевания. 

 

5. При невыполнении работниками МКДОУ своих обязательств, предусмотренных данным соглашением, 

администрация МКДОУ имеет право применить к работникам санкции, предусмотренные трудовым законода-

тельством РФ. 

 

6. При невыполнении администрацией МКДОУ своих обязательств, предусмотренных данным со-

глашением, работники МКДОУ имеют право обжаловать бездействие администрации МКДОУ с Учредителем 

Администрацией Клетского муниципального района. 

 

 

7. Работа администрации и трудового коллектива осуществляется в соответствии с «Планом работы по ох-

ране труда» и «Графиком контроля состояния охраны труда»   
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Приложение 5 

к  Коллективному  договору 

МКДОУ  «Клетский  Д/С  «Солнышко» 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО:  УТВЕРЖДЕНО: 

Председатель Совета коллектива 

________________ 

 Заведующий  МКДОУ 

«Клетский  детский  сад  «Солнышко» 

м.п.  ____________  Артамонова З.А.   

«      »              2016 г.  м.п. 

  «      »                             2016 г. 

 

 

   

СПИСОК    

должностей  работников   

МКДОУ  «Клетский  детский  сад  «Солнышко», 

которым  досрочно  назначается  трудовая  пенсия  по  старости, 

составленный  на  основании  «Списка должностей и учреждений, работа в которых засчитывается  

в стаж работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществлявшим 

педагогическую деятельность в учреждениях для детей», утвержденный  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10. 2002 г. № 781  

(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.05. 2009 № 449) 

 

 

 

№ 

 

Должность 

 

1.  Старший  воспитатель 

 

2.  Воспитатель 

 

3.  Музыкальный  руководитель 
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