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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящий Коллективный договор (далее - Договор) заключён в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации и является локальным нормативным актом, 
регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребёнка — детский сад № 
49 «Аленький цветочек» города Невинномысска (далее МБДОУ № 49 г. 
Невинномысска) и устанавливающим взаимные обязательства между работниками и 
работодателем в лице их представителей.

1.2 Сторонами настоящего Договора являются:
МБДОУ № 49 г. Невинномысска в лице заведующей Козыревой Ирины Александровны, 
именуемое далее «Работодатель», и работники организации, именуемые далее 
«Работники», представленные профессиональным союзом МБДОУ № 49 г.
Невинномысска, именуемым далее «Профком», в лице Мельниковой Татьяны 
Николаевны.

1.3 Настоящий Коллективный договор заключён сроком на 3 года и вступает в силу с 
момента его подписания сторонами.

1.4 Коллективный договор составлен на основе предложений работников, заключён 
полномочными представителями сторон на добровольной и равноправной основе. 
Стороны, признавая принципы социального партнёрства, обязуются:

Работодатель:
- признавать выборный орган первичной профсоюзной организации (профсоюзный 

комитет) единственным представителем трудового коллектива, ведущим коллективные 
переговоры при подготовке и заключении Коллективного договора, представляющим 
интересы работников в области труда и связанных с трудом иных социально- 
экономических отношений: вопросов оплаты труда, продолжительности рабочего 
времени, условий и охраны труда, предоставления отпусков, социально-бытовых льгот и 
гарантий членам коллектива;
соблюдать условия данного Договора и выполнять его положения;

- обеспечить эффективное управление организацией, сохранность её имущества;
- добиваться стабильного финансового положения организации, роста её 

конкурентоспособности;
- обеспечивать занятость работников, эффективную организацию труда и его 

безопасность;
- создавать условия для профессионального и личностного роста работников, укрепления 

мотивации высокопроизводительного труда;
- знакомить с Коллективным договором, другими локальными нормативными актами, 

принятыми в соответствии с его полномочиями, всех работников организации, а также 
всех вновь поступающих работников при их приеме на работу, обеспечивать гласность 
содержания и выполнения условий Коллективного договора (путем проведения 
собраний, конференций, отчетов ответственных работников, через информационные 
стенды, и др.).

Профсоюзный комитет:
- осуществлять представительство интересов работников при их обращениях в комиссию 

по трудовым спорам (КТС) и судебные органы по вопросам защиты трудовых прав и 
социально-экономических интересов членов коллектива;

- способствовать устойчивой деятельности организации присущими профсоюзам 
методами;

- нацеливать работников на соблюдение внутреннего трудового распорядка, полное, 
своевременное и качественное выполнение трудовых обязанностей;

- способствовать росту квалификации работников, содействовать организации конкурсов 
профессионального мастерства;



- контролировать соблюдение Работодателем законодательства о труде и об охране труда, 
соглашений, настоящего Коллективного договора, других актов, действующих в 
соответствии с законодательством в организации;

Работники:
- полно, качественно и своевременно выполнять обязанности по трудовому договору;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим труда, 

правила и инструкции по охране труда;
- беречь имущество организации, заботиться об экономии электроэнергии и других 

ресурсов;
- создавать и сохранять благоприятный психологический климат в коллективе, уважать 

права друг друга.
1.5 Действие настоящего Коллективного договора распространяется на всех работников 

МБДОУ № 49 г. Невинномысска.
1.6 Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить 

профсоюзный комитет представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем 
по вопросам индивидуальных трудовых отношений и непосредственно связанных с 
ними отношений на условиях, установленных данной первичной профсоюзной 
организацией.

1.7 Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 
учреждения, расторжения трудового договора с руководителем МБДОУ № 49 г. 
Невинномысска.

1.8 При реорганизации учреждения Коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока реорганизации.

1.9 В течение срока действия Коллективного договора:
- стороны вправе вносить в него дополнения, изменения на основе взаимной 

договоренности;
- ни одна из сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение 

принятых на себя обязательств.
1.10. Контроль за выполнением Коллективного договора осуществляется постоянно 
действующей двусторонней комиссией. Стороны ежегодно отчитываются о выполнении 
Коллективного договора на общем собрании трудового коллектива.
1.11. Локальные нормативные акты, издаваемые Работодателем, не должны противоречить 
положениям действующего законодательства, распространяющимся на организацию 
соглашениям, настоящему Коллективному договору. Этим же критериям должны 
соответствовать Трудовые договоры, заключаемые индивидуально с каждым из работников. 
'..12. Условия настоящего Коллективного договора обязательны для его сторон.

РАЗДЕЛ 2. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА, ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ

2.1 В области оплаты труда Стороны договорились:
1.1.1 Заработная плата выплачивается Работникам за текущий месяц не реже чем каждые 

полмесяца. Днями выплаты заработной платы являются 12 и 27 числа текущего 
месяца.

1.1.2 Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, 
предусмотренной «Положением по оплате труда работников муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка — 
детский сад № 49 «Аленький цветочек» города Невинномысска» и включает в себя:

- оплату труда, исходя из ставок заработной платы и должностных окладов; 
выплаты компенсационного характера;

- выплаты стимулирующего характера;



- иные выплаты, (материальную помощь, премиальные выплаты, выплаты 
предусмотренные действующим законодательством, «Положением о премировании и 
материальной помощи»)

2.2 Выплаты стимулирующего характера:
2.2.1. К выплатам стимулирующего характера относятся:
1 .выплаты за качество выполняемых работ;
2.премиальные выплаты;
5.выплаты за почетное звание, ведомственный нагрудный знак, значок «Отличник 
просвещения», почетную грамоту Министерства образования РФ;
-.выплаты за сложность и напряженность работы;
5.за работу, не входящую в круг прямых должностных обязанностей;
2.3. Выплаты компенсационного характера:
2.3.1. Выплаты Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, по результатам проведения специальной оценки условий труда 
рабочих мест в соответствии с действующим законодательством (Приложение № 1).
2.3.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 
работ различной квалификации, расширении зоны обслуживания, увеличении объема 
выполняемых работ, совмещении профессий (должностей). Размер доплат устанавливается по 
соглашению сторон.
2.3.3. Выплаты до величины минимального размера оплаты труда:
- Заработная плата Работников МБДОУ № 49 г. Невинномысска, полностью отработавших 

за календарный месяц норму рабочего времени и выполнивших норму труда, не может 
быть ниже минимального размера оплаты труда.

- В случаях, когда заработная плата Работника, отработавшего норму рабочего времени в 
соответствии с режимом рабочего времени (графиком работы учреждения) на 
соответствующий календарный месяц года, составленным согласно производственному 
календарю, выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), окажется ниже 
минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством, 
Работнику производится доплата до минимального размера оплаты труда.

- Если Работник не полностью отработал норму рабочего времени за соответствующий 
календарный месяц года, доплата производится пропорционально отработанному 
времени.

- Доплата начисляется Работнику по основному месту работы по основной профессии, 
должности и выплачивается вместе с заработной платой за истёкший календарный месяц

2.4. Работодатель обязуется обеспечивать:
2.4.1. Выплату отпускных не позднее, чем за три дня до начала отпуска, выплаты при 
увольнении - в последний день работы.
2.4.2. Работодатель выплачивает работникам за счет собственных средств 3 дня по 
временной нетрудоспособности с учетом продолжительности страхового стажа в
соответствии с действующим законодательством.
2.4.3. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и
выплаты заработной платы Работникам несет Работодатель.
2.5. Профсоюз:
2.5.1. Осуществляет общественный контроль за оплатой труда, своевременной и в полном 
объеме выплатой заработной платы Работникам.
Е.5.2. Представляет и защищает трудовые права членов профсоюза в комиссии по
трудовым спорам и суде.
2.6. Гарантии и компенсации
2.6.1. Работникам, направленным на обучение Работодателем или поступившим 
самостоятельно в образовательные учреждения, имеющие государственную аккредитацию, 
Работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка в 
случаях и размерах, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.



j6.2. Стороны договорились, что при расторжении Трудового договора в связи с 
■Евидахшен организации, либо сокращением численности или штата Работников 
рганлзации увольняемому Работнику выплачивается выходное пособие в размере, 
ггановленном Трудовым Кодексом РФ.

F \  ЗЛЕЛ 3. ГАРАНТИИ ПРИ ВОЗМОЖНОМ ВЫСВОБОЖДЕНИИ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЗАНЯТОСТИ

При принятии решения о сокращении численности или штата Работников и возможном 
расторжении Трудовых договоров с Работниками Работодатель в письменной форме 
сообщает об этом выборному профсоюзному органу МБДОУ № 49 г. Невинномысска не 
позднее чем за 2 месяца до начала проведения мероприятий.
В случае если решение о сокращении численности или штата Работников организации 
может привести к массовому увольнению Работников - Работодатель не позднее, чем за 
три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий представляет органу 
службы занятости и профсоюзному органу информацию о возможном массовом 
увольнении.

2  Стороны обязуются совместно разрабатывать предложения по обеспечению занятости и 
меры по социальной защите Работников, высвобождаемых в результате реорганизации, 
при ухудшении финансово-экономического положения, ликвидации МБДОУ № 49 г. 
Невинномысска.

5 При сокращении численности или штата не допускать увольнения двух Работников из 
одной семьи одновременно.

- Лицам, получившим уведомление об увольнении в связи с ликвидацией МБДОУ № 49 г. 
Невинномысска, сокращением численности или штата Работников предоставляется 
свободное от работы время для поиска нового места работы.

5 Работодатель содействует Работнику, желающему повысить квалификацию, пройти 
переобучение и приобрести другую профессию.

РАЗДЕЛ 4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

’ Стороны пришли к соглашению о том, что:
•ЛЛ. Рабочее время Работников определяется Правилами внутреннего трудового

распорядка МБДОУ № 49 г. Невинномысска (Приложение №11), графиком сменности, 
условиями Трудового договора и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом 
МБДОУ № 49 г. Невинномысска и должностными инструкциями.

. 1.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения устанавливается 
продолжительность рабочего времени в размере 40 часов в неделю.

Л.З. Перерывы для отдыха и питания предоставлять обслуживающему персоналу с 13.30 
часов до 14.45 часов.

1.4. Для педагогических работников МБДОУ № 49 г. Невинномысска устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю
График работы педагогического персонала утверждается на ежегодного
педагогическом совете на начало учебного года.

. .5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение Работнико] 
к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только с ю 
письменного согласия по письменному распоряжению Работодателя.

.1.6. Общими выходными днями считать субботу и воскресенье.
..7. Очередность предоставления отпусков определяется в соответствии с графико* 

отпусков, разработанным Работодателем не позднее, чем за 2 недели до наступлени



календарного года. О времени начала отпуска Работник должен быть извещен не 
позднее, чем за 2 недели до его начала.
По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 
может быть разделен на части, в порядке определенном Трудовым Кодексом РФ. 
Отзыв Работника из отпуска допускается только с его согласия.

- 1 Работодатель обязуется:
- Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск Работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с 
Перечнем профессий и должностей, имеющих право на дополнительный

( оплачиваемый отпуск (Приложение № 2)
П те доставлять отпуск без сохранения заработной платы на основании письменного 

заявления Работника, продолжительность которого определяется по соглашению 
между Работником и Работодателем.

| -  Предоставлять педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной 
преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в порядке и на 
условиях, определенных локальным нормативным актом.

43 Профсоюз обязуется:
Осуществлять общественный контроль за соблюдением установленного режима

работы и времени отдыха.

РАЗДЕЛ 5. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

SlI Работодатель в соответствии с действующим законодательством и нормативными 
правовыми актами по охране труда обязуется:

К.1-1 Выделять на мероприятия по охране труда средства, необходимые для выполнения в 
установленные сроки комплекса организационных, технических мероприятий, 
предусмотренных соглашением по охране труда (Приложение № 3).

5-М Проводить специальную оценку условий труда рабочих мест в соответствии с 
действующим законодательством.

Ш . :  Обеспечить информирование Работников об условиях и охране труда на рабочих
местах, в том числе о результатах проводимой специальной оценки условий труда 
рабочих мест в МБДОУ № 49 г. Невинномысска.

■L'- 4. Для всех поступающих на работу лиц проводить инструктаж по охране труда, 
организовывать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 
оказания первой помощи пострадавшим.

Bl 5 Обеспечивать обучение лиц, поступающих на работу с вредными и/или опасными 
условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой 
на рабочем месте и сдачей экзаменов. Проводить периодическое обучение по охране 
труда и проверку знаний .

BL1.? Осуществлять контроль за состоянием охраны труда на рабочих местах, а также за 
правильностью применения Работниками средств индивидуальной и коллективной 
защиты, а также за выполнением соглашения по охране труда.

Выдавать своевременно и бесплатно Работникам специальную одежду и другие 
средства индивидуальной защиты, моющие и чистящие средства в соответствии с 
финансированием статьи бюджета, согласно «Перечню бесплатной выдачи средств 
индивидуальной защиты и специальной одежды работникам МБДОУ № 49 г. 
Невинномысска» и «Нормам бесплатной выдачи смывающих и обезвреживающих 
средств для работников МБДОУ № 49 г. Невинномысска» (Приложение № 4.№ 5).

B j .v  Создавать необходимые условия для работы лиц, ответственных за организацию работ 
по охране труда МБДОУ № 49 г. Невинномысска, обеспечивать их нормативными и 
справочными материалами за счёт средств Работодателя.



Организовывать обучение Работодателя, заместителей, членов комиссий по 
специальной программе на курсах в учебном центре за счёт средств Работодателя.

10 Производить оплату периодических медицинских осмотров всех категорий работников 
МБДОУ № 49 г. Невинномысска за счёт средств Работодателя и организовывать 
проведение обязательных предварительных медицинских осмотров Работников при 
поступлении на работу (Приложение № 6).

.11 Обеспечивать необходимые условия для работы уполномоченных лиц по охране труда, 
снабжать их правилами, инструкциями, другими нормативными и справочными 
материалами по охране труда. Работу организовывать в соответствии с «Положением 
об >тюлномоченном профсоюзного комитета по охране труда МБДОУ № 49 г. 
Невинномысска»(Приложение № 7).

.2 Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 
Федеральным законом, 

сотники обязуются:
1. Соблюдать предусмотренные законодательными и иными нормативными правовыми 

::: требования в области охраны труда, в том числе: 
своевременно проходить инструктажи по охране труда, стажировку на рабочем месте, 
проверку знаний требований охраны труда;
правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда;
кзвешать Работодателя об ухудшении состояния своего здоровья;
немедленно извещать своего руководителя или замещающего его лица о любой ситуации, 
j грожающей жизни и здоровью людей;
проходить обязательные предварительные и периодические медицинские обследования; 
проходить внеочередные медосмотры по направлению Работодателя.
;• чествовать в иммунизации.
Профком обязуется:
1 Проводить выборы уполномоченных лиц по охране труда.

Оказывать материальную помощь Работникам профсоюзной организации, в том числе 
гчившим травму на производстве, из профсоюзного бюджета: 

при получении легкой травмы -  500 рублей; 
при получении тяжелой травмы -  1000 рублей; 
при смертельном исходе -  5000 рублей.

■?. Осуществлять общественный контроль за состоянием охраны труда в МБДОУ № 49 г.
омысска и своевременным обучением Работников по этим вопросам.

4. Организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов профсоюза и 
«их работников МБДОУ № 49 г. Невинномысска.
' .  Проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения.
. Создавать совместно с Работодателем Комиссию по охране труда из представителей 
т  дателя и выборного профсоюзного органа (Приложение № 8).

РАЗДЕЛ 6. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ

I В случае смерти работника оказывать помощь семье в организации похорон, в случае 
гибели на производстве выплачивать членам семьи погибшего пособие в размере,
;• становлением действующим законодательством.
Стороны договорились о том, что профсоюзный комитет:

Оказывает содействие членам Профсоюза в решении социально-бытовых вопросов. 
Оказывает материальную помощь членам Профсоюза за счет средств профсоюзного



Осуществляет правовые консультации по социально - бытовым вопросам членам 
за. шее твенный контроль за предоставлением Работникам социальных гарантий и

= соответствии с законодательством.

РАЗДЕЛ 7. ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Обязанности Работодателя:
1. Предоставлять в территориальный орган ПФР по месту регистрации в течение 20 

рабочих дней со дня окончания квартала реестры застрахованных лиц, содержащие 
св«едения о суммах, перечисленных дополнительных страховых взносов на 
накопительную часть трудовой пенсии и взносах Работодателя.

_2. Своевременно и полно перечислять страховые взносы на обязательное пенсионное 
обеспечение:

1 3 . Своевременно предоставлять в органы ПФР достоверные индивидуальные сведения о 
страховом стаже и уплаченных страховых взносах;

Обязанности Профкома:
Проводить разъяснительную работу в трудовых коллективах по вопросам 

_ пшого законодательства.
Ос> шествлять контроль за обеспечением пенсионных прав работников, в том числе:

-  -вс еьременной и в полном объеме уплатой страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование;
к  своевременным предоставлением в органы ПФР документов персонифицированного 
учета;
ж. предоставлением индивидуальных сведений Работникам по итогам работы за год, при 
увольнении Работника, при обращении за назначением пенсии, при ликвидации или 
реорганизации предприятия;

ежемесячным информированием Работников о проценте уплаты страховых взносов.
' Организовать информационные стенды и использовать другие средства 

информирования Работников по вопросам их пенсионных прав.
А. В случае неисполнения Работодателем обязанности по уплате страховых взносов в 

ПФР или предоставления сведений персонифицированного учета, совместно с 
территориальным органом ПФР обеспечить защиту пенсионных прав Работников.

'  В пелях обеспечения права членов трудового коллектива на получение сведений, 
.: держащихся в лицевых счетах, оказать содействие администрации и органам ПФР в 
актуализации данных информационной базы персонифицированного учета.

РАЗДЕЛ 8. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Стороны подтверждают, что:
Решения, касающиеся установления и изменения условий нормирования и оплаты 
труда, материального стимулирования, режима работы принимаются Работодателем с 
;• четом мнения соответствующего выборного профсоюзного органа.
Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 
профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы 
Работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений. 
В соответствии со ст. 25 Закона РФ «О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности» привлечение к дисциплинарной ответственности 
уполномоченных профсоюза по охране труда и представителей профсоюза в 
создаваемых в организации совместных комитетах (комиссиях) по охране труда, 
перевод их на другую работу или увольнение по инициативе Работодателя 
попу скаются с учетом мнения соответствующего выборного профсоюзного органа.



Члены выборных коллегиальных органов профсоюзных организаций, не 
освобожденные от основной работы, освобождаются от нее с сохранением средней 
заработной платы для участия в качестве делегатов в работе созываемых 
профессиональными союзами съездов, конференций, для участия в работе выборных 
коллегиальных органов профессиональных союзов, на время краткосрочной 
профсоюзной учебы.

С учетом мнения соответствующего выборного профсоюзного органа рассматриваются 
следующие вопросы:

расторжение Трудового договора с Работниками, являющимися членами Профсоюза, по 
Min I и 111 и Работодателя (ст.82, 374 ТК РФ) 
црплечение к сверхурочным работам (ст.99 ТК РФ);
цркалечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст.113 ТК РФ); 
мрелность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 
стлан не комиссий по охране труда (ст.218 ТК РФ);
5 ; тветствии со ст. 370 Трудового кодекса РФ, ст.23 Закона РФ «О профессиональных 
сс*сзах. их правах и гарантиях деятельности», выборные профсоюзные органы вправе 
■о ~рч>сьбе членов профсоюза, а также по собственной инициативе представлять 
Штерееы Работников в органах, рассматривающих трудовые споры.
Представитель профсоюзной организации входит в состав следующих комиссий: 
аттестационной, по охране труда, комиссии по социальному страхованию, по 
■гаентаризации и списанию основных средств; Рабочую группу по НСОТ.

Р аздел  9. к о н т р о л ь  за  в ы п о л н е н и е м  к о л л е к т и в н о г о  д о г о в о р а , 

с т в е н н о с т ь  СТОРОН.
• договорились, что:

работодатель направляет Коллективный договор в течение 7 дней со дня его подписания 
ша >ъедомительную регистрацию в Комитет по труду.
Отчитываются о ходе выполнения положений Коллективного договора на общем 
собрании Работников 1 раз в год.
досматривают возникающие в период действия Коллективного договора разногласия и 
кшфликты, связанные с его выполнением.
Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных и 
■оллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения причин, 
ргторые могут повлечь возникновение конфликтов.
В сл>"чае нарушения или невыполнения обязательств Коллективного договора виновная 
сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 
жконодательством.

РАЗДЕЛ 10. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР.

договорились о том, что: 
р;рудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, 
каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр Трудового договора 
_грешается Работнику, другой хранится у Работодателя. Получение Работником 
экземпляра Трудового договора должно подтверждаться подписью Работника на 
экземпляре Трудового договора, хранящемся у Работодателя.

Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается заключенным, 
если работник приступил к работе с разрешения или по поручению Работодателя или 
его представителя. При фактическом допущении Работника к работе Работодатель 
:*?хзан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих 
дней со дня фактического допущения к работе.



Прием на работу оформляется приказом Работодателя, изданным на основании 
энного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно 

оеответсгвовать условиям заключенного трудового договора.
Приказ Работодателя о приеме на работу объявляется Работнику под роспись в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию Работника 
рбогодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа .

цдатель обязан при заключении трудового договора с Работником ознакомить его 
роспись с Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 
гельностью Работника.

>й договор с Работниками МБДОУ № 49 г. Невинномысска заключается на 
маненный срок. Заключение срочного Трудового договора допускается в случаях, 
“рудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с 

>м характера предстоящей работы или условий ее выполнения, а именно в случаях, 
у  смотренных частью первой статьи 59 ТК РФ.

;ние определенных сторонами условий Трудового договора, в том числе перевод 
другую работу, допускается только по соглашению сторон Трудового договора. 

1ение об изменении определенных сторонами условий трудового договора 
включается в письменной форме.
Гсэовия. оговариваемые при заключении Трудового договора, не могут ухудшать 

тр^лозые права Работников, определенные законодательством, Коллективным 
договором учреждения.

В соответствии с частью 1 ст. 5 7 ТК РФ Трудовой договор содержит полную 
?ащпо о сторонах трудового договора.

Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие условия: 
работы (указывается конкретный адрес Работодателя);

функция (работа в должности в соответствии со штатным расписанием, 
сии. специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой 

у работы). Если в соответствии с федеральными законами с выполнением работ 
определенным должностям, профессиям, специальностям связано предоставление 

ш и льгот либо наличие ограничений, то наименование этих должностей, 
:ий или специальностей и квалификационные требования к ним должны 

)вать наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных 
!ках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством РФ; 

начала работы, а в случае, когда заключается срочный Трудовой договор, также срок 
действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения 

о го Трудового договора в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом;
оплаты труда, в том числе размер должностного оклада Работника, доплаты, 

аки стимулирующего и компенсационного характера и другие выплаты); 
рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он отличается от 
правил, действующих у данного работодателя);

калии за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями труда, 
работник принимается на работу в соответствующих условиях, с указанием 

эистик условий труда на рабочем месте;
определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной, 

юй, в пути, другой характер работы);
•:е об обязательном социальном страховании работника в соответствии с ТК РФ и 
Федеральными законами;

•:е условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 
!вными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не 
п  пгпающие положение Работника по сравнению с установленным трудовым



: пательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
оового права, Коллективным договором, локальными нормативными актами.

L 3 случаях, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 
клин чес ких условий труда, определенные сторонами условия Трудового договора не 
метут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе Работодателя, за 

стючением изменения трудовой функции Работника.
I предстоящих изменениях определенных сторонами условий Трудового договора, а 

о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, Работодатель обязан 
уведомить Работника в письменной форме не позднее чем за два месяца, если иное не 
пред]. смотрено Трудовым кодексом РФ
1 Расторжение Трудового договора с Работником по инициативе Работодателя должно 

сотдествляться в строгом соответствии с законодательством.
II Профсоюз осуществляет общественный контроль за соблюдением Работодателем и их 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, выполнением ими условий Коллективного 
договора.

Л 11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ:

В пределах срока действия договора отдельные его пункты могут изменяться и 
дополняться только с обоюдного согласия сторон.

L2 Профсоюзный комитет при необходимости может ежеквартально заслушивать на своих 
заседаниях представителей Работодателя о ходе выполнения Коллективного договора. 
Работодатель и профком решают спорные вопросы путём переговоров на принципах 
принятия компромиссного решения, а также обращения в вышестоящие профсоюзные 
организации.

-  Г.редставители Работодателя и профсоюзного комитета для урегулирования любых 
вопросов в рамках настоящего Коллективного договора встречаются во взаимно 
согласованное время.

: Сторона, инициатор дополнений и изменений в Коллективный договор, направляет 
письменные предложения другой стороне. Полученные письменные предложения 
рассматриваются в 7-дневный срок. Затем мотивированный ответ на письменные 
предложения направляется в комиссию по разработке проекта Коллективного договора. 
~ри не достижении согласия стороны в течение 3-х дней проводят переговоры. Затем 
: т рмированные предложения направляются для обсуждения в трудовой коллектив.

> Дополнения и изменения в Коллективный договор утверждаются на общем собрании.
J  Изменения и дополнения направляются на уведомительную регистрацию.

Изменения и дополнения вступают в силу с момента принятия на общем собрании.

•си сторон:

ПОДПИСЬ

Невинномысска

ников_
'•Ъенькйй'У'о* Ж

тель профсоюзного комитета
I lS 1(1 °Ф*-Пл„.Susak *P№iissZii Мельникова Т.Н.

- t o # * .



Приложение № 1
к коллективному договору

Профессий и должностей с тяжелыми и вредными условиями труда, за 
работу в которых работники имеют право на доплаты за условия труда

по МБДОУ № 49 г. Невинномысска

Наименование
должности

%
доплат Виды работ Основание

1 Помощник
воспитателя

12% За работу по приготовлению и 
использованию дезрастворов.

1 2. Кухонный рабочий 12% мойка посуды, тары, 
технологического оборудования 
вручную с применением 
химических веществ.

Карта 
специальной оценки 
условий труда 
работников от 
04.09.2015

3. Машинист по 
стирке белья и 
ремонту 
спецодежды

12% За работу с моющими и
дезинфицирующими
растворами.

4. Уборщик
служебных
помещений

10% За использование дезрастворов 
и уборку общественных 
туалетов.

6 Шеф-повар, повар 12% За работу у горячих плит, 
связанную с погрузкой, 
разгрузкой, разделкой и 
обрезкой мяса, рыбы.



МБДОУ № 49 
г. Невинномыс Ш м

'.Мельникова
 2018 г.

Приложение № 2
к коллективному договору

№ 4 9

ПЕРЕЧЕНЬ
работ, профессий и должностей с вредными условиями труда, 
работа в которых дает право на дополнительный отпуск

п п Должность Количество
дней

Основание

1
1

г— .........
Шеф -  повар 7 календарных Карта специальной оценки условий труда

дней работников от 04.09.2015

2 Повар 7 календарных 
дней

13
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СОГЛАШЕНИЕ
по охране труда между администрацией МБДОУ №49 г. Невинномысска союзным комитетом

№
п/п

Содержание
мероприятий

Единица
учета

Кол-
во

Стоимость,
руб.

Срок
выполнения

Ответственный 
за выполнение 
мероприятий

Ожидаемый соц. эффект

Кол-во 
работающих, 

которым 
улучшаются 

условия труда

Кол-во
работающих,
освобожден

ных от тяжелых 
физических работ

всего
В том 
числе 

женщин

все

го

В том 
числе 

женщин
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Медосмотры чел. 50 90 000,00 в течение 
года

зав.
хозяйством 48 45 - -

2.
Дератизация, 
дезинсекция, 
акарицидные работы

кв. м 5800 15 795,00 в течение 
года

зав.
хозяйством 48 45 - -

3. Приобретение 
моющих средств кг. 75 10 000,00 в течение 

года

Заведующая.
зав.

хозяйством
48 45 - -

14
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5. Обучение персонала 
по санминимуму чел. 11 3 564,99 сентябрь 4UB.

хозяйством 18

6.
Испытание и 
измерение
электрооборудования

7 526,00 июль зав.
хозяйством 48 45 - -

7. Производственный
контроль 10 271,00 в течении 

года
зав.

хозяйством 48 45

ИТОГО: 145 656,99 
руб.



Приложение № 4
к коллективному договору

ft?OI 
гель ПК-

3^охцлсска 
Т.]

?'»'

БДОУ № 49

Мельникова 
г.

А

ПЕРЕЧЕНЬ
бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты 

и специальной одежды работникам МБДОУ № 49 г. Невинномысска

ЛЬ Наименование 
работ 

________ и профессий

Номенклатура средств 
индивидуальной 

защиты

Норма 
выдачи на 

год

Основание

1 Помощник 
воспитателя

Халат
хлопчатобумажный,
Передник
хлопчатобумажный 
Колпак или косынка 
хлопчатобумажные 
Полотенце
Щётка для мытья рук

4/24 мес.

2/12 мес.

4/24 мес. 
4/24 мес. 
дежурная

Приложение к приказу 
Минздравоохранения 
СССР 29.01.1988г. № 

65 п.1

Дворник Костюм для защиты от 
общих загрязнений и
механических 
воздействий
Фартук из полимерных 
материалов с
нагрудником
Сапоги резиновые с
защитным подноском 
Перчатки с полимерным 
покрытием

Приложение к приказу 
Министерства труда и 

социальной защиты 
Российской Федерации 
от 09.12.2014 г. № 997н 

п.23
2

1 пара 

6 пар

Кастелянша Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и
механических 
воздействий
Халат и брюки от общих 
производственных 
загрязнений и
механических 
воздействий

Приложение к приказу 
Министерства труда и 

социальной защиты 
Российской Федерации 
от 09.12.2014 г. № 997н 

п.48

4 Кладовщик, Халат для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и

Приложение к приказу 
Министерства труда и 
социальной защиты

16



механических
воздействий
Перчатки с полимерным 
покрытием

6 пар

Российской Федерации 
от 09.12.2014 г. № 997н 
п.32

5 Заведующий
хозяйством

г

Халат для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий
Перчатки с полимерным 
покрытием

1

6 пар

Приложение к приказу 
Министерства труда и 

социальной защиты 
Российской Федерации 
от 09.12.2014 г. № 997н 

п. 32

6 Повар, шеф-повар Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий
Фартук из полимерных 
материалов с 
нагрудником
Нарукавники из 
полимерных материалов

1

2

До износа

Приложение к приказу 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации 
от 09.12.2014 г. № 997н 
п.122

7 Кухонный рабочий Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий или 
Халат и брюки от общих 
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий
Нарукавники из 
полимерных материалов 
Перчатки резиновые или 
полимерных материалов 
Фартук из полимерных 
материалов с 
нагрудником
При работе на
овощехранилищах
дополнительно:
Жилет утепленный 
Валенки с резиновым 
низом

1

1

До износа 

6 пар 

2

1
До износа

Приложение к приказу 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации 
от 09.12.2014 г. № 997н 
п.60



Сторож Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и
механических 
воздействий
Сапоги резиновые с 
защитным подноском 
Перчатки с полимерным 
покрытием

1 пара 

12 пар

Приложение к приказу 
Министерства труда и 

социальной защиты 
Российской Федерации 
от 09.12.2014 г. № 997н 

п. 163

Машинист 
(рабочий) по стирке 
и ремонту
спецодежды

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и
механических 
воздействий или 
Халат и брюки от общих 
производственных 
загрязнений и
механических 
воздействий
Фартук из полимерных 
материалов с
нагрудником
Перчатки с полимерным 
покрытием
Перчатки резиновые или 
из полимерных
материалов

1
Приложение к приказу 
Министерства труда и 

социальной защиты 
Российской Федерации 
от 09.12.2014 г. № 997н 

п.115

дежурный
1

дежурные 
6 пар

дежурные

10 Рабочий
обслуживанию
здания

по Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и
механических 
воздействий
Сапоги резиновые с 
защитным подноском 
Перчатки с полимерным 
покрытием
Перчатки резиновые или 
из полимерных
материалов
Щиток защитный
лицевой или очки 
защитные 
Средство
индивидуальной защиты 
органов дыхания
фильтрующее

1 пара 

6 пар 

12 пар

До износа

До износа

Приложение к приказу 
Министерства труда и 

социальной защиты 
Российской Федерации 
от 09.12.2014 г. № 997н 

п.135

18



Костюм для защиты от 1 Приложение к приказу
общих производственных Министерства труда и
загрязнений и социальной защиты
механических Российской Федерации
воздействий или от 09.12.2014 г. № 997н
Халат и брюки от общих

1 п. 171Уборщик производственных
служебных загрязнений и
Ьомещений механических

воздействий 6 пар
Перчатки с полимерным
покрытием
Перчатки резиновые или из
полимерных материалов 12 пар



Приложение № 5

НОРМЫ
бесплатной выдачи смывающих и обезвреживающих средств 

для работников МБДОУ № 49 г. Невинномысска 
(в соответствии с Приказом от 17 декабря 2010 г. N 1122н Министерства 

п р а в о о х р а н е н и я  и социального развития Российской Федерации « Об утверждении типовых 
норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и 

стандарта безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или)
обезвреживающими средствами»)

Должность Виды смывающих или 
обезвреживающих средств

Нормы выдачи 
на месяц

1 Шеф-повар, повар

Мыло туалетное или жидкое моющее 
средство в дозирующих устройствах

200 гр. или 250мл 
для мытья рук,
300 гр. или 500 мл 
для мытья тела

2 Кухонный рабочий

Мыло туалетное или жидкое моющее 
средство в дозирующих устройствах

200 гр. или 250мл 
для мытья рук,
300 гр. или 500 мл 
для мытья тела

Регенерирующие и восстанавливающие 
кремы, эмульсии

100 мл

3

Рабочий по 
комплексному 

обслуживанию и 
ремонту зданий и 

сооружений

Мыло туалетное или жидкое моющее 
средство в дозирующих устройствах

200 гр. или 250мл

Регенерирующие и восстанавливающие 
кремы, эмульсии

200 мл

4 Помощник
воспитателя

Мыло туалетное или жидкое моющее 
средство в дозирующих устройствах

200 гр. или 250мл

Регенерирующие и восстанавливающие 
кремы, эмульсии

100 мл

5 Дворник Мыло туалетное или жидкое моющее 
средство в дозирующих устройствах

200 гр. или 250мл

6 Кладовщик Мыло туалетное или жидкое моющее 
средство в дозирующих устройствах

200 гр. или 250мл

7 Машинист по стирке и 
ремонту спецодежды

Мыло туалетное или жидкое моющее 
средство в дозирующих устройствах

200 гр. или 250мл

Регенерирующие и восстанавливающие 
кремы, эмульсии

100 мл
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(Приложение к стандарту безопасности труда "Обеспечение работников 
смывающими и (или) обезвреживающими средствами", утвержденному Приказом 

Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н)

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА N ____
УЧЕТА ВЫДАЧИ СМЫВАЮЩИХ И (ИЛИ) ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИХ СРЕДСТВ

ЛИЯ Имя г------------------------------------------------------  —
(при наличии)___________________________ Табельный номер_____________

_ рное подразделение_____________________________________________________
:сия (должность)____________________ Дата поступления на работу___________

изменения наименования профессии (должности) или перевода в другое
дурное подразделение_____________________________________________________

^смотрено типовыми нормами бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 
реживающих средств:

Пункт Типовых 
норм

Вид смывающих и (или) 
обезвреживающих средств

Единица
измерения

(г/мл)

Количество 
на год

о водитель структурного подразделения

.поротная сторона личной карточки

Вид смывающих и 
km )
соезвреживающих
средств

Свидетельство о
государственной
регистрации,
сертификат
соответствия

Выдано
дата количество

(г/мл)
способ выдачи
(индивидуально;
посредством
дозирующей
системы)

расписка в 
получении

Ру ководитель структурного подразделения



Исследования на контактные 
гельминтозы и кишечные 
протозоозы________________

1 раз в год после летнего 
периода и (или) по 
эпидпоказаниям

1 раз в год после летнего 
периода и (или) по 
эпидпоказаниям

Профессиональное 
гигиеническое обучение и 
аттестация

При поступлении на 
работу, в дальнейшем 1 раз 
в 2 года

При поступлении на 
работу, в дальнейшем 1 раз 
в год

_ер матовенеролог
При поступлении на 
работу, в дальнейшем 1 
раза в год________________

При поступлении на 
работу, в дальнейшем 2 
раза в год________________

Жрупнокадровая
флюорография

При поступлении на 
работу, в дальнейшем 1 раз 
в год

При поступлении на 
работу, в дальнейшем 1 раз 
в год

Участие врачей- 
специалистов, вид 

обследования

Работники дошкольных 
образовательных 

организациях

Работники пищеблоков 
дошкольных 

образовательных 
 организациях

При поступлении на 
работу, в дальнейшем 1 раз 
в год _______________

При поступлении на 
работу, в дальнейшем 1 раз 
в год __________

При поступлении на 
работу, в дальнейшем по 
эпидпоказаниям

При поступлении на 
работу, в дальнейшем по 
эпидпоказаниям

=ссительство возбудителей
кишечных инфекций
(дизгруппа, тифо-
таратифозная)_____________
Серологические 
наследования на наличие
возбудителей брюшного тифа 
Исследования на
гельминтозы

При поступлении на 
работу, в дальнейшем по 
эпидпоказаниям

При поступлении на 
работу, в дальнейшем по 
эпидпоказаниям

При поступлении на работу При поступлении на работу

Перечень и кратность медицинских обследований, исследований и 
профессиональной гигиенической подготовки

(СанПиН 2.4.1.3049- 13)

Бактериологические
исследования на

ОУ № 49

Приложение 6 
к коллективному договору
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Приложение № 7
к коллективному договору

ПОЛОЖЕНИЕ
об уполномоченном профсоюзного комитета по охране труда

ч> ниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр 
развития ребёнка - детский сад № 49 «Аленький цветочек» 

города Невинномысска

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Типовым положением об 
лномоченном (доверенном) лице по охране труда профессионального союза, 
:ржденным постановлением Исполкома ФНПР от 18.10.2006 г. № 4-3, Федеральным 
оном "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности",

Рекомендациями по организации работы уполномоченного (доверенного) лица по охране 
тт;- да профессионального союза или трудового коллектива, утвержденными 
I-становлением Министерства труда Российской Федерации от 8 апреля 1994 г. N 30, и 
: пределяет порядок организации профсоюзного контроля за соблюдением законных прав 
а интересов работников в области охраны труда в муниципальном бюджетном 
т; школьном образовательном учреждении «Центр развития ребёнка - детский сад № 49 
- А ленький цветочек» города Невинномысска

1.2. Уполномоченный профсоюзного комитета по охране труда является 
ттедставителем профсоюзного комитета предприятия и осуществляет постоянный 
контроль за соблюдением работодателем законодательных и иных нормативных актов об 
: хране труда и экологической безопасности.

1.3. Уполномоченный профсоюзного комитета избирается открытым голосованием 
на общем профсоюзном собрании работников предприятия на срок полномочий 
выборного профсоюзного органа.

1.4. Уполномоченным профсоюзного комитета по охране труда не может быть 
избран работник, который по занимаемой должности несет ответственность за состояние 
;• словий и охраны труда на предприятии и выполнение мероприятий по предупреждению 
троизводственного травматизма и профессиональных заболеваний.

1.5. Работодатель и профсоюзный комитет обязаны обеспечить выборы 
уполномоченного профсоюзного комитета по охране труда в ДОУ.

1.6. Профсоюзный комитет и работодатель, органы государственного надзора и 
контроля, техническая инспекция труда профсоюзов оказывают необходимую помощь и 
поддержку уполномоченному профсоюзного комитета по охране труда по выполнению 
возложенных на него обязанностей.

1.7. Уполномоченный по охране труда выполняет свою работу в тесном контакте с 
работодателем, специалистом службы охраны труда управления образования

1. Общие положения
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истрации г. Невинномысска.
1.8. Уполномоченный профсоюзного комитета по охране труда руководствуется в 

” работе Федеральным законом "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
льности", ТК РФ, Законом Российской Федерации "О коллективных договорах и 
тениях", Законом Российской Федерации "Об охране окружающей природной 
i", правилами и нормами по охране труда и экологической безопасности.
1.9. Уполномоченный профсоюзного комитета по охране труда периодически 
лваетбя о своей работе на профсоюзном собрании или на заседании профсоюзного

тета.
По решению профсоюзного собрания ДОУ уполномоченный профсоюзного 
ета по охране труда может быть отозван до истечения срока действия его 

омочий, если он не выполняет возложенных функций или не проявляет необходимой 
вательности по защите прав работников на охрану труда.

2. Основные задачи уполномоченного профсоюзного 
комитета по охране труда

Основными задачами уполномоченного профсоюзного комитета являются:
2.1. Содействие созданию в ДОУ здоровых и безопасных условий труда, 

с-.ччветствующих требованиям норм и правилам по охране труда и экологической 
'езопасности.

2.2. Осуществление контроля за состоянием охраны труда и экологической 
гезопасности в ДОУ, за соблюдением законных прав и интересов работников по этим 
проблемам.

2.3. Представление интересов работников в государственных и общественных 
: гганизациях при рассмотрении трудовых споров, связанных с применением 
илонодательства об охране труда и окружающей среды, выполнением работодателем 
обязательств, установленных коллективными договорами и соглашениями.

2.4 Консультирование работников по вопросам охраны труда и экологической 
эезопасности, оказание им помощи по защите их прав.

3. Содержание работы и обязанности 
уполномоченного профсоюзного комитета по охране труда

Для решения задач, поставленных перед уполномоченным профсоюзного комитета 
ло охране труда, на него возлагаются следующие обязанности:

3.1. Осуществление контроля за соблюдением работодателем законодательных и 
других нормативных правовых актов по охране труда и экологической безопасности, за 
соблюдением работниками инструкций по охране труда, применением ими средств 
индивидуальной защиты (использованием специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты по назначению и содержанию их в чистоте и 
порядке.

3.2. Участие в работе комиссии (в качестве представителей работников) по 
проведению проверок и обследованию технического состояния зданий, сооружений, 
оборудования, машин и механизмов на соответствие их нормам и правилам по охране 
труда, эффективности работы вентиляционных систем, санитарно-технических устройств 
и санитарно-бытовых помещений, средств коллективной и индивидуальной защиты 
работников и разработке мероприятий по устранению выявленных недостатков.

3.3. Участие в разработке мероприятий по предупреждению несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, улучшению условий труда работников.
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3 4. Осуществление контроля за своевременным сообщением работодателем о 
едших несчастных случаях на производстве, соблюдением норм рабочего времени 
ни отдыха, предоставлением компенсаций и льгот за тяжелые работы и работы с 
ш или опасными условиями труда.

5.5. Участие в организации первой помощи (а после соответствующего обучения - 
е первой помощи) пострадавшему от несчастного случая на производстве.

3.6. По поручению профсоюзного комитета участие в расследовании несчастных 
в на производстве.

3.7. Информирование работников структурного подразделения о выявленных 
ениях требований безопасности при проведении работ, состоянии условий труда на 
иятии (в своих подразделениях), проведение разъяснительной работы в трудовом

гстиве по вопросам охраны труда и экологической безопасности.

4. Права уполномоченного 
профсоюзного комитета по охране труда

Для выполнения возложенных на него обязанностей уполномоченный профсоюзного 
а по охране труда имеет право:

-.1. Контролировать в ДОУ выполнение законодательных и других нормативных 
вых актов об охране труда и окружающей среды.
4.2. Проверять выполнение мероприятий по охране труда и экологической 

пасности, предусмотренных коллективным договором, соглашениями, результатами 
ледования несчастных случаев.
4.3. Принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приемке в эксплуатацию 

средств труда.
4.4. Получать информацию от работодателя и иных должностных лиц ДОУ о 

- .стоянии условий и охраны труда, происшедших несчастных случаях на производстве.
4.5. Предъявлять требования к должностным лицам о приостановке работ в случаях 

Непосредственной угрозы жизни и здоровью работников.
4.6. Выдавать работодателю обязательные к рассмотрению представления 

I г сложение 1 данного документа) об устранении выявленных нарушений
о нодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда и окружающей 

среды.
4.7. Обращаться в соответствующие органы с предложениями о привлечении к 

: тзетственности должностных лиц, виновных в нарушении нормативных требований по 
охране труда и окружающей среды, сокрытии фактов несчастных случаев на 
гггоизводстве.

4.8. Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с изменением 
условий труда, нарушением законодательства об охране труда, обязательств, 
установленных коллективными договорами или соглашениями.

4.9. Вносить в совместную комиссию по охране труда и окружающей среды 
предложения о степени вины потерпевшего, при смешанной ответственности сторон за 
несчастный случай, для определения вреда (ущерба), причиненного работнику увечьем 
или иным повреждением здоровья, связанным с исполнением им трудовых обязанностей.

4.10. Защищать интересы пострадавшего от несчастного случая на производстве при 
рассмотрении дел в суде и других государственных органах.

4.11. Участвовать в переговорах, проводимых на предприятии при заключении 
коллективного договора и соглашения по охране труда и окружающей среды.
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5. Гарантия прав деятельности 
уполномоченного профсоюзного комитета по охране труда

5.1. Работодатель в соответствии с коллективным договором обязан создавать 
'ходимые условия для работы уполномоченного профсоюзного комитета по охране

да:
- обеспечивать его правилами, инструкциями, другими нормативными и 
очными материалами по охране труда и экологической безопасности за счет средств

дприятия;
- предоставлять для выполнения возложенных на него обязанностей не менее двух 

в рабочего времени в неделю с оплатой за счет средств предприятия в размере
днего заработка;

- проводить совместно с профсоюзным комитетом обучение уполномоченных по 
е труда с сохранением среднего заработка обучаемому.
5.2. Уполномоченному профсоюзного комитета по охране труда выдается 

соответствующее удостоверение.
5.3. В соответствии со ст. 25, 26 и 27 Федерального закона "О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности" уполномоченному профсоюзного комитета 
■о охране труда установлены следующие социальные гарантии:

- уполномоченный по охране труда, не освобожденный от основной работы, не 
может быть подвергнут дисциплинарному взысканию, переведен на другую работу по 
инициативе работодателя и не может быть уволен без предварительного согласия 
ггофсоюзного комитета;

- ему сохраняется средний заработок на период трудоустройства, но не свыше 6 
месяцев, в случае ликвидации (реорганизации) предприятия и на период до одного года - в 
случае его учебы или переквалификации;

- он пользуется правами и льготами, установленными коллективным договором, 
соглашением первичной профорганизации;

- за активную добросовестную работу, способствующую предупреждению 
несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве, улучшение 
;• словий труда на рабочих местах уполномоченный профсоюзного комитета может быть 
материально и морально поощрен из средств предприятия или профсоюзного комитета.

Эти и другие дополнительные гарантии закрепляются в коллективных договорах и 
соглашениях.

5.4. Работодатель и должностные лица несут ответственность за нарушение прав 
;• полномоченного профсоюзного комитета по охране труда или воспрепятствование его 
законной деятельности в порядке, установленном законодательством.
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Приложение 1 
к положению 

об уполномоченном по охране труда

. хредставленне
уполномоченного профсоюзного комитета по охране труда

___________________(число, месяц, год)____________________ N (per. ном.)
Кому,__________________________________________________
| должность, Ф.И.О.)

наименование предприятия или структурного подразделения) 
В соответствии с

наименование законодательных и иных нормативных актов по охране труда)

предлагаю устранить следующие нарушения требований:

N Перечень выявленных нарушений Сроки устранения

1 2 3

Уполномоченный профсоюзного комитета по охране
труда_____________________________________________________________
(дата, подпись, Ф.И.О.)

Представление
получил___________________________________________________________



Приложение № 8
к коллективному договору

Н. Мельникова

ДОУ № 49

ПОЛОЖЕНИЕ
о совместной комиссии по охране труда 

ипипального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр 
нтия ребёнка - детский сад № 49 «Аленький цветочек» города Невинномысска

Настоящее Положение разработано в соответствии со ст.218 Трудового кодекса 
айской Федерации и «Типовым положением о комитете (комиссии) по охране 

*сза» (Приказ Минсоцразвития от 29.05.2006 г. № 413), для организации совместных 
_фЁствий работодателя, работников, профессионального союза или иного 
Ьглномоченного работниками представительного органа по обеспечению требований 
■гоаны труда, предупреждению производственного травматизма и профессиональных 

геваний и сохранению здоровья работников.

1.1. Настоящее Положение разработано на основании требований ТК РФ и Типового 
Ьаложения №413.

1.2. Комиссия создается на паритетной основе из представителей работодателей, 
ггг»:рессиональных союзов и иных уполномоченных работниками представительных 
ресганов и осуществляет свою деятельность в целях организации сотрудничества и 
1 |чг гулирования отношений работодателей и работников и (или) их представителей в 
' о: ласти охраны труда в ДОУ.

Инициатором создания комиссии может выступить любая из сторон.
Представители работников выдвигаются в комиссию, как правило, из числа 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране профессионального союза или трудового 
коллектива.

1.3. Численность членов комиссии может определяться в зависимости от числа 
работников в ДОУ, специфики производства, структуры и других особенностей ДОУ, по 
взаимной договоренности сторон, представляющих интересы работодателей и работников 
• трудового коллектива). Условиясоздания, деятельности и срок полномочий комиссии 
с говариваются в коллективном договоре или другом совместном решении работодателей 
и уполномоченных работниками представительных органов.

1.4. Выдвижение в комиссию представителей работников, профессиональных союзов 
иных уполномоченных работников представительных органов проводится на общем

собрании трудового коллектива, представители работодателей назначаются приказом по

Представители работников, профессиональных союзов и иных уполномоченных 
работниками представительных органов в комиссии отчитываются о проделанной работе 
не реже одного раза в год на общем собрании трудового коллектива, В случае признания

1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ДОУ.
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тсятельности неудовлетворительной собрание вправе отозвать их из состава комиссии 
зьлзинуть в его состав новых представителей.

1.5. Комиссия может избрать из своего состава председателя, заместителей от 
й стороны и секретаря. Председателем комиссии не рекомендуется избирать

ка, который по своим служебным обязанностям отвечает за состояние охраны труд 
'ным обязанностям отвечает за состояние охраны труда в ДОУ или находится в 

дственном подчинении работодателя.
1.6. Члены комиссии выполняют свои обязанности на общественных началах, как 
по, без освобождения от основной работы, если иное не оговорено в коллективном

воре.
Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, 

рый принимается на заседании комиссии и утверждается его председателем, 
лания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
1.7. В своей работе комиссия взаимодействует с государственными органами 

добавления охраны труда, надзора и контроля за охраной труда, профессиональными 
■позами, службой охраны труда ДОУ и специалистами, привлекаемыми на договорной 
1снове (с учетом спецификации и отраслевых особенностей производства, конкретных 
интересов трудового коллектива). Деятельность и оплата труда привлекаемых 
социалистов регламентируется коллективным договором или другим совместным 
pt л гнием работодателей и уполномоченных работниками представительных органов.

1.8. Для выполнения возложенных задач членам комиссии рекомендуется получить 
«:•: тветствующую подготовку в области охраны труда по специальной программе на 
г-роах за счет средств работодателя.

1.9. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательными и иными 
■тгмативными правовыми актами Российской Федерации о труде и охране труда, 
■еллективным договором (соглашением по охране труда), нормативными документами 
ДОУ.

2. ЗАДАЧИ КОМИССИИ
На комиссию могут возлагаться следующие основные задачи:
2.1. Разработка на основе предложений сторон программы совместных действий 

работодателей, профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками 
представительных органов.

2.2. Рассмотрение предложений по разработке организационно -технических и санитарно - 
: здоровительных мероприятий для подготовки проекта соответствующего раздела 
коллективного договора или соглашения по охране труда.

2.3. Анализ существующего состояния условий и охраны труда в ДОУ и подготовка 
соответствующих предложений в пределах своей компетенции по решению проблем охраны 
труда.

2.4. Информирование работников о состоянии условий охраны труда на рабочих местах, 
существующем риске повреждения здоровья и полагающихся работникам средствах 
индивидуальной защиты, компенсациях и льготах.

3. ФУНКЦИИ КОМИССИИ
Для выполнения поставленных задач рекомендуется возложить на комиссию следующие 

функции:
3.1. Рассмотрение предложений работодателей, профессиональных союзов и иных 

уполномоченных работниками представительных органов, а также отдельных работников по 
созданию здоровых и безопасных условий труда в ДОУ и выработка рекомендаций, отвечающих 
требованиям сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.

3.2. Рассмотрение результатов обследования состояния условий и охраны тру да на рабочих 
местах, производственных участках и по ДОУ в целом, участие в проведении обследований по
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Игсащениям работников и выработка в необходимых случаях рекомендаций по устранению 
«^явленных нарушений.

3.3. Изучение причин производственного травматизма и профессиональных заболеваний, 
i e  j-ти з эффективности проводимых мероприятий по условиям и охране труда, подготовка 
Ь&:Ьормационно - аналитических материалов о фактическом состоянии охраны труда в 
ДОУ.

3.4. Участие в разработке проекта бюджета фонда охраны труда ДОУ.
3.5. Содействие работодателю во внедрении в ДОУ более совершенных технологий, 

■сзой техники, автоматизации и механизации производственных процессов с целью 
се здания здоровых условий труда.

3.6. Изучение состояния и использования санитарно - бытовых помещений и санитарно - 
~ сценических устройств, обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и 
дгсими средствами индивидуальной защиты, правильность их применения.

3.7.0казание содействия работодателю в организации в ДОУ обучения безопасным методам 
■ приемам выполнения работ, проведении своевременного и качественного инструктажа 
гг Зотников по безопасности труда.

3.8. Участие в работе по пропаганде охраны труда в ДОУ, повышению ответственности 
■ работников за соблюдение требований по охране труда.

4. ПРАВА КОМИССИИ

Для осуществления возложенных функций, комиссии могут быть предоставлены 
следующие права:

4.1. Получать от работодателя и службы охраны труда ДОУ информацию о состоянии 
условий труда на рабочих местах, производственного травматизма и профессиональных

I заболеваний, наличии опасных и вредных производственных факторов.
4.2. Заслушивать на своих заседаниях сообщения работодателя (его представителей) по 

н: лросам выполнения ими обязанностей по обеспечению здоровых и безопасных условий труда 
■а рабочих местах и соблюдения гарантий права работников на охрану труда

Участвовать в работе по формированию мероприятий коллективного договора или 
:: глашения по охране труда по вопросам, находящихся в компетенции комиссии.

Вносить предложения работодателю о привлечении к дисциплинарной ответственности 
работников за нарушение требований норм, правил и инструкций по охране труда

4.3. Обращаться в соответствующие органы с требованием о привлечении должностных 
лиц в случаях нарушения ими законодательных и иных нормативных правовых актов по охране 
труда, сокрытия несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

4.4. Вносить предложения о моральном и материальном поощрении работников трудового 
коллектива за активное участие в работе по созданию здоровых и безопасных условий труда в 
ДОУ.
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Приложение № 9
к коллективному договору

ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОТЕ УПОЛНОМОЧЕННЫХ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Общие положения

1. Институт уполномоченных создается для организации общественного контроля за 
соблюдением законных прав и интересов работников в области охраны труда на 
предприятиях всех форм собственности независимо от сферы их хозяйственной 
деятельности, ведомственной подчиненности работников.

2. В зависимость от конкретных условий производства в структурном подразделении 
может быть избранно несколько уполномоченных. Численность, порядок их 
избрания и срок полномочий могут быть оговорены в приказе руководителя или 
ином другом совместном решении работодателя и представительного органа 
работников.

3. Профсоюз, иные уполномоченные работниками представительные органы или 
трудовые коллективы организовывают выборы уполномоченных в структурных 
подразделениях или на предприятии в целом.

4. Выборы уполномоченных рекомендуется проводить на общем собрании трудового 
коллектива подразделения на срок не менее 2 лет. При наличии на предприятии 
нескольких профсоюзов, или иных уполномоченных работниками представленных 
органов -  каждому из них должно быть предоставлено право выдвигать 
кандидатуры на выборы уполномоченных. Уполномоченные могут быть также 
избраны из числа специалистов, не работающих на данном предприятии (по 
согласованию с работодателем). Не рекомендуется избирать уполномоченными 
работников, которые по занимаемой должности несут ответственность за 
состояние охраны труда на предприятии.

5. Уполномоченные входят, как правило, в состав комитета (комиссии) по охране 
труда предприятия.

6. Уполномоченные организуют свою работу во взаимодействии с руководителями 
производственных участков, выборными профсоюзными органами или иными 
уполномоченными работниками представительными органами, со службой охраны 
труда и другими службами предприятия, государственными органами надзора за 
охраной труда и инспекцией профсоюзов.

7. Уполномоченные в своей деятельности должны руководствоваться Трудовым 
кодексом РФ, законодательными и иными нормативными актами по охране труда 
РФ, коллективным договором или соглашением по охране труда, нормативно -  
технической документацией предприятия.



8. Уполномоченные периодически отчитываются на общем собрании трудового 
коллектива, избравшего их, и могут быть отозваны до истечения срока действия их 
полномочий по решению избравшего их органа, если они не выполняют 
возложенных функций или не проявляют необходимой требовательности по 
защите прав работников на охрану труда.

Основные задачи уполномоченных.
Основными задачами уполномоченных являются:

1. Содействие созданию на предприятии (в производственном подразделении) 
здоровых и безопасных условий труда, соответствующих требованиям норм и 
правил по охране труда.

2. Осуществление контроля за состоянием охраны труда на предприятии (в 
производственном подразделении) и за соблюдением законных прав и интересов 
работников в области охраны труда.

3. Представление интересов работников в государственных и общественных 
организациях при рассмотрении трудовых споров, связанных с применением 
законодательства об охране труда, выполнением работодателем обязательств, 
установленных коллективными договорами или соглашениями по охране труда.

4. Консультирование работников по вопросам охраны труда, оказание им помощи по 
защите их прав на охрану труда.

Функции уполномоченных.
В соответствий с назначением института уполномоченных и задачами, стоящими перед 

ними рекомендуется возложить на уполномоченных следующие функции:
1. Осуществление контроля за соблюдением работодателями законодательных и других 

нормативных правовых актов об охране труда, состоянием охраны труда, включая 
контроль за выполнением со стороны работников их обязанностей по обеспечению 
охраны труда, то есть:

- соблюдением работниками норм, правил и инструкций по охране труда;
- правильностью применения ими средств коллективной и индивидуальной защиты 

(использованием специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты по назначению и содержанием их в чистоте и порядке).

2. Участие в работе комиссий (в качестве представителей работников) по проведению 
проверок и обследований технического состояния зданий, сооружений, 
оборудования, машин и механизмов. На соответствие их нормам и правилам, по 
охране труда, эффективности работы вентиляционных систем, санитарное 
технических, устройств и санитарно-бытовых помещений, средств коллективной и 
индивидуальной защиты работников и разработке мероприятий по устранению 
выявленных недостатков.

3. Участие в разработке мероприятий по предупреждению несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, улучшению условий труда 
работников.

4. Осуществление контроля за своевременным сообщением руководителем 
подразделения (работ) о происшедших несчастных случаях на производстве, 
соблюдением норм о рабочем времени и времени отдыха, предоставлением 
компенсаций и льгот за тяжелые работы и работы с вредными или опасными 
условиями труда.

5. Участие в организации первой помощи (а после соответствующего обучения - 
оказание первой помощи) пострадавшему от несчастного случая на производстве.

6. По поручению профсоюзного органа или иного представительного органа трудового 
коллектива, участие в расследовании несчастных случаев на производстве.
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7. Информирование работников подразделения, в котором они являются 
уполномоченными, о выявленных нарушениях требований безопасности при 
проведении работ, состоянии условий и охраны труда на предприятии (в своих 
подразделениях), проведение разъяснительной работы в трудовом коллективе по 
вопросам охраны труда.

Права уполномоченных.
Для, выполнения задач, возложенных на уполномоченных, им должно быть 

предоставлено право:
1. Контролировать соблюдение в подразделении, в котором они являются 

уполномоченными, законодательных и других нормативных правовых актов об 
охране труда.

2. Проверить выполнение мероприятий по охране труда, предусмотренных 
коллективными договорами, соглашениями, результатами расследования несчастных 
случаев.

3. Принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приемке в эксплуатацию 
средств труда.

4. Получать информацию от руководителей и иных должностных лиц своих 
подразделений и предприятия о состоянии условий и охраны труда, происшедших 
несчастных случаях на производстве.

5. Предъявлять требования к должностным лицам о приостановке работ в случаях 
непосредственной угрозы жизни и здоровью работников.

6. Выдавать руководителям подразделения обязательные к рассмотрению 
представления об устранении выявленных нарушений законодательных и иных 
нормативных правовых актов по охране труда.

7. Обращаться в соответствующие органы с предложениями о привлечении к 
ответственности должностных лиц, виновных в нарушении нормативных 
требований по охране труда, сокрытии фактов несчастных случаев на производстве.

8. Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с изменением 
условий труда, нарушением законодательства об охране труда, обязательств, 
установленных коллективными договорами или соглашениями по охране труда.

Гарантпя прав деятельности уполномоченных.

1. Работодатель обязан создать необходимые условия для работы уполномоченных, 
обеспечивать их правилами; инструкциями; другими нормативными и справочными 
материалами по охране труда за счет средств предприятия.

2. Для вновь избранных уполномоченных рекомендуется организовывать обучение по 
специальной программе на курсах при территориальных органах по труду, других 
организациях за счет предприятия (с сохранением среднего заработка обучаемому).

3. Уполномоченным задается соответствующее удостоверение.
4. Уполномоченным для выполнения возложенных на них функций рекомендуется 

предоставлятьнеобходимое время в течение рабочего дня, устанавливать 
дополнительные социальные гарантии на условиях, определяемых коллективным 
договором или совместным решением работодателя и представительных органов 
работников.
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Приложение № 10

Правила внутреннего трудового распорядка 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребёнка — детский сад № 49 Аленький цветочек» города Невинномысска

1. Общие положения
Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее -  Правила) 

регламентируют в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 
и иными федеральными законами порядок приема и увольнения работников, основные 
права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время 
отдыха, применяемые к работниками меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 
регулирования трудовых отношений в муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Центр развития ребёнка — детский сад № 49 Аленький 
цветочек» города Невинномысска (далее -  Учреждение).

В трудовых отношениях с работником Учреждения работодателем является 
Учреждение в лице заведующего Учреждением.

2. Порядок приема и увольнения работников

2.1. Прием на работу в Учреждение осуществляется на основании трудового договора.
2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 
работодателю:
• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
• трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
• страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
• документы воинского учета -  для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу;
• документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний -  при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 
подготовки;

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

2.3. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем.
2.4. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с 
ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному
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заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить 
новую трудовую книжку.
2.5. Педагогической деятельностью в Учреждении имеют право заниматься лица, 
имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональным стандартам.
2.6. К педагогической деятельности не допускаются лица:
• лишённые права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда;
• имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 
отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления 
против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 
незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), 
половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 
конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной 
безопасности;

• имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 
тяжкие преступления;

• признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
• имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 
здравоохранения.

2.7. К трудовой деятельности в Учреждении не допускаются лица, имеющие или 
имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за 
исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести 
и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический 
стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы 
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также 
против общественной безопасности.
2.8. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 
ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка 
Учреждения, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 
трудовой деятельностью работника.

Организацию указанной работы осуществляет специалист по кадрам Учреждения, 
который также знакомит работника:
• с поручаемой работой, условиями и оплатой труда, правами и обязанностями,

определенными его должностной инструкцией (совместно с руководителем
соответствующего структурного подразделения);

• с инструкциями по технике безопасности, охране труда, производственной
санитарии, гигиене труда, противопожарной безопасности;

• с порядком обеспечения конфиденциальности информации и средствами ее защиты.
2.9. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 
заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно 
соответствовать условиям заключенного трудового договора.

Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работник} под роспись в 
трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника 
работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа.
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2.10. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 
поручаемой работе.

2.11. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до 
истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его 
об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с указанием причин, послуживших 
основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание. Решение 
работодателя работник имеет право обжаловать в суд.
2.12. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у 
него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя является для 
работника основной.
2.13. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 
предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, а именно:
• соглашение сторон;
• истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые

отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их
прекращения;

• расторжение трудового договора по инициативе работника;
• расторжение трудового договора по инициативе работодателя;
• перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность);
• отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

Учреждения, с изменением подведомственности (подчиненности) Учреждения либо 
его реорганизацией;

• отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 
сторонами условий трудового договора;

• отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с 
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо 
отсутствие у работодателя соответствующей работы;

• отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем;
• обстоятельства, не зависящие от воли сторон;
• нарушение установленных Трудовым кодексом Российской Федерации или иным 

федеральным законом правил заключения трудового договора, если это нарушение 
исключает возможность продолжения работы.

Дополнительными основаниями прекращения трудового договора с педагогическим 
работником Учреждения являются:

• повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Учреждения;
• применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим 

и (или) психическим насилием над личностью обучающегося.
Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 
законами.
2.14. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 
работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не 
установлен Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным законом. 
Течение указанного срока начинается на следующий день после получения работодателем 
заявления работника об увольнении.
2.15. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может 
быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
2.16. В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по 
собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы
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(зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также е 

случаях установленного нарушения работодателем трудового законодательства и ины> 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальны* 
нормативных актов или трудового договора работодатель обязан расторгнуть трудовой 
договор в срок, указанный в заявлении работника.
2.17. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. С 
прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работаю 
должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня дс 
увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового 
договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника.
2.18. Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы 
прекращается по завершении этой работы.
2.19. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 
отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу.
2.20. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний деш 
работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но зг 
ним в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральньш 
законом сохранялось место работы (должность).
В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовук 
книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 Трудового кодексг 
Российской Федерации. По письменному заявлению работника работодатель также обязаг 
выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой.
2.21. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя.

З.Основные права и обязанности работников Учреждения

3.1. Работники Учреждения имеют право на:
• заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях 

которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, и н ы м е  

федеральными законами;
• предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
• рабочее место, соответствующее государственным нормативным требования!^ 

охраны труда и условиям, предусмотренным трудовым договором;
• своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии сс 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненное 
работы;

• отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 
времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 
работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочи? 
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

• полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны трудг 
на рабочем месте;

• подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации. иным* 
федеральными законами;

• объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление 
в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов:

• участие в управлении Учреждением в предусмотренных Трудовым кодексо\
Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Р о сси й ск о е  

Федерации», иными федеральными законами формах;

з:



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

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

• разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 
забастовку^ в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами;

• возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых обязанностей, 
и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами;

• обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 
законами.

3.2. Педагогические работники Учреждения пользуются следующими 
академическими правами и свободами:

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

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

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

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

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

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

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

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

• право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 
Учреждения, в том числе через органы управления и общественные организации;

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

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

3.3. Академические права и свободы, указанные в п.3.2 настоящих Правил, должны
осуществляться с соблюдением прав и свобод других участников образовательных 
отношений, требований законодательства Российской Федерации, норм
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профессиональной этики педагогических работников, закреплённых приказом 
заведующего Учреждением от 27.08.2013г. № 106.
3.4. Педагогические работники Учреждения имеют следующие трудовые права и 
социальные гарантии:
• право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
• право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

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

продолжительность которого определяется Правительством Российской 
Федерации;

• право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 
десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном 
Министерством образования и науки Российской Федерации;

• право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

• право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по 
договорам социального найма, право на предоставление жилых помещений 
специализированного жилищного фонда;

• иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 
законами и законодательными актами Ставропольского края.

3.5. Педагогическим работникам Учреждения, участвующим по решению
уполномоченных органов исполнительной власти в проведении единого государственного 
экзамена в рабочее время и освобожденным от основной работы на период проведения 
единого государственного экзамена, предоставляются гарантии и компенсации, 
установленные трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы 
трудового права. Педагогическим работникам Учреждения, участвующим в проведении 
единого государственного экзамена, выплачивается компенсация за работу по подготовке 
и проведению единого государственного экзамена. Размер и порядок выплаты указанной 
компенсации устанавливаются нормативными правовыми актами Ставропольского края за 
счет бюджетных ассигнований Ставропольского края, выделяемых на проведение единого 
государственного экзамена.
3.6. Заведующему Учреждением, заместителям заведующего Учреждением,
руководителям структурных подразделений и их заместителям предоставляются в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, права, социальные 
гарантии и меры социальной поддержки, предусмотренные педагогическим работникам 
пунктами 3 и 5 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации».
3.7. Работники Учреждения обязаны:
• добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные трудовым

договором;
• соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Учреждения;
• соблюдать трудовую дисциплину;
• соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
• бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих 

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

• незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о 
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 
сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, 
находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за 
сохранность этого имущества);
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проходить предварительные при поступлении на работу и периодические 
медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по 
направлению работодателя.

3.8. Педагогические работники Учреждения обязаны:
осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 
обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, 
курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 
соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики, утверждённым в Учреждении;
уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 
отношений;
развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 
способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 
обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 
применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
образования формы, методы обучения и воспитания;
учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения 
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 
систематически повышать свой профессиональный уровень;
проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 
установленном законодательством об образовании;
проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 
соблюдать устав Учреждения.

4. Основные права и обязанности работодателя

. 1. Работодатель имеет право:
заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 
условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами;
вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 
поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 
отношения к имуществу Учреждения (в том числе к имуществу третьих лиц, 
находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за 
сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения правил 
внутреннего трудового распорядка;
привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами; 
принимать локальные нормативные акты.

.2. Работодатель обязан:
соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 
предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
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обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 
нормативным требованиям охраны труда;
обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 
обязанностей;
обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 
выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 
сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 
(27 и 12 числа каждого месяца);
вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации; 
предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 
выполнением;
знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 
своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в установленной сфере 
деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права;

• создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении Учреждением 
в предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами формах;
обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 
обязанностей;

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

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

• исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
локальными нормативными актами и трудовыми договорами.

5. Рабочее время и время отдыха

5.1. Для педагогических работников Учреждения устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю.
5.2. Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает 
преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую педагогическую 
работу, предусмотренную квалификационными характеристиками по должностям и 
особенностями режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 
работников образовательных учреждений, утвержденными в установленном порядке.
5.3. В соответствии с приложением к Приказу Министерства образования и науки РФ 
от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (норме часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и порядке



деления учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 
воре» педагогическим работникам Учреждения в зависимости от должности и (или) 
иальности с учетом особенностей их труда.

Норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку 
ботной платы педагогических работников Учреждения установлена в 
номических часах.

Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов между ними 
дусматривается локальным нормативным актом Учреждения с учетом 
“ветствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН).

Другая часть педагогической работы, требующая затрат рабочего времени, 
орое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных 
занностей и регулируется графиками и планами работы.

Для педагогических работников Учреждения, выполняющих свои обязанности 
рерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается.

Для работников Учреждения, за исключением педагогических работников 
еждения и работников, указанных в пункте 5.18 настоящих Правил, установлена 
дневная рабочая неделя нормальной продолжительности с двумя выходными днями 

. ббота, воскресенье). Время начала и окончания работы в понедельник, вторник, среду , 
верг, пятницу -  с 8.00 до 17.15. Перерыв на обед с 13.30 до 14.45.
должительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему 
дничному дню, уменьшается на один час.

8. Всем работникам Учреждения обеспечивается возможность приема пищи 
ювременно вместе с обучающимися или отдельно в специально отведенном для этой

ли помещении.
9. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 
-реносится на следующий после праздничного рабочий день.
10. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением 
/чаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.

.11. По соглашению между работником Учреждения и работодателем могут 
станавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день 
ли неполная рабочая неделя. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день 
ли неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей 
пекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в 
зрасте до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 
ответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
деральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
дерации.

.12. Когда по условиям работы в Учреждении в целом или при выполнении отдельных 
ов работ не может быть соблюдена установленная для данной категории работников 

'едневная или еженедельная продолжительность рабочего времени, допускается 
■дение суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность 
бочего времени за учетный период (месяц, квартал и другие периоды) не превышала 
рмального числа рабочих часов. Учетный период не может превышать одного года.

.13. Суммированный учет рабочего времени вводится приказом работодателя, о чем 
ботники Учреждения уведомляются в письменной форме не позднее чем за два месяца.

5.14. Отдельным категориям работников Учреждения в порядке, установленном 
ярудовым законодательством Российской Федерации, может вводиться режим гибкого 
рабочего времени, сменная работа в соответствии с графиком сменности.
5.15. Работникам Учреждения предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 
места работы (должности) и среднего заработка.
5.16. Педагогическим работникам Учреждения предоставляется ежегодный основной 
удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календарных дней (для
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елей - логопедов -  56). Остальным работникам Учреждения предоставляется 
одный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней.

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
етствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 
рного органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели до 
пления календарного года в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса 

ийской Федерации.
Г рафик отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее 

за две недели до его начала.
8. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно.

С учетом статьи 124 Трудового кодекса Российской Федерации запрещается не
доставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд, а также не 
доставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до 
емнадцати лет.
9. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 
ечении шести месяцев его непрерывной работы у работодателя. По соглашению сторон

лачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 
До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 

лению работника должен быть предоставлен: 
женщинам -  перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 
него;
работникам в возрасте до 18 лет;
работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 
в других случаях, предусмотренных федеральными законами.

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое 
мя рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных 

лачиваемых отпусков, установленной у работодателя.
20. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 

уск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска
лжна быть не менее 14 календарных дней.

21. Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 
лачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска 
зднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению 
оотника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, 
гласованный с работником.

22. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой 
к, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях:

временной нетрудоспособности работника;
исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

ударственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 
едусмотрено освобождение от работы;

в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 
нормативными актами Учреждения.
523. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 
Учреждения по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 
сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению 
между работником и работодателем.
5.24. В случае своей болезни работник, при возможности, незамедлительно 
информирует Учреждение и представляет лист нетрудоспособности в первый день выхода 
на работу.
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6. Поощрения за труд

За добросовестное исполнение работниками трудовых обязанностей, 
олжительную и безупречную работу, а также другие достижения в труде 
1еняются следующие виды поощрения: 

объявление благодарности; 
выдача денежной премии; 
награждение ценным подарком; 
награждение почетной грамотой; 
другие виды поощрений, 

ношении работника могут применяться одновременно несколько видов поощрения, 
щрения оформляются приказом (постановлением, распоряжением) работодателя, 

дения о поощрениях заносятся в трудовую книжку работника.
Работники Учреждения могут представляться к награждению государственными 

адами Российской Федерации и Ставропольского края.

7. Дисциплинарные взыскания

1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 
адлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых

данностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 
юкания:

замечание; 
выговор;
увольнение по соответствующим основаниям.

2. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 
вершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.

i3. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от
оотника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

'ъяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт.
Не предоставление работником объяснения не является препятствием для 

именения дисциплинарного взыскания.
.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
'наружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, 
также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников, 
“сциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 
вершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 
ятельности или аудиторской проверки -  позднее двух лет со дня его совершения. В 
азанные сроки не включается время производства по уголовному делу.

7.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
“.6. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется
габотнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени 
отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным 
приказом (постановлением, распоряжением) под роспись, то составляется 
соответствующий акт.
".7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания. Работодатель до истечения года со дня применения 
дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по собственной 
инициативе, просьбе самого работника, ходатайству непосредственного руководителя или 
представительного органа работников.
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8. Ответственность работников Учреждения

Л. Учреждение имеет право привлекать работников к дисциплинарной и
териальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 
едерации, иными федеральными законами.
.2. Ответственность педагогических работников устанавливаются статьёй 48
едерального закона «Об образовании в Российской Федерации». ния
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