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                                                      I. Общие положения 

 
1.1. Настоящий  коллективный  договор   (далее КД) заключён  между  работодателем  и  

работниками   и  является  правовым актом, регулирующим социально  трудовые  отношения      

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребёнка  детский  сад  №  8» города Ишима (Далее - Учреждение) 

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

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

взаимных  обязательств  работников  и  работодателя   по  защите   социально  трудовых  прав  и  

профессиональных  интересов  работников  Учреждения  и  установлению  дополнительных  

социально  экономических  правовых    и  профессиональных  гарантий,  льгот  и  преимуществ 

для  работников,  а  также  по  созданию  более  благоприятных  условий  труда  по  сравнению  с  

установленными законами  иными  нормативными  правовыми  актами,  отраслевым  тарифным  

соглашением,  региональным  и  территориальным  соглашением  (указывается   полное  название  

соглашения).   

1.3. Сторонами  коллективного  договора  является: 

   -    работники  учреждения,  в  лице  их  представителя -   председателя первичной  

профсоюзной  организации Татьяны Сергеевны Журавлёвой; 

     -   работодатель  в  лице  его  представителя  -  директора   -  Пашковой Валентины Фроловны. 

1.4. Работники  не  являющиеся  членами  профсоюза   имеют  право  уполномочить  профком  

представлять  их  интересы  во  взаимоотношениях  с  работодателем (ст. 30, 31  ТК РФ) 

1.5. Действие  настоящего  коллективного договора  распространяется   на  всех  работников  

 Учреждения. 

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

работодателем   до  сведения  работников  в  течение  10  дней  после  его  подписания. 

 1.7. Коллективный  договор  сохраняет  своё  действие  в  случае  изменения  наименования  

Учреждения,   расторжения  трудового  договора  с  руководителем  Учреждения. 

1.8. При  реорганизации  (слияний,  присоединении,  разделении, выделении,  преобразовании) 

Учреждения, коллективный договор сохраняет своё действие в течение всего срока  

реорганизации. 

1.9. При  смене  формы  собственности  Учреждения коллективный  договор  сохраняет  своё  

действие  в  течение  3  месяцев  со  дня  перехода  прав  собственности. 

1.10. При  ликвидации  учреждения  коллективный  договор  сохранят  своё  действие  в  течение  

всего  срока  проведения  ликвидации.  

1.11. В течение  срока действия  КД стороны в  праве  вносить  в  него  дополнения  изменения  на  

основе  взаимной  договорённости  ТК  РФ. 

1.12. В течение срока действия  КД не в праве  прекратить  в  одностороннем  порядке  

выполнение  принятых  на  себя  обязательств. 

1.13. Пересмотр  обязательств  настоящего  договора  не  может  приводить  к  снижению  уровня  

социально  экономического  положения  работников  Учреждения. 

1.14. Все спорные  вопросы   по  толкованию    реализации  положения  КД решаются  сторонами. 

1.15.  Настоящий  договор  вступает  в  силу  с  15.03.2010 г.                                                                                                                            

1.16. Перечень  локальных  нормативных  актов,  содержащих  нормы  трудового  права  

(работодатель  учитывает  мнение  профкома):    

- Правила  внутреннего  трудового  распорядка, 

- Положение  о  порядке оплаты и стимулировании  труда, материальной помощи 

-    Положение об организации работы по охране труда и безопасности жизнедеятельности  

1.17.    Стороны определяют следующие формы управления Учреждения непосредственно  

работниками  и  через  профком   

- Учёт  мнения   (по согласованию)  профкома; 

- Консультации  с  работодателями  по  вопросам  принятия  локальных  и  нормативных  актов; 
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- Получение  от работодателя    информации  по  вопросам,  непосредственно  затрагивающим   

интересы  работников,  а  так  же  по  вопросам,  предусмотренным    ч. 2 ст. 53 ТК  РФ  и  по  

иным  вопросам,  предусмотренным  настоящим  коллективным  договором; 

- Обсуждение  с  работодателем  вопросов  о  работе Учреждения и  внесении  предложений  по  

её  совершенствованию; 

- Участие  в  разработке  и  принятии КД; 

- Другие  формы.   

 

II. Трудовой договор. 
 

2.1. Содержание  КД,  порядок  его  заключения, изменения, расторжения  определяется  в  

соответствии  с  ТК РФ,  другими  законодательными  и  нормативными  правовыми  актами,  

Уставом  Учреждения и не могут  ухудшать  положение  работников  по  сравнению  с  

действующим трудовым законодательством, а так же отраслевым тарифным, региональным,   

территориальными  соглашениями,  настоящим коллективным  договором. 

 

2.2. Трудовой  договор  заключается  работником  в  письменной  форме в  2  экз.,  каждый из 

которых  подписывается  работодателем  и  работником.  

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

 

2.3. В трудовом договоре оговаривается существенные условия трудового договора,  

предусмотренные   (ст.  57  ТК РФ),  в  том  числе   режим  и  продолжительность  рабочего  

времени,  льготы,  компенсации др. 

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

письменной  форме  (в соответствии со ст.  57  ТК  РФ). 

 

2.4. В случае простоя, когда работникам поручается с учётом их специальности и квалификации 

другая работа в том же учреждении на всё время простоя, либо в другом учреждении на срок до 

одного месяца (отмена работы Учреждения в виду ЧП, ремонта, карантина и  др. случаях). 

 

2.5. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового договора  

допускается, как правило, только в связи с изменениями групп или количества воспитанников,  

проведение эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а так же изменения   

образовательных программ. При предложении работникам работы без изменения его трудовой  

функции.    

 

2.6. Изменение существенных условий трудового договора допускается в исключительных  

случаях обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон: 

- При уходе основного работника в очередной, учебный отпуск или при длительном заболевании    

(ст. 73 ТК РФ). 

- Трудовой договор может заключаться на неопределенный срок и на срок не более 5 лет. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе администрации Учреждения либо 

работника только в случаях, предусмотренных действующим законодательством (для замены 

временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место 

работы; с совместителями; с пенсионерами по возрасту; с заместителями директора; главным 

бухгалтером и др.) 

 

2.7. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении трудового  

договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим КД, Уставом Учреждения,  

Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами,  

действующими в Учреждении. 

                                                                     

2.8. Прекращение трудового договора с работником может производиться  только на основаниях,  

предусмотренных ТК РФ и иными ФЗ (ст.  77  ТК  РФ). 



 4 

III. Профессиональная  подготовка,  переподготовка  и  повышение  

квалификации  работников 

 
3.  Стороны пришли  к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и переподготовки  

кадров для нужд Учреждения. 

3.2. Работодатель с учётом мнения (по согласованию) профкома определяет формы 

профессиональной подготовки переподготовки и повышения квалификации работников, перечень  

необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учётом перспектив  

развития Учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 

 - Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации    

работников согласно установленного графика на совете педагогического коллектива. 

- Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем 1 раз в 5 лет. 

- В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих мест осуществлять 

опережающее обучение высвобождаемых работников для трудоустройства на новых рабочих  

местах. 

- В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним место 

работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы, и если работник  

направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить ему  командировочные 

расходы (суточные проезд к месту обучения и обратно) в порядке и  размерах предусмотренных 

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

- Организовывать  проведение  аттестации  педагогических  работников  в  соответствии  с  

положением  о  порядке  аттестации  педагогических  и  руководящих  работников  

государственных  и  муниципальных  образовательных  учреждений  и  по  его  результатам  

устанавливать  работникам  соответствующие  полученным   квалификационным   категориям  

разряды  оплаты  труда  со  дня    вынесения  решения  аттестационной  комиссии. 

 

IV.  Высвобождение   работников и содействие их трудоустройству. 

 
4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности штата работников не  

позднее, чем за 2 месяца до его начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое 

высвобождение, не позднее, чем за 3 месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ). 

      Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности штатов, список  

сокращаемых должностей и работников, перечень вакансии, предлагаемые варианты 

трудоустройства. 

       В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать социально  

экономическое обоснование. 

 

4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст.81 ТК РФ,  

предоставлять свободное от работы время не менее 1 часа в неделю для самостоятельного поиска  

новой работы, с сохранением заработной платы. 

 

4.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с ликвидацией  

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

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

                                                                                    

4.4. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счёт установленной квоты раннее уволенных  

или подлежащих увольнению из Учреждения инвалидов. 

4.5. При сдаче в аренду не используемых помещений и оборудования предусматривать в договоре  

аренды установление квоты для арендатора по трудоустройству высвобождаемых работников  

Учреждения. 
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4.6.  Стороны договорились, что: 

4.6.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении штатов при равной  

производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ.  Имеют так  

же: лица  предпенсионного  возраста (за 2 года до пенсии) проработавшие в Учреждении свыше 10 

лет;  одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители, воспитывающие детей - 

инвалидов до 18 лет; награждённые государственными наградами в связи с педагогической  

деятельностью; не освобожденные председатели первичных и территориальных профсоюзных  

организаций. 

4.6.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации,  предусмотренные 

действующим законодательством при сокращении численности штата (ст. 178,  180  ТК РФ),  а так 

же преимущественное право приёма на работу при появлении вакансий. 

4.6.3. Работникам, высвобождённым из Учреждения в связи с сокращением численности штата  

гарантируется после увольнения сохранение очереди на предоставление жилья в Учреждении.  

4.6.4. При появлении новых рабочих мест в Учреждении в том числе и на определённый срок   

работодатель обеспечивает приоритет в приёме на работу работников, добросовестно  работавших  

в нём  ранее уволенных из Учреждения в связи с сокращение численности штата. 

                   

V .  Рабочее   время  и  время  отдыха. 

 
5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1.  Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего распорядка в Учреждении. 

(приложение 1) (ст. 91 ТК РФ), а так же условиями трудового договора, должностными 

инструкциями  работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом Учреждения. 

5.2. Для руководящих работников, для работников из числа АХР и обслуживающего персонала  

Учреждения  устанавливается нормативная продолжительность рабочего времени, которое не 

может  превышать 40 часов в неделю. 

5.3. Для педагогических работников Учреждения устанавливается  продолжительность  рабочего 

времени -  36 часов в неделю за ставку заработной платы (ст. 333  ТК  РФ).   

        Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учётом норм часов педагогической работы, установленных за ставку  

заработной платы, объёмом учебной нагрузки, выполнение дополнительных обязанностей,  

возложенных на них Правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом Учреждения.  

5.4. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая неделя   

устанавливается в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

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

представителя) имеющего ребёнка в возрасте до14 лет (ребёнка инвалида до 18 лет), а так же  лица 

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

5.5. Привлечение работников Учреждения к работе в выходные и праздничные дни допускается   

только в случаях предусмотренных ст.113 ТК РФ, с их письменного согласия по приказу   

работодателя, или работникам за работу в выходные дни может быть предоставлен другой день  

отдыха. 

5.6. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлечь работников к  

сверхурочным  работам только с их письменного согласия с учётом ограничений и гарантий,                                                                                   

предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин  

имеющих детей в возрасте до 3 лет. 

5.7. Привлечение работников Учреждения к выполнению работы непредусмотренные Уставом 

Учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения, должностными 

обязанностями  допускаются только по письменному распоряжению работодателя, с письменного 

согласия  работника и с  оплатой в порядке предусмотренном Положением об оплате  труда. 

5.8. Очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии  

с графиком отпусков, утверждаемым работодателем и согласовывается с профкомом не позднее,  

чем за 2 недели до наступления календарного года. 
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           О времени начала отпуска работник должен быть извещён, не позднее, чем за 2 недели до 

его начала.  

           Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с согласия работника  

в случаях предусмотренных ст. 124 – 125 ТК РФ. 

           При наличии финансовых возможностей, а так же возможностей обеспечения работой  

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

денежной компенсацией (ст.126 ТК РФ) 

 

 5.9. Работодатель обязуется: 

5.9.1. Предоставить отпуск без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам и 

другим  уважительным причинам по его письменному заявлению (по соглашению между 

работником и  работодателем  (ст. 128 ТК РФ); 

- бракосочетание  самого работника или его детей – 3 дня; 

- похороны близких, родственников (мать, отец, муж, жена, дети) – 3 дня; 

- день начала учебного года для родителей первоклассников – 1 день; 

 -участникам ВОВ - до 35 календарных дней в году; 

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

- родителям и жёнам (мужьям), погибших или умерших вследствие ранения, контузии или  

увечья полученных при исполнении обязанностей военной службы либо вследствие  заболевания, 

связного с прохождением военной службы; до 14 календарных дней в году (ст.128 ТК РФ);  

5.9.2. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет непрерывной  

преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в порядке и на условиях,  

определяемыми учредителями или Уставом  Учреждения.   

5.9.3. При пятидневной рабочей неделе общими выходными днями являются - суббота и  

воскресенье. 

5.9.4. Время перерыва для питания, а также графики сменности, работы в выходные и  

праздничные нерабочие дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка.  

- работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность приёма пищи в рабочее  

время одновременно с воспитанниками;  

- в течение рабочего дня работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания  

продолжительностью не менее 30 минут, которые в рабочее время не включается (ст.108 ТК  РФ).    

 

VI . Оплата  и  нормирование  труда. 
 

6.  Стороны исходят из того, что: 

 

6.1. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда предусмотренной  

Положением об оплате труда и премировании (Приложение  2) 

6.2. Изменение разрядов оплаты труда или ставок заработной платы (должностных окладов)  

производится: 

- педагогическим работникам при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения 

решения аттестационной  комиссией; 

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

полмесяца в денежной форме.                                                                          

 

6.4. Работодатель обязуется: 

6.4.1. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате незаконного  

лишения их возможности трудится в случае приостановки работы в порядке, предусмотрено 

ст.142.ТК РФ в размере 100 % от среднего заработка, неполученной заработной платы (ст.  234 ТК  

РФ). 

6.4.2.Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выплаты   

заработной платы работникам несёт руководитель Учреждения. 
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VII . Гарантии  и  компенсации. 

 
7. Стороны договорились что работодатель: 

7.1. Выплачивает педагогическим работникам, в том числе руководящим работникам,  

деятельность которых связана с образовательным процессом, денежную компенсацию на  

книгоиздательскую продукцию и периодические издания в размере 100  рублей. (Приложение 4)  

7.2. Организует в учреждении общественное питание. 

7.3. Ежегодно отчисляет в первичную профсоюзную организацию денежные средства в размере  

1% на проведение культурно - массовой и физкультурно-оздоровительной работы. 

7.4. По выходе работника на пенсию,  производить выплату   единовременного пособия в размере 

педагогическим работникам 20 000 рублей, всем остальным работникам в размере должностного 

оклада. 

 

VIII.  Охрана  труда    и здоровья. 

 
8. Работодатель обязуется:   
8.1. Обеспечить право работников Учреждения на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение   современных средств безопасности труда предупреждающих травматизм (ст.219 ТК 

РФ).  

8.2. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию, ремонт спецодежды за  

счет работодателя ст. 221 ТК РФ. 

8.3. Обеспечить обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому договору  

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с ФЗ.                                                                            

8.4. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками учреждения на  

время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за соблюдением  

трудового законодательства, вследствие нарушения требований охраны труда не по вине  

работника ст. 220 ТК РФ. 

8.5. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в  соответствии 

с действующим законодательством и вести их учёт. 

8.6. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждом рабочем месте с учётом  

мнения по согласованию профкома  ст. 212. ТК РФ. 

8.7. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил, инструкций по охране труда. 

8.8. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза работников народного  

образования и науки РФ, членам комиссии по охране труда, уполномоченным (доверенным  

лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием труда Учреждения. В случае 

выявления ими нарушений прав работников на здоровье, безопасные условия труда, принимать 

меры к их  устранению. 

8.10. Обеспечить прохождение обязательных бесплатных, медицинских осмотров  Работников 2 

раза в год. 

8.11. Один раз в полгода информировать коллектив Учреждения о расходовании средств соц.  

страхования на оплату пособий, больничных листов, лечения, отдыха. 

8.12. Профком обязуется: 

- организовать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов профсоюза и других  

работников Учреждения;   

- проводить работу по оздоровлению детей работников Учреждения. 

 

IХ.  Гарантии  профсоюзной  деятельности 

 
9. Стороны договорились о том что: 

9.1.  Не допускается ограничение гарантированных законом социально - трудовых и иных прав и  

свобод, принуждения, увольнения или иная форма воздействия в отношении любого работника в  

связи с его членством в профсоюзе или в профсоюзной деятельности.  
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9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных трудовых актов, содержащих нормы трудового права  

ст. 370 ТК РФ. 

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

предусмотренных законодательством и настоящим коллективным  договором. 

9.4. Увольнение работника являющегося членом профсоюза по пункту 2, подпункту “б” пункта 3,  

пункту 5 статьи 81 ТК РФ, а так же производится с учётом мотивированного мнения или с  

предварительного согласия профкома. 

9.5. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление за счёт профсоюзной  

организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся  

членами профсоюза при наличии их письменных заявлений. 

9.6. Членские профсоюзные взносы перечисляются на счёт первичной профсоюзной организации в  

день  выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается. 

9.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка председателя и  

членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых профсоюзом съездов,  

конференций, а так же для участия в работе выборных органов Профсоюза проводимых им  

семинаров, совещаний и других мероприятий. 

9.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся  

профсоюзной деятельностью в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим  

коллективным договором. 

9.9. Работодатель представляет профкому необходимую информацию по любым вопросам труда и  

социально – экономического развития Учреждения. 

9.10. Члены профкома включаются в состав комиссий Учреждения по тарификации, аттестации  

педагогических работников охране труда, социальному страхованию и  других.                                                                          

9.11. Работодатель с учётом мнения и по согласованию профкома рассматривает следующие 

вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками являющимися членами профсоюза по  

инициативе работодателя ст. 82, 374 ТК РФ; 

- привлечение к сверхурочным работам ст. 92 ТК РФ; 

- разделение рабочего времени на части ст.105 ТК РФ; 

- запрещение работы в выходные и нерабочие, праздничные дни ст.112 ТК РФ; 

- очерёдность предоставления отпусков ст. 123 ТК РФ; 

- установление заработной платы ст.135 ТК РФ; 

- применение системы нормирования труда ст.159 ТК РФ;   

- массовое увольнение ст.180 ТК РФ; 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днём ст.101 ТК 

РФ; 

- утверждение правил внутреннего трудового распорядка ст.190 ТК РФ; 

- создание комиссий по охране труда ст.218 ТК РФ; 

- составление графика сменности ст.103 ТК РФ; 

- утверждение формы расчётного листа ст.138 ТК РФ; 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные, опасные ст. 147 ТК РФ; 

- размеры повышения заработной платы в ночное время ст.154 ТК РФ; 

- применение снятия дисциплинарного взыскания до истечения одного года со дня его  

применения ст. 193, ст. 194 ТК РФ; 

- определение форм профессиональной подготовки переподготовки и повышение квалификации  

работников перечень необходимых профессий и специальностей ст.196 ТК РФ; 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам ст. 136 ТК РФ. 

 

Х.  Профком   обязуется 
 10.  Профком обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально трудовым 

вопросам в соответствии с ФЗ «О профессиональных союзах и их пробах и гарантиях  

деятельности» и ТК РФ. 
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  Представлять в отношениях с работодателем интересы работников не являющихся членами  

профсоюза в случае, если они уполномочили профком представлять их интересы и перечисляют  

ежемесячно денежные средства из заработной платы на счёт первичной профсоюзной  

организации. 

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями трудового  

законодательства и иных  нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

10.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек  работников, 

за своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении  квалификационных 

категорий по результатам аттестации работников. 

10.4. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите персональных 

данных работников ст. 86 ТК РФ. 

10.5. Направлять учредителю Учреждения заявление о нарушении руководителем, его  

заместителями законов или иных нормативных актов о труде, условий коллективного договора,  

соглашения с требованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения  

ст. 195  ТК РФ. 

10.6. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудовым  

спорам и суде. 

10.7.Обеспечить социальное страхование. 

 10.8. Профкому вести учёт нуждающихся в санаторном, курортном лечении, своевременно  

направлять заявки в общий профком. 

10.9. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления  работникам 

отпусков и их оплаты.                                                                   

10.10. Участвовать в работе комиссии Учреждения по аттестации и тарификации, педагогических  

работников. 

10.11. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации педагогических  

работников Учреждения. 

10.12. Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы  

достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников. 

10.13.  Осуществлять культурно - массовую и оздоровительную работу в Учреждении. 

 

ХI.  Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон 

 
11.Стороны договорились. 

11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его подписания на  

уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего коллективного  

договора. 

11.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению коллективного  

договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на общем собрании  

работников раз в квартал. 

11.4. Рассматривают в 10 - дневный срок все возникающие в период действия коллективного 

договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

11.5. Соблюдают, установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных и  

трудовых споров. Используют все возможности для устранения причин, которые могут повлечь  

возникновение конфликтов с целью предупреждения использования работниками крайней меры   

их разрешения - забастовки. 

11.6. В случае нарушения сторона или виновные лица несут ответственность в порядке  

предусмотренном законодательством. 

11.7.  Настоящий  коллективный договор действует в течение трех  лет со дня подписания. 
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Приложение № 1 к коллективному договору 

Правила внутреннего трудового распорядка 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка  разработаны в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ, нормативно-правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права. 

1.2. Правила определяют внутренний трудовой распорядок в Муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребёнка детский сад № 8» города 

Ишима (далее Учреждение),  работников  работающих по трудовому договору в Учреждении. 

1.3. -  порядок приема и увольнения работников, их основные права; 

- обязанности и ответственность сторон трудового договора; 

- режим работы и время отдыха; 

- меры поощрения и взыскания и др. 

1.4. Данные Правила способствуют эффективной организации работы коллектива Учреждения, 

укреплению трудовой дисциплины, созданию комфортного микроклимата. 

1.5. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка согласованы с профсоюзным 

комитетом.   

1.6. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются администрацией Учреждения, а также 

педагогическим советом в соответствии с их полномочиями, профсоюзным комитетом, 

локальными актами и действующим законодательством. 

1.7. Дисциплина труда — это не только строгое соблюдение Правил внутреннего трудового 

распорядка, но и сознательное творческое отношение к своей работе, обеспечение ее высокого 

качества, рациональное использование рабочего времени. 

1.8. Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых организационных и 

экономических условий для нормальной высокопроизводительной работы, сознательным 

отношением к труду, поощрением за добросовестный труд. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ  УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Прием на работу в Учреждение производится  на основании    заключенного трудового 

договора.  

Трудовой договор – соглашение между Учреждением и работником, в соответствии с 

которым Учреждение обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой 

функции, обеспечить условия труда, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, своевременно и в 

полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять 

определенную им соглашением трудовую функцию, соблюдать настоящие Правила внутреннего 

трудового распорядка. 

Договор заключается в письменной форме в 2-х экземплярах (на основании ст. 56-84 ТК РФ), 

каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается 

работнику, другой хранится в личном деле работника. 

Трудовой договор может заключаться на неопределенный срок и на срок не более 5 лет. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе администрации Учреждения либо 

работника только в случаях, предусмотренных действующим законодательством (для замены 

временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место 

работы; с совместителями; с пенсионерами по возрасту; с заместителями директора; главным 

бухгалтером и др.) 

При заключении трудового договора соглашением сторон может быть обусловлено испытание 

работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. Условие об испытании 

указывается в трудовом договоре.  

Испытания при приеме на работу не устанавливаются для: беременных женщин; 

несовершеннолетних; лиц окончивших образовательные учреждения начального, среднего и 
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высшего профессионального образования и впервые поступающих на работу по полученной 

специальности; лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласования между работодателями, при приеме на работу на срок до двух месяцев. Срок 

испытания не может превышать трех месяцев.  

2.2. Поступающие на работу в Учреждение при заключении трудового договора предъявляют 

администрации: 

 Предъявления паспорта,  удостоверяющего личность;  

 Предоставление трудовой книжки, оформленной  в установленном порядке; 

 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, требующих специальных знаний; 

 Медицинскую книжку.   

 Прием  на работу без указанных документов не производится. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка оформляются Учреждением. 

2.3. Работники Учреждения имеют право работать на условиях внутреннего и внешнего 

совместительства – в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

2.4. Прием на работу оформляется трудовым договором,  приказом директора Учреждения, 

изданным на основании личного заявления работника и заключенного трудового договора, 

который  объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового 

договора. 

2.5. При приеме на работу администрация обязана ознакомить работника с порученной работой, 

условиями труда, разъяснить права и обязанности работника, ознакомить с Уставом, настоящими 

Правилами, Положением о защите персональных данных, проинструктировать по технике 

безопасности, противопожарной безопасности, другими необходимыми документами. 

На каждого работника, проработавшего в Учреждении свыше пяти дней, ведутся трудовые 

книжки ( если работа в Учреждении является для работника основной). 

В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, переводе на другую 

постоянную работу и об увольнении работника, а также основания прекращения трудового 

договора и сведения о награждениях за успехи в работе. Сведения о взысканиях в трудовую 

книжку не вносятся, за исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является 

увольнение. 

По желанию работника, сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую книжку по 

месту основной работы на основании соответствующего заявления и документа, 

подтверждающего работу по совместительству.  

2.6. Прекращение и расторжение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством. Работники имеют право расторгнуть 

трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом администрацию в письменной 

форме за 2 недели (14 календарных дней). 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе обусловлено 

невозможностью продолжения им работы по уважительной причине (выход на пенсию и другие 

случаи). А также в случаях нарушения  законов и других нормативных правовых актов, условий 

коллективного или трудового договора, установленных органами, осуществляющими 

государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства, профсоюзным 

комитетом, комиссией по трудовым спорам, судом, администрация обязана расторгнуть трудовой 

договор в срок, указанный в заявлении работника. 

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время отозвать 

свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не приглашен в 

письменной форме другой работник, которому в соответствии с законодательством не может быть 

отказано в заключение трудового договора. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить работу. 
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Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был, расторгнут и 

работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора продолжается.  

По соглашению между работником и администрацией трудовой договор, может быть, расторгнут 

и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

Работник, заключивший трудовой договор с условием об испытании на определенный срок, имеет 

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

письменной форме за три дня. 

2.7. Если последний день срока предупреждения приходится на нерабочий день в Учреждении, то 

днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. 

2.8. Прекращение трудового договора оформляется приказом директора (или лица, исполняющего 

его обязанности). 

2.9. В день увольнения администрация обязана выдать работнику его трудовую книжку с 

внесением в неё записи об увольнении, произвести с ним окончательный расчет и выдать (при 

наличии письменного заявления работника) копии документов, связанных с работой. 

2.10. По письменному заявлению работника администрация Учреждения обязана выдать ему в 3-

дневный срок,  заверенные копии документов, связанных с работой (копии приказа о приеме на 

работу, приказов о переводе на другую работу; приказ об увольнении с работы; копию трудовой 

книжки; справки о заработной плате, периоде работы в Учреждении и др.). 

 

3. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

3.1. Работники  Учреждения обязаны: 

3.1.1. Выполнять требования Устава Учреждения, Правила внутреннего трудового распорядка, 

должностные инструкции и локальные акты Учреждения. 

3.1.2. Работать добросовестно, соблюдать трудовую дисциплину (своевременно и точно 

выполнять распоряжения администрации; не отвлекать других работников от выполнения их 

трудовых обязанностей; своевременно приходить на работу; соблюдать установленную продол-

жительность рабочего времени (график работы) и др.). 

3.1.3. Согласовывать с администрацией планируемые изменения графика и режима работы, не 

покидать рабочее место вплоть до прихода сотрудника-сменщика. 

3.1.4. Неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники безопасности, обо всех случаях 

травматизма незамедлительно сообщать администрации. Соблюдать правила противопожарной 

безопасности, производственной санитарии и гигиены, уметь действовать в нестандартных 

экстремальных ситуациях (террористический акт, экологические катастрофы и т. п.). 

3.1.5. Не реже 1 раза в 5 лет повышать свою квалификацию. Проходить в установленные сроки 

медицинский осмотр, соблюдать санитарные нормы и правила. 

3.1.6. Беречь имущество Учреждения, соблюдать чистоту и порядок в помещениях Учреждения, 

экономно расходовать материалы и энергоресурсы; воспитывать у детей бережное отношение к 

имуществу  Учреждения. 

3.1.7. Проявлять заботу о воспитанниках Учреждения, быть внимательными, осуществлять 

индивидуально-личностный подход к каждому ребенку. 

3.1.8. Соблюдать этические нормы поведения в коллективе быть внимательными, 

доброжелательными с родителями воспитанников Учреждения. 

3.1.9. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию. 

3.1.10. Содержать рабочее место, оборудование, мебель в исправном и аккуратном состоянии. 

3.1.11. Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов. 

3.2. Заместитель директора по УВР обязан: 

3.2.1. Обеспечивать и контролировать соблюдение Устава  Учреждения, Правил внутреннего 

трудового распорядка и других локальных актов Учреждения сотрудниками психолого-

педагогической службы, воспитателями и педагогами дополнительного образования. 

3.2.2. Организовывать и контролировать воспитательно-образовательный процесс в Учреждении в 

соответствии с реализуемыми программами, технологиями, образовательной программой, 

программой развития Учреждения, годовым планом  и требованиями СанПиНа. 
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3.2.3. Осуществлять педагогическое сопровождение затрудняющихся педагогов и специалистов 

различных категорий. 

3.2.4. Осуществлять координацию работы методической, медико-психологической и социальной 

службы в рамках единого образовательного пространства. 

3.2.5. Организовывать мероприятия по внедрению и распространению педагогического опыта. 

3.2.6. Координировать работу по совершенствованию профессионального мастерства 

педагогических работников. 

3.2.7. Систематически вести необходимую документацию в рамках своей компетенции. 

3.2.8. Осуществлять координацию контактов с социумом по направлениям деятельности. 

3.2.9. Осуществлять контроль  за организацией охраны жизни и здоровья детей, систематически 

проводить инструктаж  вверенных подразделений. 

3.2.10. Проводить мероприятия, связанные с охраной труда педагогических работников и 

пожарной безопасностью. 

3.2.11. Периодически запрашивать для контроля рабочую документацию вверенных 

подразделений. 

3.2.12. Требовать от педагогического коллектива соблюдения требований профессиональной 

этики, условий коллективного договора, выполнения принятых педагогическим коллективом 

планов и программ. 

3.2.13. Отслеживать вопросы инновационной деятельности и преемственности со школой. 

3.2.14. Соблюдать установленный порядок пополнения, хранения и учета вверенных 

материальных ценностей и документов, осуществлять снятие материальных ценностей во 

вверенных структурных подразделениях не реже 2 раз в год. 

3.2.15. Создавать рабочие группы педагогов и контролировать их деятельность. 

 

3.3. Заведующий хозяйством: 

3.3.1. Обеспечивать четкое функционирование вверенных им структурных подразделений. 

3.3.2. Неукоснительно соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, инструкции по 

охране жизни и здоровья детей, локальные акты Учреждения. 

3.3.3. Проводить мероприятия, связанные с охраной труда работников, пожарной безопасностью. 

 

3.4. Воспитатели  Учреждения обязаны: 

3.4.1. Строго соблюдать трудовую дисциплину и санитарные правила. 

3.4.2. Нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье ребенка, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья детей, отвечать за воспитание и обучение детей. 

3.4.3. Выполнять требования медицинского персонала, связанные с охраной и укреплением 

здоровья детей, проводить закаливающие мероприятия, четко следить за выполнением инструкций 

по охране жизни и здоровья детей в помещениях  Учреждения и на детских прогулочных 

участках. 

3.4.4. Вести работу с детьми по ОБЖ и воспитанию здорового образа жизни. 

3.4.5. Осуществлять свою деятельность в соответствии с рекомендациями медико-

психологической и методической службы. 

3.4.6. Выполнять договор с родителями (сотрудничать с семьей ребенка по вопросам воспитания и 

обучения; проводить родительские собрания, консультации, заседания родительского комитета; 

посещать детей на дому; уважать родителей, видеть в них партнеров и др.). 

3.4.7. Проводить ежедневную работу по созданию условий и  адаптации детей. 

3.4.8. Следить за посещаемостью детей своей группы, своевременно информировать медицинскую 

службу об отсутствующих детях. 

3.4.9. Строить и осуществлять воспитательную работу в соответствии с гибким режимом. 

3.4.10. Тщательно готовиться к занятиям, изготовлять педагогические пособия, игры, в работе с 

детьми использовать традиционные и нетрадиционные средства обучения в рамках реализуемых 

программ. 

3.4.11. Независимо от графика работы участвовать в работе педагогических советов, других 

органов самоуправления  Учреждения, изучать педагогическую литературу в соответствии с 

планом по самообразованию, знакомиться с опытом работы других воспитателей. 
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3.4.12. Участвовать в методической работе  Учреждения, готовить выставки, участвовать в 

конкурсах.  

3.5. Работники Учреждения имеют право на: 

 Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

установленных ТК РФ, иными ФЗ. 

 Предоставление работы, предусмотренной трудовым договором; 

 Рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы; 

 установление им продолжительности рабочего времени, предоставление 

          дней отдыха (включая нерабочие праздничные дни), ежегодного оплачиваемого  

           отпуска; 

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, предусмотренном ТК РФ, иными ФЗ. 

 участие в управлении Учреждения посредством принятия участия в собраниях трудового 

коллектива, других формах, предусмотренных Уставом Учреждения. 

 обжалование приказов и распоряжений администрации Учреждения в установленном 

законом порядке. 

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА АДМИНИСТРАЦИИ. 

 

4.1. Администрация Учреждения обязана: 

 Предоставлять работнику работу, обусловленную трудовыми договорами; 

 Обеспечить безопасность труда и условия, соответствующие  требованиям охраны труда; 

 Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные Трудовым кодексом РФ и настоящими Правилами; 

 Своевременно рассматривать и внедрять предложения работников, направленные на 

улучшение работы Учреждения, поддерживать и поощрять лучших работников; 

 Укреплять трудовую дисциплину, улучшать условия труда. 

 Контролировать соблюдение работниками всех требований инструкций по технике 

безопасности, противопожарной охране; 

 Создавать условия для повышения производительности труда, улучшения качества работы, 

повышать роль морального стимулирования труда, решать вопросы о поощрении 

отдельных работников; 

 Обеспечивать систематическое повышение деловой квалификации работников 

Учреждения; 

 Способствовать созданию в коллективе деловой, творческой обстановки, поддерживать 

инициативу и активность работников; 

 Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральным законом; 

 

4.2. Администрация Учреждения имеет право: 

 Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

 Поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

 Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения 

к имуществу Учреждения. 

 Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном ТК РФ, иными ФЗ; 

 Принимать локальные нормативные акты по вопросам, регулирующим взаимоотношения 

работников  в Учреждении; 
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5. ОПЛАТА ТРУДА 

 

5.1. Должностные оклады по должностям работников Учреждения устанавливается в твердой 

сумме штатным расписанием. 

Заработная плата работников Учреждения включает в себя: 

- оплату труда и исходя из должностных окладов; 

- выплаты компенсационного и стимулирующего характера; 

- выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда; 

- другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством. 

При определении рабочего времени, подлежащего оплате в соответствии с настоящим 

положением, не учитываются следующие периоды: 

- время нахождения работника в ежегодном и дополнительном оплачиваемом отпусках; 

- время нахождения работника в отпуске без сохранения заработной платы; 

- время нахождения работника в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком до 

1,5 лет и/или 3-х летнего возраста; 

- период временной нетрудоспособности; 

- период, в течение которого работник был отстранен от работы в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ; 

- период, в течение которого работник отсутствовал на работе без уважительных причин. 

Распределение стимулирующей части фонда производится в соответствии с Положением «О 

порядке оплаты и премировании в Учреждении». 

 

6. УСЛОВИЯ ТРУДА. 

 

        6.1. В Учреждении устанавливается 5-ти дневная рабочая неделя 

с двумя выходными днями: суббота и воскресенье. 

6.2. Продолжительность рабочего дня определяется в соответствии с тарифно-

квалификационными характеристиками: 

- воспитателям, психологам – 36 часов в неделю; 

- педагогам дополнительного образования – 20 часов в неделю; 

- музыкальному руководителю – 24 часа в неделю; 

- учитель- логопед – 20 часов в неделю; 

- руководителю физвоспитания – 36 часов в неделю; 

- младшему обслуживающему персоналу – 40 часов в неделю; 

- административной группе – 40 часов в неделю. 

6.3. Режим работы Учреждения: с 7.30  до 18.00. 

6.4. Расписание занятий: 

- составляется заместителем директора по УВР, исходя из педагогической целесообразности, 

с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха воспитанников, гибкого режима, 

максимальной экономии времени педагогических работников; 

- утверждается директором Учреждения. 

В дни каникул занятия проводятся в игровой форме и только на знакомом материале. 

6.5. В конце квартала проводятся открытые итоговые занятия (в соответствии с родительским 

договором). 

6.6. Педагогическим и другим работникам запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписания занятий и график работ; 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и др. режимных моментов; 

- курить в помещениях Учреждения. 

6.7. Посторонним лицам разрешается присутствовать в Учреждении по согласованию с 

администрацией. 

6.8. Не разрешается делать замечания педагогическим работникам по поводу их работы в 

присутствии детей и родителей во время проведения занятий. 

6.9. Время работы сотрудников: 

- поваров: с 5.00 до 18.30 (по сменно); 
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- воспитателей: с 7.15 до 18.00; (Для воспитателей устанавливается  следующий режим 

работы: два дня работают по 10,30 ч. третий день отдыхают. Для них  осуществляется 

суммарный учет рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени 

(месяц, квартал) не превышало нормального числа рабочих часов). 

- младшего обслуживающего персонала: с 8.00 до 17.00. 

- педагоги, музыкальный руководитель, руководитель физвоспитания, старшая медицинская 

сестра, младший обслуживающий персонал: ежедневно в соответствии с утвержденным 

расписанием занятий и графиком работы (обед 0,5 часа); 

       -  Обед с 12.00 до 13.00. 

Бухгалтерам, заместителю директора по УВР, заведующему хозяйством, машинисту по 

стирке белья, дворнику. 

6.10. В случае неявки на работу по болезни или другой уважительной причине работник 

обязан: 

- своевременно известить администрацию; 

- предоставить соответствующий документ (листок временной нетрудоспособности) в 

первый день выхода на работу. 

6.11. В помещениях Учреждения запрещается: 

- нахождение в верхней одежде и головных уборах; 

- громкий разговор и шум в коридорах во время занятий и дневного сна детей. 

Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня сокращается на 

один час. 

-При совпадении выходного и праздничного дней перенос выходного дня осуществляется в 

соответствии с трудовым законодательством. 

 

Для сторожей устанавливается сменный режим работы по скользящему графику. Для этих 

категорий работников осуществляется суммированный учет рабочего времени с тем, чтобы 

продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц) не превышала нормы  

числа рабочих часов. 

Время начала и окончания работы (смены) определяется графиками сменности, которые 

утверждаются в установленном порядке. Графики сменности доводятся до сведения 

работников не позднее, чем за 10 дней до введения их в действие и обязательны как для 

работников, так и для администрации Учреждения. 

Режим работы Учреждения устанавливается Правилами внутреннего распорядка.  

6.12. Для отдельных категорий работников условиями трудового договора может 

устанавливаться ненормированный рабочий день – особый режим работы, в соответствии с 

которым работники могут по распоряжению администрации Учреждения при необходимости 

эпизодически привлекаться к выполнению своих должностных обязанностей за пределами 

нормальной продолжительности рабочего времени. 

Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью в количестве 3-х дней. 

6.13. Администрация обязана организовать точный учет рабочего времени, отработанного 

каждым работником. Число отработанных работником часов (дней) ежедневно фиксируется в 

табеле учета рабочего времени. 

6.14. Работникам предоставляются ежегодные основные оплачиваемые отпуска 

продолжительностью 28 – обслуживающему персоналу, 42 - педагогическим работникам 

календарных дней. 

 - Очередность предоставления отпусков  устанавливается администрацией с учетом  

производственной необходимости  и пожеланий работников. 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении 6 

месяцев непрерывной работы в Учреждении. По соглашению между работником и 

администрацией отпуск может быть предоставлен и до истечения 6 месяцев, а в следующих 

случаях предоставляется в обязательном порядке: 

 женщинам – перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 

него, либо по окончании отпуска по уходу за ребенком; 
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 работникам в возрасте до 18 лет; 

 работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до 3 месяцев. 

По соглашению между работником и администрацией отпуск может быть разделен на части. 

При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

Продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска, отзыв из отпуска 

допускаются в случаях и в порядке, предусмотренных ТК РФ. 

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, занятым на 

работах с вредными условиями труда. Согласно Списка производств, цехов, профессий и 

должностей с вредными условиями труда, работа в которых даёт право на дополнительный  

отпуск  и сокращённый рабочий день, утвержденный Постановлением Госкомтруда  СССР, 

Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 №298/П-22 дополнительный отпуск в размере 

6(шесть)рабочих дней  предоставляется поварам, 12 (двенадцать) рабочих дней-  

медицинским работникам. 

Поскольку дополнительный отпуск предоставляется в рабочих днях, его необходимо 

пересчитать в календарные дни. 

Перерасчёт производить следующим способом: от дня начала отпуска отсчитать количество          

дней основного отпуска в календарных днях, а затем отсчитать  количество дней 

дополнительного  отпуска  в рабочих днях в расчёте на шестидневную неделю, т.е. без учёта  

воскресенья и определить дату последнего дня отпуска. 

При увольнении работнику выплачивается компенсация за все неиспользованные отпуска. 

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть предоставлены 

ему с последующим увольнением (за исключением случая увольнения за виновные 

действия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска. 

Работник в этом случае вправе отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска 

(если на его место не приглашен в порядке перевода другой работник). 

По семейным обстоятельствам и другим причинам работнику по его письменному заявлению 

может предоставляться отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность 

которого определяется по соглашению между работником и администрацией. В случаях 

предусмотренных ТК РФ (работающим пенсионерам по старости – до 14 календарных дней в 

году; работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников – до 3  календарных дней и др. категориям работников). 

6.15. Заработная плата работникам Учреждения выплачивается два раза в месяц: 

- аванс выплачивается 26 числа расчетного месяца; 

- окончательный расчет за отработанный месяц выплачивается 11 числа месяца, следующего 

за расчетным, путём зачисления на банковскую карту.  

В день окончательного расчета за отработанный месяц администрация обязана выдать 

работнику расчетный листок, содержащий сведения о составленных частях заработной 

платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях 

произведенных удержаний, а также об общей сумме, подлежащей выплате. 

 При совпадениях дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 

заработной платы производится накануне этого дня. 

 

7. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ. 

 

 7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение производительности 

труда, участие в инновационной деятельности, продолжительную и безупречную работу  и 

другие успехи в труде применяются следующие меры поощрения работников:   

 объявлением благодарности; 

 выдача премии; 

 награждением ценным подарком; 

 награждением Почетной Грамотой Учреждения. 

Поощрения объявляются в приказе по Учреждению, доводятся до сведения всего коллектива, 

заносится в трудовую книжку работника 
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8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 
8.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение по  

вине  работника возложенных на него трудовых обязанностей влечет за собой применение 

мер дисциплинарного воздействия, а также  применение иных мер, предусмотренных 

действующим законодательством РФ. 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям.  

Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за: 

- однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей; 

 за прогул (п.6 ст. 81 ТК РФ) 

 появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

 разглашение служебной тайны, ставшей известной в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей; 

 совершение хищения (в том числе мелкого) имущества Учреждения, растраты, 

умышленного его уничтожения или повреждения. 

 совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

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

доверия к нему со стороны администрации; 

 совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

 принятие необоснованного решения директором Учреждения, его заместителем и 

главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества 

Учреждения, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу 

Учреждения. 

 8.2. Дисциплинарное взыскание может быть наложено только директором Учреждения (или 

лицом,  исполняющим его обязанности). 

До применения дисциплинарного взыскания администрация должна затребовать от 

работника объяснение в письменной форме (объяснительную записку). В случае отказа 

работника дать указанное объяснение составляется соответствующий акт. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев со дня совершения 

проступка. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное 

взыскание. 

Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под расписку в 

течение трех дней со дня его издания. 

8.3. Если в течение года со дня применения  дисциплинарного взыскания работник не будет, 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим             

дисциплинарного взыскания. 
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Приложение № 2 к коллективному договору 

Положение  о  порядке  оплаты труда  и премировании  
 

            Положение вводится в целях утверждения порядка  оплаты  труда и премирования 

сотрудников  в Муниципальном  автономном дошкольном образовательном учреждении 

«Центр развития ребенка детский сад № 8» города Ишима далее (Учреждение). Повышения 

качества работы и роста профессионального мастерства сотрудников. 

Положение разработано на основании Федерального закона от 03.11.2006 №174 - ФЗ «Об 

автономных учреждениях», Методики «Формирования  фонда оплаты  труда  автономных  

учреждений дошкольного образования» города Ишима (Приложение №1 к постановлению от 

03.11. №1852). 

  Применяемая   система  оплаты  труда основана на законодательстве о труде и  

направлена на повышение индивидуализации материального вознаграждения каждого  

работника  в  Учреждении 

 

I. Общие положения 
  

 1.1. Положение о порядке оплаты  труда и премировании  в Учреждении  (далее 

Положение) вводится в целях усиления социально-экономической и правовой  защиты  

работников, повышения материальной заинтересованности трудового коллектива и отдельных 

работников, повышения качества работы и роста профессионального мастерства сотрудников. 

 1.2. Настоящее  Положение разрабатывается  Учреждением   и  утверждается директором. 

 

II.    Формирования фонда оплаты труда (ФОТ) Учреждения 

  

 2.1. Фонд оплаты труда формируется  в пределах объёма  бюджетных ассигнований на 

текущий финансовый год исходя из: 

 а) норматива на оказание услуги по содержанию детей дошкольного возраста, 

установленного муниципальным правовым актом города  Ишима; 

 б) норматива на оказание образовательной услуги, установленного  Законом Тюменской 

области о бюджете; 

 в) количество воспитанников в Учреждении. 

 2.2. Фонд оплаты труда Учреждения  в пределах объёма бюджетных ассигнований на 

текущий финансовый год, рассчитывается по следующей формуле: 

            ФОТ = ФОТ ус + ФОТ оу, где   
           ФОТус – фонд оплаты труда, сформированный исходя из объёма бюджетных ассигнований, 

доведённых до Учреждения  по муниципальному заданию, на оказание услуги по содержанию  

детей дошкольного возраста (в  рамках целевой субвенции на социальную  поддержку семей, 

имеющих детей, в отношении содержания детей в организациях, оказывающих услуги по 

обучению, воспитанию и уходу за детьми дошкольного возраста); 

           ФОТоу – фонд оплаты труда,  сформированный исходя  из объёма бюджетных 

ассигнований, доведённых до Учреждения  по муниципальному заданию, на оказание  

дошкольной образовательной услуги (в рамках целевой субвенции обеспечения государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного  дошкольного образования). 

           Фонд оплаты труда, сформированный исходя из объёма бюджетных ассигнований, 

доведённых  до Учреждения по муниципальному заданию, на оказание услуги по содержанию 

детей дошкольного возраста( ФОТус), рассчитывается по следующей формуле: 

           ФОТус= (Нус х  К1) х Д, где 

            Нус – норматив на оказание услуги по содержанию детей дошкольного возраста; 

            К1 – количество детей, получающих услугу по содержанию детей дошкольного возраста; 

            Д -  доля фонда оплаты труда в общем объёме  средств доведённых до Учреждения по 

муниципальному  заданию, на оказание услуги по содержанию детей дошкольного возраста. 
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             Фонд оплаты труда, сформированный исходя из объёма бюджетных ассигнований, 

доведённых до Учреждения по муниципальному заданию, на оказание дошкольной 

образовательной услуги  (ФОТоу), рассчитывается по следующей формуле: 

              ФОТоу = (Ноу х К2)х Д, где 

               

  Ноу – норматив на оказание дошкольной образовательной услуги; 

             К2- количество детей, получающих дошкольную образовательную услугу; 

             Д – доля фонда оплаты труда в общем объёме средств, доведённых до Учреждения по 

муниципальному заданию, на оказание дошкольной образовательной услуги. 

 2.3. Доля фонда оплаты труда составляет 95% объёма бюджетных ассигнований на 

текущий  финансовый год.  

 2.4. Фонд оплаты труда  состоит  из базовой части   и стимулирующей части.  Объём 

базовой части составляет 75% фонда оплаты труда. Объем стимулирующей  части  составляет 25% 

фонда оплаты труда. 

     

III. Формирование базовой части фонда оплаты труда  

  

 3.1. Базовая часть фонда оплаты труда  обеспечивает  гарантированную  заработную плату 

работников  Учреждения, включая: 

 а) административно – управленческий  персонал (директор, заместитель директора по УВР, 

главный бухгалтер); 

 б) педагогических работников; 

 в) учебно-вспомогательный персонал (бухгалтер-кассир, помощник воспитателя, 

медицинский работник, заведующий хозяйством,  делопроизводитель); 

 г) младший обслуживающий персонал (дворник, сторож, машинист по стирке белья, 

кладовщик, кастелянша, повар). 

 3.2. Директор Учреждения формирует и утверждает штатное расписание   в пределах  

базовой части  фонда оплаты труда. 

 При этом доля базовой части фонда оплаты  труда работников  Учреждения  определяется 

по следующим показателям: 

 

Обоснование 

для определения 

доли базовой  

части фонда 

оплаты труда 

Доля базовой части 

фонда оплаты 

труда 

педагогических 

работников (%) 

 

Доля базовой части фонда 

оплаты труда администра-

тивно-управленческого 

персонала (%) 

Доля базовой части 

фонда оплаты труда 

учебно-

вспомогательного и 

младшего 

обслуживающего 

персонала (%) 

 
8 групп 

 

48-53% 

 

15-20% 

 

30-35% 

  

 3.3. Базовая часть фонда оплаты труда включает в  себя: 

 а) должностной оклад; 

        б)  выплаты  компенсационного  характера, предусмотренные ТК РФ:   

 - 35 % за работу в ночное время (сторожам); 

 - за работу в праздничные дни (сторожам) согласно ст. 153 ТК РФ;     

 - 12 % за вредные условия труда, (медицинским  работникам,  помощнику  воспитателя, 

машинисту по стирке белья, повару, уборщице); 

 в)  выплаты за работу в группах компенсирующего вида – 20% от должностного оклада;  

 г) выплаты за работу в  мобильных группах - 15% от должностного оклада; 

 д) выплаты за ведение городского методического объединения – 15% от должностного 

оклада; 

 е) выплаты за работу в инновационном режиме. Статус учреждения,  согласно   

свидетельства о государственной аккредитации – Центр развития ребенка.  
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 Размер выплаты - административно-управленческому, педагогическому, учебно-

вспомогательному персоналу – 15 %, младшему обслуживающему персоналу – 10% от величины 

должностного оклада. 

 ж)  районный коэффициент – 15% 

 3.4. Начисление  выплат к должностному окладу  производится  за  фактически  

отработанное  время.   

 3.5. Размеры должностных  окладов работников Учреждения,  а также  выплат  

компенсационного  характера (в рублях или в процентном  соотношении к размеру должностного  

оклада) устанавливается в соответствии  с трудовым  законодательством, штатным расписанием  и  

Положением об оплате, стимулировании работников  Учреждения, отражаются  в трудовых 

договорах, заключаемых  с работниками  руководителем    Учреждения  ( Приложения 1). 

 3.6. Должностные оклады заместителя директора по УВР и главного  бухгалтера 

устанавливаются  в следующих размерах: 

 - заместитель директора по УВР – 70% от должностного оклада директора; 

 - главный бухгалтер 80% - от должностного оклада директора. 

 3.7. Сложившаяся экономия базовой части фонда оплаты труда может быть направлена 

директором Учреждения  на осуществление стимулирующих выплат работникам в соответствии с 

разделом VI настоящего положения. 

 

VI.  Премирование. 

 

 4.1. В целях материальной заинтересованности работников Учреждения в повышении 

качества воспитательно-образовательного процесса, развитии творческой активности и 

инициативы  в Учреждении применяется система премирования  (стимулирования).  

      4.2. Система  стимулирующих  выплат  работникам  Учреждения  включает в себя 

поощрительные выплаты по результатам труда (премии). 

  4.3. Премирование работников по результатам их труда есть право, а не обязанность 

администрации и зависит от качества труда работников, финансового состояния  и прочих 

факторов, могущих оказывать влияние на сам факт и размер премирования. 

 4.4. Положением предусматривается ежемесячное  и единовременное премирование. 

 4.4.1. Ежемесячное  премирование осуществляется по итогам работы за месяц в случае 

достижения работником показателей при одновременном безупречном выполнении работником 

трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором, должностной инструкцией и 

коллективным договором, а также распоряжениями  руководителя.  

 4.4.2. Размеры  ежемесячных выплат из стимулирующего фонда устанавливаются по 

результатам труда и оценки результативности деятельности всех работников МАДОУ, 

проводимых на основании утвержденных  критериев и показателей (Приложение.2). 

 4.4.3. Подсчет баллов осуществляет комиссия   по премированию,  по представлению 

руководителя. Состав комиссии и порядок ее деятельности утверждается  приказом  директора 

Учреждения.   На заседание комиссии  члены комиссии  предоставляют  итоги работы  каждого 

работника  выраженные в суммарном  количестве  набранных баллов  по показателям  

премирования. 

 4.4.4. Решение комиссии оформляется протоколом (Приложения 3). На основании 

протокола издается  приказ по Учреждению.  

 4.4.2. Денежный вес одного балла  определяется следующим образом: размер 

стимулирующей части ФОТ  делится на общую сумму  баллов работников. 

 4.4.3. Производится подсчет стимулирующей части  каждого сотрудника (стоимость балла 

умножить на сумму баллов каждого сотрудника). 

 Работникам, проработавшим неполное количество рабочих дней в месяце, стимулирующая 

часть рассчитывается пропорционально отработанному времени.  

 4.5. Единовременное (разовое) премирование: 

 4.5.1. Единовременное премирование может осуществляться в отношении работников 

учреждения: 

 - по итогам успешной работы за квартал, год; 
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 - за участие, победу или получение призовых мест работниками в различных конкурсах, 

соревнованиях и других мероприятиях, проводимых в Учреждении и за его пределами. Размер 

премии устанавливается  от 1000 до 2000 рублей. 

  4.5.2.  Размер разовых премий (единовременного вознаграждения) определяется для 

каждого работника Директором, по согласованию с комиссией по премированию, в твердой сумме 

или в процентах от должностного оклада  и не лимитируется.  

 4.5.3. Работникам Учреждения выплачивается денежное вознаграждение в связи с 

юбилеями по случаю 55-летия у женщин, 60-летия  для мужчин,  в размере должностного оклада, 

за исключением педагогических работников.    

 4.5.4. Единовременное  вознаграждение педагогическим работникам по достижению 

пенсионного возраста вне зависимости от продолжения или прекращения  ими трудовых 

отношений, в размере 20000 рублей. 

 4.5.5. Работникам Учреждения могут выплачиваться денежные вознаграждения к 

праздничным датам, профессиональным праздникам. 

 4.5.6.  Доплаты работникам учреждения: 

 - за ученую степень доктора наук - 3600 рублей в месяц, 

 - за ученую степень кандидата наук- 3000 рублей в месяц, 

 - за почетное звание СССР или Российской Федерации «Заслуженный работник…..», 

соответствующее профилю выполняемой работы – 3000 рублей в месяц, 

 - за орден СССР или Российской Федерации  - 1800 рублей в месяц. 

 4.5.7. Премирование производится на основании приказа директора, устанавливающий 

размер премии ( выплаты) каждому работнику. 

 4.5.8  Премирование директора производится на основании протокола заседания 

наблюдательного совета и приказа Департамента  по образованию, культуре, молодежи и спорту. 

 4.5.9. Районный коэффициент начисляется на все виды выплат (премий). 
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Приложение 1. 

К Положению о  порядке  оплаты труда  и премировании  

 в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении   

 «Центр развития ребенка детский   сада  № 8» города Ишима 

 

Формирование окладов. 

 1.1. Размер  должностного оклада директора определяется исходя из средней заработной 

платы педагогических работников Учреждения  и повышающего коэффициента. 

 Размер должностного оклада рассчитывается по формуле: 

                                               ДОр = ЗПср х К, где: 

 ДОр – должностной оклад директора  Учреждения; 

 ЗПср – средняя заработная плата педагогических работников; 

 К   -  установленный повышающий  коэффициент. 

  

 Коэффициент устанавливается в зависимости от следующих показателей: 

 

1.2. Оклады педагогических работников и педагогов не связанных с учебным процессом 

формируются и устанавливаются, исходя из следующих повышающих коэффициентов к базовому 

окладу: 

  

Квалификационная категория 

 

Повышающий коэффициент 

 высшая 

 

1,15 

 первая 

 

1,10 

 вторая 

 

1,05 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.3. Размеры должностных окладов  и выплаты  работникам Учреждения  устанавливаются 

в соответствии с трудовым законодательством, штатным расписанием, отражаются в трудовых 

договорах, заключаемых с работниками. 

 1.4. Заработная плата выплачивается работникам только в денежной форме (рублях). Дни 

выплаты заработной платы устанавливаются 11 и 26 числа каждого месяца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество 

групп 

Коэффициент К К1 наличие 2-х и 

более зданий 

К2 оказание 3-х 

и более видов 

дополнительных 

услуг, при 

охвате детей не 

менее 30% 

Кмах 

Максимальный 

повышающий 

коэффициент 

8 2,0 0,1 0,1 2,4 



 24 

Приложение 2 

К Положению о  порядке  оплаты труда  и премировании  

 в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении   

 «Центр развития ребенка детский   сада  № 8» города Ишима 

 

Показатели премирования 

 

Категории 

персонала 

Наименования показателя  Количество 

баллов 
Педагогический  

персонал 

Отсутствие случаев травматизма воспитанников 0 - 1 

Выполнение плана  детодней 0 - 2 

Своевременная  оплата  за  детский  сад 0 - 1 

Личный творческий вклад в оснащение воспитательно-

образовательного  процесса, организация предметно 

развивающей  среды. 

0 - 1 

Взаимодействие с семьями воспитанников, отсутствием 

конфликтных  ситуаций 

0 - 1 

Своевременное и качественное оформление  документации, 

сдача отчетности (план работы, табель посещаемости, 

протоколы родительских собраний). Отсутствие замечаний 

по результатам внутреннего контроля 

0,5 -1 

Педагоги,  

не связанные с 

учебным процессом 

Отсутствие случаев травматизма воспитанников 0 - 1 

Эстетика оформления  помещений 0 - 1 

Отсутствие замечаний по результатам внутреннего 

контроля. 

0 - 1 

 Своевременная сдача отчетов. 0 - 1 

Взаимодействие с семьями воспитанников, отсутствием 

конфликтных  ситуаций 

0 - 1 

Своевременное и качественное оформление документации 

(план работы, тематическое планирование, диагностика 

уровня развития детей и др.) 

0,5 – 1,5 

Заместитель 

директора по УВР 

Организация работы методического кабинета 0 - 2 

Высокий уровень организации и контроля (мониторинга) 

воспитательно-образовательного процесса 

0 - 3 

Высокий уровень организации аттестации педагогических 

работников 

0 - 2 

Высокий уровень методической работы по повышению 

профессиональной квалификации педагогов 

0 - 2 

Уровень оформления методической документации 0 - 2 

Отсутствие замечаний контролирующих органов и 

организаций 

0 - 2 

Заведующий 

хозяйством 

 

Обеспечение санитарно-гигиенических условий в 

помещениях учреждения. 

0 - 3 

Обеспечение выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда в помещениях и на 

территории учреждения 

0 - 3 

Обеспечение контроля за  подготовкой и организацией 

ремонтных работ 

0 - 3 

Отсутствие замечаний контролирующих органов и 

организаций 

0 - 3 

Работники 

бухгалтерии 

Своевременное и качественное предоставление отчетности 0 - 3 

Подготовка экономических расчетов 0 - 3 

Качественное ведение документации 0 - 3 

Отсутствие замечаний контролирующих органов и 

организаций ( ИФНС, ПФР, ФСС и др.) 

0 - 3 

Своевременное и качественное исполнение календарного и 

финансового плана 

0 - 3 
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Медицинские 

работники 

 

 

 

Обеспечение санитарно-гигиенических условий в 

помещения учреждения 

0 -3 

Контроль за  состоянием  здоровья  воспитанников 0 - 3 

Организация качественного питания воспитанников 0 - 3 

Отсутствие замечаний контролирующих органов и 

организаций 

0 - 3 

Делопроизводитель Своевременное и качественное оформление документации 0 - 3 

Исполнительская дисциплина 0 – 1,5 

Сохранность вверенной  документации 0 - 3 

Повар Содержание помещений и территории  в соответствии с   

требованиями СанПиН, качественная уборка  помещений  

0 – 3,5 

Организация качественного питания 0 - 3 

Проведение генеральных уборок 0 - 2 

Сторож, дворник Бережное отношение  к имуществу 0 – 2 

Содержание территории в соответствии с   требованиями 

СанПиН. 

0 - 2 

Своевременное принятие мер по недопущению аварийных 

ситуаций 

0,5 - 3 

Кладовщик Правильное хранение продуктов 0 - 3 

Своевременное и качественное оформление документации 0 - 2 

Содержание помещений и территории  в соответствии с   

требованиями СанПиН, качественная уборка  помещений 

0 - 2 

Помощник 

воспитателя  

Проведение генеральных уборок 0 - 0,5 

Содержание помещений и территории  в соответствии с 

требованиями СанПиН, качественная уборка  помещений 

0 - 2 

Для помощников воспитателей: помощь воспитателю в 

организации воспитательно-образовательного процесса 

0 - 2 

Выполнения требований по организации питания 

воспитанников в группах 

0 - 2 

Сохранность хозяйственного инвентаря и сантехнического 

оборудования 

0 - 1 

Машинист по 

стирке белья 

Проведение генеральных уборок 0 - 1,5 

Содержание помещений и территории  в соответствии с 

требованиями СанПиН, качественная уборка  помещений 

0 – 3  

Сохранность хозяйственного инвентаря и сантехнического 

оборудования 

0 - 3 
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Приложение 3 

К Положению о  порядке  оплаты труда  и премировании  

 в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении   

 «Центр развития ребенка детский   сада  № 8» города Ишима 

 

 

Протокол 

Заседания комиссии по премированию. 

 

Комиссия в составе: 

Председатель комиссии:_______________________  __________________ 

Члены комиссии:            _______________________  __________________ 

          _______________________  __________________ 

         _______________________  __________________ 

         _______________________             __________________ 

 

Провела заседание по рассмотрению итогов  работы работников учреждения за ________ 

______________ месяц 20___года. Произвела подсчет баллов. 

 
№ 

п/п 

Фамилия, И.О. работника 

 

Должность 

 

Кол-во дней, 

отработанных 

в месяце 

Кол-во часов, 

отработанных  

по приказу 

Количество 

баллов 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

ИТОГО:  

 

 

 

 

 

Председатель комиссии:_______________________  __________________ 

Члены комиссии:            _______________________  __________________ 

          _______________________  __________________ 

         _______________________  __________________ 

         _______________________             __________________ 
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Приложение № 3 к коллективному договору 

Положение об организации работы по охране  

труда и безопасности жизнедеятельности 
 

1. Общие положения 
 

1.1.  Настоящее Положение разработано для Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребёнка детский сад № 8» города Ишима (далее — 

Учреждение) в целях реализации статьи 8 Федерального закона «Об основах охраны труда в 

Российской Федерации» от 17 июля 1999 г. № 181-ФЗ,  согласно приказу Минобразования РФ от 

11 марта 1998 г. № 662 «О службе охраны труда образовательного учреждения. 

1.2.  Законодательной и нормативной основой деятельности охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности в Учреждении являются Конституция РФ, Основы законодательства РФ об 

охране труда, постановления Правительства РФ и Минтруда России, государственная система 

стандартов безопасности труда (ССБТ), строительные нормативы и правила (СНиП), санитарные 

правила и нормы (СанПиН), а также нормативные правовые акты по охране труда, приказы, 

распоряжения Минобразования России и настоящее Положение. 

1.3. Главной целью организации работы по охране труда и безопасности жизнедеятельности в 

Учреждении является сохранение жизни и здоровья воспитанников и работников в процессе 

трудового и образовательного процесса. 

1.4. Управление работой по охране труда и безопасности жизнедеятельности в Учреждении 

осуществляет директор. 

1.5. Непосредственную организацию работы по охране труда и безопасности жизнедеятельности в 

Учреждении осуществляет ответственный по охране труда, обеспечивающий проведение в жизнь 

мероприятий по охране труда и безопасности жизнедеятельности, устанавливающий круг 

обязанностей работников по охране труда и технике безопасности, контролирующий ведение 

обязательной документации 

1.6.   Ответственный по охране труда подчиняется непосредственно директору Учреждения. 

1.7. Ответственный по охране труда назначается и освобождается от обязанностей приказом 

директора Учреждения. 

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

курсов обучения и повышения квалификации по охране труда. Руководитель  организует для 

ответственного по охране труда систематическое повышение квалификации не реже одного раза в 

пять лет, периодическую проверку знаний один раз в три года, а для вновь принятого — в течение 

месяца проверку знаний в установленном порядке в соответствии с должностными обязанностями. 

1.9.  Ответственный по охране труда осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

отделом труда Комитета образования администрации г. Ишима, комиссией по охране труда, 

комиссией по расследованию несчастных случаев, с государственными органами надзора и 

контроля (Рострудинспекцией России, Госгортехнадзором России и др.), профсоюзным комитетом 

Учреждения. 

1.10. Срок действия данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до принятия 

нового. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся с учетом мнения трудового 

коллектива, обсуждаются и принимаются на его общем собрании. 

 

2. Основные задачи работы по охране труда 

и безопасности жизнедеятельности в Учреждении 
 

2.1. Обеспечение выполнения требований правовых локальных актов и нормативно-технических 

документов по созданию здоровых и безопасных условий труда и образовательного процесса. 

2.2.  Организация работы по обеспечению выполнения работниками требований охраны труда. 

2.3. Организация и проведение профилактической работы по предупреждению травматизма среди 

воспитанников и работников Учреждения. 
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2.4. Предотвращение несчастных случаев с воспитанниками и работниками во время организации 

образовательного процесса, дорожно-транспортного и бытового травматизма. 

2.5. Соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, защите 

окружающей среды и действиям в чрезвычайных ситуациях. 

2.6. Обеспечение безопасности эксплуатации зданий и сооружений, используемых в 

образовательном процессе, оборудования, приборов и технических средств обучения. 

2.7. Охрана и укрепление здоровья воспитанников и работников, создание оптимального 

сочетания режимов труда, обучения и отдыха. 

2.8. Контроль за соблюдением работниками и работодателем законодательства и иных 

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

труда и пр. 

2.9. Оперативный контроль за состоянием охраны труда и организацией образовательного 

процесса в Учреждении. 

2.10. Планирование и организация мероприятий по охране труда, составление отчетности по 

установленным формам, ведение обязательной документации. 

2.11. Организация пропаганды по охране труда и безопасности жизнедеятельности в Учреждении. 

Изучение и распространение передового опыта по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности. 

2.12. Информирование и консультирование работников Учреждения по вопросам охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности. 

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

безопасности жизнедеятельности работников Учреждения. 

 

3. Основные функции работы по охране труда 

и безопасности жизнедеятельности в Учреждении 
 

3.1. Общее собрание коллектива Учреждения: 

-  рассматривает перспективные вопросы охраны труда и обеспечения жизнедеятельности 

работников и воспитанников, принимает программы практических мер по улучшению и 

оздоровлению условий организации образовательного процесса; 

3.2. Директор Учреждения: 

- организует работу по созданию и обеспечению условий организации образовательного процесса 

в соответствии с действующим законодательством о труде, межотраслевыми и ведомственными 

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

- обеспечивает безопасную эксплуатацию инженерно-технических коммуникаций, оборудования, 

принимает меры по приведению их в соответствие с действующими стандартами, правилами и 

нормами по охране труда, своевременно организует осмотры и ремонт здания Учреждения; 

- назначает приказом ответственных лиц за соблюдение требований охраны труда в групповых, 

физкультурном зале, музыкальном зале и т.п., а также во всех подсобных помещениях 

Учреждения; 

-  утверждает должностные обязанности по обеспечению безопасности жизнедеятельности для 

педагогических работников и инструкции по охране труда для всех работников Учреждения (по 

профессиям и видам работ); 

- принимает меры по внедрению предложений членов коллектива, направленных на дальнейшее 

улучшение и оздоровление условий организации образовательного процесса; 

- выносит на обсуждение Совета педагогов, Общего собрания коллектива вопросы организации 

работы по охране труда в Учреждении; 

- отчитывается на Общем собрании коллектива о состоянии охраны труда, выполнении 

мероприятий по оздоровлению работников и воспитанников, улучшению условий образова-

тельного процесса, а также принимаемых мерах по устранению выявленных недостатков; 

- организует обеспечение работников Учреждения спецодеждой, и другими средствами 

индивидуальной защиты в соответствии с действующими типовыми нормами и инструкциями; 

-  поощряет работников Учреждения за активную работу по созданию и обеспечению здоровых и 

безопасных условий при организации образовательного процесса, а также привлекает к 
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дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства о труде, правил и 

норм по охране труда; 

- проводит профилактическую работу по предупреждению травматизма и снижению 

заболеваемости работников и воспитанников; 

- оформляет прием новых работников только при наличии положительного заключения 

медицинского учреждения, контролирует своевременное проведение диспансеризации работников 

и воспитанников; 

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

учебному году, подписывает акты приемки Учреждения; 

- обеспечивает выполнение директивных и нормативных документов по охране труда, 

предписаний органов управления образованием, государственного надзора и технической инспек-

ции труда; 

- немедленно сообщает о групповом, тяжелом несчастном случае и случае со смертельным 

исходом непосредственно председателю комитета Администрации города, родителям пострадав-

шего (пострадавших) или лицам, их заменяющим, принимает все возможные меры к устранению 

причин, вызвавших несчастный случай, обеспечивает необходимые условия для проведения 

своевременного и объективного расследования согласно действующим положениям; 

- заключает и организует совместно с профсоюзным комитетом Учреждения выполнение 

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

один раз в полугодие на Общем собрании коллектива; 

- утверждает по согласованию с профсоюзным комитетом Учреждения инструкции по охране 

труда для работников, в установленном порядке организует пересмотр и обновление инструкций; 

- планирует в установленном порядке периодическое обучение работников Учреждения по 

вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности на краткосрочных курсах и семинарах, 

организуемых органами управления образованием и охраной труда; 

- принимает меры совместно с профсоюзным комитетом, родительской общественностью по 

улучшению организации питания, ассортимента продуктов, созданию условий для качественного 

приготовления пищи, организации питания воспитанников; 

- принимает меры совместно с медицинскими работниками по улучшению медицинского 

обслуживания и оздоровительной работы; 

- запрещает проведение образовательного процесса при наличии опасных условий для здоровья 

воспитанников или работников; 

- определяет финансирование мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности, 

производит оплату больничных листов нетрудоспособности и доплату лицам, работающим в 

неблагоприятных условиях труда. 

3.3.  Ответственный по охране труда Учреждения: 

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

выявлению опасных и вредных производственных факторов; 

- обеспечивает контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе 

оборудования, приборов, технических и наглядных средств обучения; 

- информирует работников от лица директора Учреждения о состоянии условий охраны труда, 

принятых мерах по защите от воздействия опасных и вредных факторов на рабочих местах; 

- разрешает проведение образовательного процесса с воспитанниками при наличии 

оборудованных для этих целей учебных помещений, отвечающих правилам и нормам 

безопасности жизнедеятельности и принятых по акту в эксплуатацию; 

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

охране труда (по профессиям и видам работ); 

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

инструктаж на рабочем месте с сотрудниками, оформляет проведение инструктажа в журнале; 

- выявляет обстоятельства несчастных случаев, происшедших с работниками, воспитанниками; 

- обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации основного здания и 

других построек Учреждения, технологического, энергетического оборудования, осуществляет их 

периодический осмотр и организует текущий ремонт; 
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- организует соблюдение требований пожарной безопасности зданий и сооружений, следит за 

исправностью средств пожаротушения; 

- обеспечивает текущий контроль за санитарно-гигиеническим состоянием учебных кабинетов, 

физкультурного зала и других помещений в соответствии с требованиями норм и правил 

безопасности жизнедеятельности; 

- обеспечивает групповые помещения, учебные кабинеты, бытовые, хозяйственные и другие 

помещения оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям правил и норм безопасности 

жизнедеятельности, стандартам безопасности труда; 

- организует проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции электроустановок и 

электропроводки, заземляющих устройств, периодических испытаний и освидетельствований 

водогрейных и паровых котлов, сосудов, работающих под давлением, анализ воздушной среды на 

содержание пыли, газов и паров вредных веществ, замер освещенности, наличия радиации, шума в 

помещениях Учреждения в соответствии с правилами и нормами по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности; 

- приобретает согласно заявке спецодежду,  и другие средства индивидуальной защиты для 

работников Учреждения; 

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

обеззараживание спецодежды, и индивидуальных средств защиты; 

- осуществляет ежедневный контроль: 

♦ за выполнением мероприятий раздела «Охрана труда» коллективного договора, соглашения по 

охране труда, мероприятий по устранению причин, вызвавших несчастный случай, и других 

мероприятий, направленных на создание здоровых и безопасных условий труда; 

♦  выполнением требований законодательных и иных нормативных правовых актов по охране 

труда; 

♦ доведением до сведения работников Учреждения вводимых в действие новых законодательных 

и иных нормативных правовых актов по охране труда; 

♦  соблюдением установленного порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда 

и паспортизации учебных помещений, выполнением заключений по протоколам замеров 

параметров опасных и вредных факторов; 

♦ проведением ежегодных проверок заземления электроустановок и изоляции электропроводки в 

соответствии с действующими правилами и нормами; 

♦ своевременным и качественным проведением обучения, проверки знаний и всех видов 

инструктажей по охране труда работников Учреждения; 

♦  соблюдением установленного порядка расследования и учета несчастных случаев, организацией 

хранения актов ф. Н-1, ф. Н-2, других материалов расследования несчастных случаев с 

работниками и воспитанниками; 

♦   правильным расходованием средств, выделяемых на выполнение мероприятий по охране труда; 

♦ выполнением директором Учреждения предписаний органов государственного надзора, 

ведомственного контроля.  

3.4. Комиссия по охране труда Учреждения 

- создается в Учреждении в начале учебного года; в ее состав входят на паритетной основе 

представители работодателя, профсоюзного комитета Учреждения; 

- члены комиссии выполняют свои обязанности на общественных началах, без освобождения от 

основной работы; 

- организует совместные действия работодателя и работников по обеспечению требований по 

охране труда, предупреждению производственного и детского травматизма, профессиональных 

заболеваний;           

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

здоровья воспитанников и работников во время образовательного процесса; 

- контролирует выполнение соглашения по охране труда, комплексного плана улучшения условий, 

охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий; 

- информирует работников на общем собрании коллектива о результатах проведенных проверок; 
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- собирает, разрабатывает и выносит на рассмотрение общим собранием коллектива предложения 

и рекомендации по улучшению условий труда для внесения изменений и дополнений в 

коллективный договор, соглашение по охране труда и пр. 

3.5. Комиссия по расследованию несчастных случаев Учреждения: 

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

охране труда, представители работодателя и профсоюзного комитета Учреждения. Председателем 

комиссии по расследованию несчастных случаев является ответственный по охране труда 

Учреждения; 

- выявляет и опрашивает очевидцев происшествия, лиц, допустивших нарушения нормативных 

требований по охране труда, жизни и здоровья детей, получает необходимую информацию от 

работодателя и по возможности — объяснения от пострадавшего; 

- устанавливает на основании собранных документов и материалов обстоятельства и причины 

несчастного случая, определяет, был ли пострадавший в момент несчастного случая связан с 

производственной деятельностью и объяснялось ли его пребывание на месте происшествия 

исполнением им трудовых обязанностей; 

- квалифицирует несчастный случай как несчастный случай на производстве или как несчастный 

случай, не связанный с производством; 

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

здоровья детей, законов и иных нормативно-правовых актов; 

- определяет меры по устранению причин и предупреждению несчастных случаев в Учреждении.  

3.6. Председатель профсоюзного комитета Учреждения: организует общественный контроль за 

состоянием безопасности жизнедеятельности в Учреждении, деятельностью администрации по 

созданию и обеспечению здоровых условий, быта и отдыха работников и воспитанников; 

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

Учреждении, инструкций по обеспечению безопасности жизнедеятельности воспитанников и 

работников, подписывает их и способствует их реализации; 

- контролирует выполнение коллективных договоров, соглашений по улучшению условий и 

охраны труда; 

- осуществляет защиту социальных прав работников и воспитанников Учреждения; 

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

реализации мероприятий по их предупреждению и снижению; 

- представляет интересы членов профсоюза в совместной с администрацией комиссии по охране 

труда, включая и участие в расследовании несчастных случаев; 

- участвует в проведении совместно с уполномоченными лицами по охране труда профсоюзов или 

трудового коллектива проверок, обследований технического состояния здания, сооружений, 

оборудования на соответствие их требованиям, правилам и нормам охраны труда, эффективности 

работы вентиляционных систем, санитарно-технических устройств, средств коллективной и 

индивидуальной защиты и пр. 

3.7.   Заместитель директора по УВР Учреждения: 

- контролирует выполнение педагогическими работниками возложенных на них обязанностей по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности воспитанников; 

- участвует в проведении административно-общественного контроля по вопросам обеспечения 

безопасности жизнедеятельности в Учреждении, в расследовании несчастных случаев, 

происшедших с работниками или воспитанниками; 

- определяет методику, порядок обучения правилам дорожного движения, поведения на улице, 

воде, в быту, пожарной безопасности. Осуществляет проверку знаний воспитанников; 

- несет ответственность за организацию образовательного процесса с воспитанниками в строгом 

соответствии с нормами и правилами охраны труда, нормами СанПиН; 

- оказывает методическую помощь педагогическим работникам по вопросам обеспечения охраны 

жизни и здоровья воспитанников, предупреждения травматизма и других несчастных случаев, 

организует их инструктаж; 

- контролирует соблюдение и принимает меры по выполнению санитарно-гигиенических норм и 

требований, правил по охране труда, пожарной безопасности при проведении образовательного 

процесса с воспитанниками вне Учреждения; 
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- организует с воспитанниками и их родителями (законными представителями) мероприятия по 

предупреждению травматизма, дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев, 

происходящих на улице, воде, в быту и т.д.; 

- осуществляет организацию безопасности и контроль состояния рабочих мест, учебного 

оборудования, наглядных пособий, спортивного инвентаря, технических средств обучения; 

- не допускает проведение учебных занятий, работы кружков в необорудованных для этих целей и 

не принятых в эксплуатацию помещениях, а воспитанников — к проведению занятий или работ 

без предусмотренной спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты; 

- контролирует оснащение учебного помещения противопожарным имуществом, медицинскими и 

индивидуальными средствами защиты, а каждого рабочего места — инструкцией, наглядной 

агитацией по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий организации образовательного 

процесса (для включения их в соглашение по охране труда), а также доводит до сведения 

директора Учреждения обо всех недостатках в обеспечении образовательного процесса, 

снижающих жизнедеятельность и работоспособность организма работников, воспитанников 

(заниженность освещения, шум аппаратуры, люминесцентных ламп, нарушение экологии на 

рабочих местах и др.); 

- немедленно сообщает директору Учреждения, профсоюзному комитету о каждом несчастном 

случае, происшедшем с воспитанником; 

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

случаи, происшедшие с воспитанниками во время образовательного процесса в результате 

нарушения норм и правил охраны труда. 

3.8. Педагогические работники Учреждения: 

- обеспечивают безопасное проведение образовательного процесса; 

- организуют обучение воспитанников правилам безопасного поведения на улице, дороге, в быту и 

пр. в рамках образовательной программы; 

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

работников в помещениях и на территории Учреждения; 

- оперативно извещают директора Учреждения о каждом несчастном случае с воспитанником, 

работником, принимают меры по оказанию первой доврачебной помощи; 

- вносят предложения по улучшению и оздоровлению условий организации образовательного 

процесса в Учреждении, доводят до сведения директора, ответственного по охране труда о всех 

недостатках в обеспечении образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и 

работоспособность организма воспитанников; 

- несут ответственность за сохранение жизни и здоровья воспитанников во время 

образовательного процесса; 

- осуществляют постоянный контроль за соблюдением правил охраны труда и техники 

безопасности на рабочем месте. 

 

4. Права работников, осуществляющих работу по охране труда  

и безопасности жизнедеятельности в Учреждении 
 

4.1.  Ответственный по охране труда имеет право:  

- проверять состояние условий и охраны труда в Учреждении и предъявлять  директору 

Учреждения обязательные для исполнения предписания установленной формы. При необ-

ходимости привлекать к проверкам специалистов из структурных подразделений по согласованию 

с директором Учреждения;  

- запрашивать и получать от директора Учреждения материалы по вопросам охраны труда, 

требовать письменные объяснения от лиц, допустивших нарушения нормативных правовых актов 

по охране труда; 

- вносить предложения директору Учреждения об отстранении от работы лиц, не прошедших в 

установленном порядке инструктаж, обучение и проверку знаний по охране труда, медосмотр или 

грубо нарушающих правила, нормы и инструкции по охране труда; 
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- принимать участие в рассмотрении и обсуждении состояния охраны труда в Учреждении на 

заседаниях профсоюзного комитета, общих собраниях трудового коллектива;  

- вносить директору Учреждения предложения о поощрении отдельных работников за активную 

работу по созданию безопасных условий труда и образовательного процесса, а также о 

привлечении в установленном порядке к дисциплинарной, материальной и уголовной 

ответственности виновных в нарушении законодательных и иных нормативных правовых актов по 

охране труда; 

- представительствовать по поручению директора Учреждения в государственных и 

общественных организациях при обсуждении вопросов по охране труда. 

4.2.  Комиссия по охране труда имеет право: 

- контролировать соблюдение директором Учреждения законодательства по охране труда; 

- проводить экспертизу условий труда и обеспечения безопасности работников, воспитанников; 

- принимать участие в расследовании несчастных случаев в Учреждении и профессиональных 

заболеваний; 

- получать информацию от директора об условиях и охране труда, а также о всех несчастных 

случаях и профессиональных заболеваниях в Учреждении; 

- предъявлять требования о приостановлении работ в случаях угрозы жизни и здоровью 

работников; 

- осуществлять выдачу директору Учреждения обязательных к рассмотрению представлений об 

устранении выявленных нарушений требований охраны труда; 

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

предусмотренных коллективным договором и соглашениями по охране труда; 

- принимать участие в рассмотрение трудовых споров, связанных с нарушением законодательства 

по охране труда, обязательств, предусмотренных коллективным договором и соглашениями по 

охране труда, а также с изменениями условий труда. 

4.3. Комиссия по расследованию несчастных случаев имеет право: 

- получать всю необходимую для расследования несчастного случая информацию от работодателя, 

очевидцев происшествия и по возможности объяснения пострадавшего в результате несчастного 

случая; 

- привлекать при необходимости к расследованию несчастного случая должностных лиц органов 

государственного надзора и контроля (по согласованию с ними) в целях получения заключения о 

технических причинах происшествия, в компетенции которых находится исследование причин 

случившегося; 

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

порядка возмещения вреда, причиненного здоровью пострадавших; 

- выносить независимое решение по результатам расследования. 

 

4.4.  Работники имеют право: 

- на рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом; 

- получение достоверной информации от Работодателя, соответствующих государственных 

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

ществующем риске повреждения здоровья, а также мерах по защите от воздействия вредных и 

(или) опасных производственных факторов; 

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

вследствие нарушений требований охраны труда, за исключением случаев, предусмотренных фе-

деральными законами, до устранения такой опасности; 

- обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с требованиями 

охраны труда за счет средств Работодателя; 

- обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств Работодателя; 

- профессиональную переподготовку за счет средств Работодателя в случае ликвидации рабочего 

места вследствие нарушения требований охраны труда; 
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- запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте органами 

государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда, 

работниками, осуществляющими государственную экспертизу условий труда, а также органами 

профсоюзного контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда; 

- обращение в органы государственной власти РФ, субъектов РФ и органы местного 

самоуправления, к Работодателю, Учредителю, а также в профессиональные союзы, их объедине-

ния и иные уполномоченные работниками представительные органы по вопросам охраны труда; 

- личное участие или через своих представителей в рассмотрении вопросов, связанных с 

обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и расследовании происшедшего с 

ним несчастного случая на производстве или профессионального заболевания. 

 

5. Контроль и ответственность 
 

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

безопасности жизнедеятельности в Учреждении, обеспечивают директор Учреждения, служба 

охраны труда комитета образования г. Ишима, органы государственного надзора и контроля за 

соблюдением требований охраны труда. 

5.2. Ответственность за организацию работы по охране труда и безопасности жизнедеятельности 

несет директор Учреждения. 

5.3. Работники, выполняющие функции по обеспечению охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности в Учреждении, несут ответственность: 

- за выполнение, невыполнение, выполнение не в полном объеме своих функциональных 

обязанностей, определенных настоящим положением и должностными инструкциями; 

-  соблюдение установленных сроков расследования несчастных случаев; 

- объективность выводов и решений, принятых ими по результатам проведенных расследований; 

-  достоверность представляемой информации; 

-  соответствие принятых решений действующему законодательству РФ. 
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Приложение 1  

к Положению об организации  

работы по охране труда  

и обеспечению безопасности  

МАДОУ ЦРР д/с № 8 

 

Перечень документации по охране труда 

 

1. Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребёнка детский сад № 8» города Ишима 

2. Правила внутреннего трудового распорядка. 

3. Коллективный договор между Работодателем и работниками. 

4. Соглашение между администрацией и профсоюзным комитетом по охране труда. 

5. Приказ руководителя образовательного о возложении ответственности за организацию работ по 

охране труда. 

6. Приказ руководителя образовательного учреждения о назначении ответственных лиц за 

организацию безопасной работы. 

7. Положение об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности. 

8. Программа вводного инструктажа по охране труда. 

9. Журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда. 

10. Программа первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте. 

11. Журнал регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте. 

12. Перечень инструкций по охране труда. 

13. Инструкции по охране труда для всех профессий и рабочих мест. 

14. Приказ руководителя образовательного учреждения о создании комиссии по охране труда. 

15. Акт испытания спортивного оборудования. 

16. Журнал учёта инструкций по охране труда. 

17. Журнал учёта выдачи инструкций по охране труда. 

18. Акт готовности образовательного учреждения к новому учебному году. 

19. Приказ руководителя образовательного учреждения о назначении ответственных лиц за 

пожарную безопасность. 

20. Приказ руководителя образовательного учреждения о назначении ответственного за 

электрохозяйство и лица, замещающего его в период длительного отсутствия. 

21. Перечень должностей и профессий для неэлектрического персонала, которому для выполнения 

функциональных обязанностей требуется иметь I квалификационную группу по 

электробезопасности. 

22. Журнал учёта присвоения группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу. 

23. Инструкция о мерах пожарной безопасности. 

24. План противопожарных мероприятий. 

25. План эвакуации по этажам. 

26. Инструкция о порядке действий персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации 

людей при пожаре. 

27. Журнал регистрации противопожарного инструктажа. 

28. Журнал регистрации несчастных случаев на производстве. 

29. Журнал регистрации несчастных случаев с воспитанниками. 

 

 

 

 

 

 


