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1. Общие положения
Настоящий Коллективный Договор является правовым актом, заключаемым 
с целью определения взаимных обязательств администрации и работников в 
сфере  социально-трудовых  отношений,  установлению  дополнительных  по 
сравнению с действующим законодательством трудовых гарантий и льгот, и 
созданию благоприятных  условий  труда,  способствующих стабильности  и 
эффективности  работы  МБДОУ,  его  долгосрочному  поступательному 
развитию.
1.1. Стороны договора
Сторонами настоящего Коллективного Договора являются:
МБДОУ  «Детский  сад  общеразвивающего  вида  с  приоритетным 
осуществлением  деятельности  по  социально-личностному  развитию  детей 
№9 «Золотой улей» (далее - МБДОУ), в лице заведующего действующего на 
основании  Устава,  именуемое  в  дальнейшем  «работодатель»,  и  все 
работники МБДОУ, независимо от членства в профсоюзах, в том числе лиц, 
принятых  на  работу  после  вступления  в  силу  настоящего  коллективного 
договора,  от  имени  и  в  интересах  которых  выступает  председатель 
первичной профсоюзной организации работников. 
1.2.  Настоящий  Коллективный  Договор  разработан  и  заключен  в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными 
Законами  РФ  «Об  образовании»,  «Типовым  положением  о  дошкольном 
образовательном учреждении», Уставом МБДОУ.
1.3. Предметом настоящего договора является установление дополнительных 
по сравнению с законодательством РФ обязательств  в области социально-
трудовых отношений с учетом экономических возможностей работодателя и 
интересов работников.
1.4. Действие Коллективного Договора.
Коллективный Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами 
и  действует  в  течение  трех  лет.  По  истечении  установленного  срока 
Коллективный  Договор  действует  до  принятия  нового  или  продления 
настоящего договора. Стороны имеют право продлить действие Договора на 
срок не более трех лет. В течение 3-х месяцев до окончания срока действия 
Коллективного Договора любая из сторон вправе направить другой стороне 
письменное  уведомление  о  начале  переговоров  по  заключению  нового 
Коллективного Договора.

Подписанный  сторонами  Коллективный  Договор  и  Приложения  к  нему  в 
семидневный срок направляются Работодателем в соответствующий орган по 
труду для уведомительной регистрации.
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1.5.  Все  условия  Коллективного  Договора  являются  обязательными  для 
подписавших  его  сторон.  Ни  одна  из  сторон  не  может  в  течение  срока 
действия  Коллективного  Договора  прекратить  в  одностороннем  порядке 
выполнение  взятых  на  себя  обязательств.  Изменения  и  дополнения 
Коллективного  Договора  в  течении  срока  его  действия  производятся  по 
представлению Комиссии по Коллективному договору только по взаимному 
согласию сторон в порядке, установленном законодательством РФ.
1.6. При изменении действующего законодательства условия Коллективного 
Договора, ухудшающие положение работников по сравнению с положениями 
законодательства, считаются не подлежащими применению, и должны быть 
изменены в соответствии с порядком, установленным законодательством.
1.7. Работодатель и профком МБДОУ доводят до сведения работников текст 
Коллективного  Договора  в  месячный  срок  со  дня  его  подписания  и 
обеспечивают гласность результатов его выполнения.
1.8.  Работодатель  и  председатель  профкома  ежегодно  отчитываются  о 
выполнении  положений  Коллективного  Договора  на  встрече  с  трудовым 
коллективом МБДОУ.
1.9. Коллективный Договор распространяется на всех работников МБДОУ.
2. Трудовые отношения
2.1. Стороны исходят из того, что трудовые отношения при поступлении на 
работу оформляются заключением письменного трудового договора, как на 
неопределенный срок  для  выполнения  работы,  которая  носит  постоянный 
характер,  так  и  на  срок  не  более  5  лет  (срочный  трудовой  договор)  в 
соответствии со ст. 58, 59 ТК РФ.
2.2.  Условия трудового договора не могут ухудшать положение работников 
по  сравнению  с  действующим  законодательством,  а  так  же  отраслевым 
тарифным и другими соглашениями,  настоящим коллективным договором. 
Работодатель обязуется полностью обеспечивать работников обусловленной 
работой в течение действия трудового договора (ст. 9 ТКРФ).

2.4 Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного 
трудового  договора.  Перевод  на  другую  работу  без  согласия  работника 
допускается лишь в случаях, указанных законодательством (ст. 73,74 ТК РФ)
2.5. Работодатель обязуется:
2.5.1. Использовать все возможности и оказывать всестороннее содействие 
для  повышения  профессионального  уровня  педагогов  МБДОУ  и  других 
работников.
2.5.2.  Создавать  максимально  благоприятные  условия  для  раскрытия 
творческого потенциала педагогов МБДОУ.
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2.5.3.  Привлекать  работников  МБДОУ  на  работы,  не  связанные  с 
выполнением их должностных обязанностей (не указанные в должностной 
инструкции, трудовом договоре), только в случаях, допускаемых Трудовым 
Кодексом РФ, на основании приказа.
2.5.4. Проводить сокращение численности или штата работников МБДОУ в 
соответствии с законодательством РФ, в частности, информировать профком 
не менее, чем за 3 месяца, и предупреждать сотрудников не менее, чем за 2 
месяца о предполагаемом сокращении штатов.
2.5.5. Дополнительно предоставлять преимущественное право на оставление 
на работе при сокращении численности или штата лицам:
- предпенсионного возраста (за 2 года до достижения возраста, дающего 
право на получение пенсии по старости);
- проработавшим в МДОУ свыше 10 лет;
- одиноким матерям, имеющим детей в возрасте до 18 лет.
2.6.  Работодатель  обеспечивает  совместно  с  профкомом  регулярные 
консультации  для  работников  по  вопросам  применения  трудового 
законодательства и законодательных актов, касающихся работников МБДОУ 
заведений.
3. Условия и оплата труда
3.1. Работодатель обязуется:
3.1.1.  Обеспечить  условия  труда,  соответствующие  требованиям 
безопасности и гигиены.
3.1.2.  Проверять  техническую  готовность  групп  к  новому  учебному  году 
ежегодно  комиссией,  создаваемой  работодателем,  с  привлечением 
представителей профкома работников.
3.1.3. Применять в МБДОУ систему оплаты труда работников на основе 
«Положения об оплате труда работников МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида №9 «Золотой улей» 
3.1.4. Устанавливать повышающие коэффициенты к минимальным окладам, 
компенсационного характера на основе «Положения о порядке установления 
выплат компенсационного характера».
3.1.5. Выплату зарплаты работникам МБДОУ производить не реже чем 2 раза 
в месяц – «5» и «20» числа.
3.1.6.МУ ЦБОУ -  обеспечивает полное информирование каждого работника 
о составных частях заработной платы, размерах и основаниях произведённых 
удержаний. Она обязана проводить перерасчёт  заработной платы с учётом 
изменений  в  законодательстве  в  течение  месяца  после  поступления 
нормативных документов и соответствующего финансирования. 
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3.1.8. Осуществлять оплату труда сотрудников, замещающих отсутствующих 
работников  по  причине  временной  нетрудоспособности,  в  следующем  за 
выполнением работы месяце, по приказу заведующего.
3.1.9. Выплачивать работникам, уходящим в очередной отпуск, заработную 
плату и отпускные за 3 дня до начала отпуска, при этом ответственность за 
своевременность  предоставления  данных  в  случае  переноса  отпуска  несет 
руководитель МБДОУ.
4. Рабочее время и время отдыха
4.1.  Рабочее  время  в  МБДОУ  и  порядок  его  использования  различными 
категориями работников устанавливается Правилами внутреннего трудового 
распорядка, условиями трудового договора, должностными инструкциями и 
функциональными обязанностями работника.

4.2. Ежегодный оплачиваемый отпуск работникам  МБДОУ предоставляется 
в  соответствии  с  действующим  трудовым  законодательством  и  иными 
нормативно-правовыми актами.
4.3. Ежегодный оплачиваемый отпуск вне графика по просьбе работника 
предоставляется:
- при получении лечебной путевки;
- при отсутствии работы;
- по семейным обстоятельствам (при наличии подтверждающего документа).
4.4. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется работнику по 
семейным  обстоятельствам  и  другим  уважительным  причинам  в 
соответствии  со  ст.  128  ТК  РФ,  если  это  не  препятствует  организации 
воспитательно-образовательного процесса.
4.5.  Возможно  присоединение  дней  дополнительного  отпуска  за 
ненормированный рабочий день к ежегодному оплачиваемому отпуску. 
4.6.  Работодатель  предоставляет  по  заявлению  женщинам,  имеющим 
ребенка-инвалида до 18 лет, и одиноким матерям, воспитывающим ребенка 
до 18 лет, дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью до 4 
рабочих дней.  Дополнительный отпуск может быть предоставлен в любое 
время.
4.7. Работодатель (в случае производственной необходимости) предоставляет 
оплачиваемый   отпуск  работникам,  совмещающим  работу  с  обучением  в 
образовательных учреждениях высшего профессионального образования  в 
количестве дней, необходимых для прохождения промежуточной аттестации, 
подготовки  и  защиты  итоговой  квалификационной  работы  и  сдачи 
государственных экзаменов, на основании справки учебного заведения.
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5. Охрана труда
5.1.  Работодатель  обеспечивает  установленные  законодательством  условия 
охраны  труда  работников.  Соглашение  по  охране  труда  разрабатывается 
ежегодно,  согласуется  с  профсоюзным  комитетом  (представителями 
работников) и утверждается работодателем. Финансирование, направляемое 
на  проведение  мероприятий по  охране  труда,  устанавливается  ежегодно в 
зависимости от утвержденной сметы бюджетных и внебюджетных средств.
5.2. С целью создания нормальных условий труда работодатель обязуется:
5.2.1. Поддерживать установленный нормами тепловой режим в помещениях 
ДОУ. 
5.2.2.  Обеспечить  функционирование  всех  мест  общего  пользования  в 
зданиях МБДОУ в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами.
5.2.3.  Проводить  текущий  ремонт  помещений  МБДОУ  в  соответствии  с 
планом мероприятий.
5.2.4. Обеспечивать работников соответствующих должностей спецодеждой, 
моющими средствами по действующим нормативам.
5.2.5. Обеспечить безопасные и чистые подходы и подъезды к МБДОУ.
5.3.  Для  работников,  к  которым  в  соответствии  со  служебными 
обязанностями  предъявляются  требования  по  состоянию  здоровья, 
проводятся предварительные и текущие медицинские осмотры с оплатой за 
счет средств МБДОУ. В случаях уклонения работников от их прохождения 
они не допускаются к работе.
5.4.  Работодатель  и  профком  осуществляют  контроль  за  обеспечением 
безопасных  условий  труда  и  за  соблюдением  требований  техники 
безопасности.  Работодатель совместно с профкомом создают комиссию по 
охране труда и обеспечивают ее работу согласно плану мероприятий.
Не  реже  двух  раз  в  год  работодатель  проводит  инспекцию  соблюдения 
правил  техники  безопасности  и  состояния  средств  пожаротушения  в 
МБДОУ.
6. Обеспечение социальной поддержки сотрудников
6.1. За счет средств социального страхования работнику гарантируется:
- оплата по листку нетрудоспособности;
- пособие при рождении ребенка;
- пособие по беременности и родам;
- пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности;
- пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 года.
6.2. Рассмотрение вопросов о финансировании оздоровления работников и их 
детей  из  внебюджетных  средств  и  средств  социального  страхования 
производит комиссия по социальному страхованию. Комиссия создается на 
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паритетных  началах  из  представителей  администрации  и  профкома  и 
осуществляет свою деятельность в соответствии с «Положением о комиссии 
по социальному страхованию».
6.3.  Работник  МБДОУ  за  счет  средств  социального  страхования  может 
получить льготную путевку на ребенка в детский оздоровительный лагерь.
6.4.  Исходя  из  финансовых  возможностей  МБДОУ  и  в  пределах  сумм, 
выделяемых  в  смете  доходов  и  расходов,  за  счет  профсоюзных  взносов 
работникам МБДОУ выплачивается единовременная материальная помощь:
- на похороны близких родственников (родители, супруг (а), дети); 
- к юбилейным датам.
7. Гарантии прав профкома и выборных профсоюзных работников
7.1.  Права  и  гарантии  деятельности  профсоюза,  первичных  организаций, 
соответствующих выборных профсоюзных органов определяются Трудовым 
Кодексом  РФ,  Законами  РФ  «О  профессиональных  союзах,  правах  и 
гарантиях  их  деятельности»,  «Об  общественных  объединениях»,  законами 
субъектов  РФ,  Генеральным  соглашением  между  общероссийскими 
объединениями  профсоюзов,  общероссийскими  объединениями 
работодателей и Правительством России, Уставом МБДОУ, Коллективным 
Договором.
7.2. Работодатель в соответствии с законодательством обязуется:
- соблюдать права и гарантии профсоюза, способствовать его деятельности;
-  не  препятствовать  представителям  профсоюзных  органов  посещать 
подразделения,  где  работают  члены  профсоюза,  для  реализации  уставных 
задач и предоставленных законодательством прав.
7.3. Представительным органом коллектива работников МБДОУ выступает 
профсоюзный  комитет.  Он  осуществляет  общественный  контроль  за 
соблюдением  трудового  законодательства,  Коллективного  Договора, 
обеспечивает социальную защиту работников МБДОУ.
7.4.  Работодатель  и  профсоюзный  комитет  выступают  как  партнеры  в 
решении  вопросов,  касающихся  условий  и  оплаты  труда,  организации 
охраны  труда  сотрудников,  отдыха,  предоставления  социальных  льгот  и 
гарантий,  оказания  материальной  помощи,  выполнения  Коллективного 
Договора.
7.5. Работодатель обязуется:
- предоставлять по предложению руководства профкома членам профкома, 
уполномоченным по социальному страхованию свободное от работы время с 
сохранением  среднего  заработка  для  выполнения  общественных 
обязанностей в интересах коллектива, а также для профсоюзной учебы;
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- обеспечивать условия для проведения профсоюзных собраний, 
конференций в рабочее время в установленные сторонами сроки;
8. Заключительные положения
8.1. Для оперативного решения вопросов, возникающих в ходе выполнения 
Коллективного  Договора,  и  контроля  договаривающиеся  стороны создают 
комиссию  с  равным  представительством  от  администрации  и  профкома 
сотрудников.
8.2.  Дополнения  или  изменения  в  действующий  Коллективный  Договор 
вносятся  совместно  решением  работодателя  и  профкома  и  утверждаются 
совместным решением сторон, подписавших Коллективный договор.
8.3.  В  порядке  контроля  за  выполнением  Коллективного  Договора 
работодатель  и  профком  имеют  право  запрашивать  друг  у  друга 
необходимую  информацию  о  ходе  выполнения  отдельных  положений 
Договора.
8.4.  При  возникновении  разногласий  с  работодателем,  связанных  с 
применением  Коллективного  Договора,  работники  МБДОУ  обращаются  в 
профком сотрудников для разрешения ситуации в оперативном порядке до 
обращения в комиссию по трудовым спорам.  Если спор в этом случае не 
разрешен, то он рассматривается в комиссии по трудовым спорам и далее 
согласно законодательству РФ.
8.5.  Лица,  нарушившие  порядок  переговоров,  не  предоставившие 
необходимую  информацию  или  исказившие  ее,  нарушающие  порядок 
осуществления  контроля  выполнения  Коллективного  Договора,  а  также 
виновные  в  его  неисполнении  или  нарушении  несут  ответственность  в 
соответствии с Трудовым Кодексом РФ.
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Приложение 1

 «СОГЛАСОВАНО»:                                              «УТВЕРЖДЕНО»:
Председатель первичной                                        МБДОУ «Детский сад 
профсоюзной организации                                     общеразвивающего вида №9 
________Е. В. Черноусова                                     «Золотой улей»
                                                                                    заведующий  
                                                                                    __________ О.Н. Алиева

Правила внутреннего трудового распорядка
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по 

социально-личностному развитию детей №9 «Золотой 
улей»
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Общие положения

1.1.  Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны и 
приняты в соответствии с требованиями статьи 189, 190 Трудового кодекса 
Российской  Федерации  и  Уставом  дошкольного  образовательного 
учреждения.
1.2.  Настоящие  Правила  утверждены  заведующим  дошкольного 
образовательного учреждения с учётом мнения профсоюзного комитета.
1.3. Настоящие Правила являются приложением к коллективному договору, 
принятому общим собранием трудового коллектива.
1.4. Настоящие правила утверждаются с целью способствовать дальнейшему 
укреплению трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего 
времени и создания условий для эффективной работы трудового коллектива.
1.5 Под дисциплиной труда в настоящих Правилах понимается: обязательное 
для  всех  работников  подчинение  правилам  поведения,  определенным  в 
соответствии  с  Трудовым  кодексом,  иными  законами,  Коллективным 
договором, локальными актами МБДОУ. 
1.6.  При приёме на работу, работодатель обязан ознакомить с настоящими 
правилами работника под роспись. 
2. Порядок приёма, перевода и увольнения работников. 
2.1  Трудовые  соглашения  в  дошкольном  образовательном  учреждении 
регулируется  Трудовым кодексом РФ, законом «Об образовании», Уставом 
МБДОУ.
2.2 Работники реализуют своё право на труд путём заключения трудового 
договора  с  дошкольным  образовательным  учреждением.  При  приёме 
работника работодатель  заключает  с  ним трудовой договор,  на  основании 
которого в течении 3-х дней издает приказ о приёме на работу и знакомит с 
ним работника под роспись.
2.3 Срочный трудовой договор может быть заключен только в соответствии с 
требованием статьи 59 Трудового кодекса РФ.
2.4  При заключении трудового договора  работодатель  требует  следующие 
документы: 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
трудовую  книжку,  за  исключением  случаев,  когда  трудовой  договор 
заключается  впервые  или  работник  поступает  на  работу  на  условиях 
совместительства;
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования
документ об образовании;
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документы  воинского  учета  -  для  военнообязанных  и  лиц,  прилежащих 
призыву на военную службу;
медицинское  заключение  (медицинская  книжка)  об  отсутствии 
противопоказаний  по  состоянию  здоровья  для  работы  в  дошкольном 
образовательном учреждении;
справку с милиции «Об отсутствии судимостей».
2.5  При  приёме  на  работу  работодатель  обязан  ознакомить  работника  со 
следующими документами: 
Устав дошкольного образовательного учреждения;
Правила внутреннего трудового распорядка;
Должностная инструкция;
Приказ по охране труда и соблюдения правил техники безопасности;
Инструкция об охране жизни и здоровья детей.
2.6  Работодатель  может  устанавливать  испытательный  срок  не  более  2-х 
месяцев для всех категорий работников
2.7 Условия трудового договора не могут ухудшать положения работника по 
сравнению с действующим законодательством и Коллективным договором, 
принятом в образовательном учреждении.
2.8  Работодатель  не  вправе  требовать  от  работника  выполнения работ,  не 
обусловленных  трудовым  договором.  Изменения  условий  трудового 
договора могут быть осуществлены только в соответствии с действующим 
законодательством.
2.9  На  каждого  работника  дошкольного  образовательного  учреждения 
оформляется трудовая книжка в соответствии с требованиями Инструкции о 
порядке введения трудовых книжек. 
2.10 На каждого работника ведется личное дело, после увольнения личное 
дело хранится в образовательном учреждении. 
2.11 Трудовая книжка и личное дело ведётся и хранится у работодателя.
2.12  Перевод  работника  на  другую  работу,  не  оговорённую  трудовым 
договором,  осуществляется  только  с  письменного  согласия  работника  за 
исключением  случаев   временного  перевода  на  другую  работу  в  случае 
производственной  необходимости сроком до одного месяца в календарном 
году.
2.13  Работодатель  обязан  отстранить  от  работы  (не  допускать  к  работе) 
работника:
появившегося  на  работе  в  состоянии  алкогольного,  наркотического  или 
токсического опьянения;
не  прошедшего  в  установленном  порядке  обучение  и  проверку  знаний  и 
навыков в области охраны труда; 
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не  прошедшего  в  установленном  порядке  обязательный  периодический 
медицинский осмотр;
при  выявлении  в  соответствии  с  медицинским  заключением 
противопоказаний  для  выполнения  работы,  обусловленной  трудовым 
договором;
по  требованиям  органов  и  должностных  лиц,  уполномоченных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.
2.14  Прекращение  трудового  договора  может  иметь  место  только  по 
основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
2.15  При  проведении  процедуры  сокращения  численности  или  штата 
работников,   преимущественным  правом  оставления  на  работе 
дополнительно  к  установленным  действующим  законодательством, 
пользуются  имеющие квалификационные категории по итогам аттестации, 
звание «Заслуженный работник дошкольного образовательного учреждения», 
имеющие  звание  «Ветеран  дошкольного  образовательного  учреждения»  и 
т.д.
2.16  Увольнение  работников  образовательного  учреждения  в  связи  с 
сокращением   численности  или  штата  дошкольного  образовательного 
учреждения  допускается,  если  не  возможно  перевести  работника,  с  его 
согласия, на другую работу. 
Освобождение  педагогических  работников  в  связи  с  сокращением  объёма 
педагогической  работы  может  производится,  как  правило,  только  по 
окончании  учебного года.
3. Права и обязанности работодателя 
3.1  Администрация  дошкольного  образовательного  учреждения  имеет 
исключительное  право  на  управление  образовательным  процессом. 
Заведующий   дошкольного  образовательного  учреждения  является 
единоличным исполнительным органом.
3.2 Администрация дошкольного образовательного учреждения имеет право 
на приём на работу работников дошкольного образовательного учреждения, 
установление   гарантий  работникам,  установление  общих  правил  и 
требований по режиму работы, установление должностных требований.
3.3  Администрация  имеет  право  устанавливать  систему  оплаты  труда, 
стимулирующих  и  иных  выплат  в  соответствии  с  действующим 
законодательством.
3.4  Администрация  имеет  право  налагать  дисциплинарные  взыскания  в 
соответствии  действующим  законодательством  и  применять  меры 
морального  и материального  поощрения в  соответствии с  действующим в 
дошкольном образовательном учреждении положением.
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3.5 Администрация обязана создавать необходимые условия для работников 
и  воспитанников  дошкольного  образовательного  учреждения,  применять 
необходимые меры к  улучшению положения работников  и  воспитанников 
дошкольного образовательного учреждения.
3.6  Администрация  обязана  согласовывать  с  профсоюзным  комитетом 
дошкольного образовательного учреждения предусмотренные действующем 
законодательством вопросы, связанные с трудовыми отношениями. 
3.7  Администрация  по  предложению  представительного  органа  трудового 
коллектива  приступает  к  разработке  проекта  Коллективного  договора, 
разрабатывает  и  утверждает  Коллективный  договор  в  установленные 
действующим законодательством сроки.
3.8  Администрация  обязана  информировать  трудовой  коллектив 
(представительный орган трудового коллектива)
о перспективах развития дошкольного образовательного учреждения;
об  изменениях  структуры,  штатах  дошкольного  образовательного 
учреждения.
3.9 Администрация имеет право:
создавать  совместно  с  другими  руководителями  объединения  для  защиты 
своих интересов;
соблюдать  законы ЧР и РФ, иные нормативные акты о  труде,  договоре о 
труде, обеспечивать работникам производственные и социально – бытовые 
условия,  в  соответствии  с  правилами  и  нормами  охраны  труда  и  ТБ, 
производственной санитарии и противопожарной защиты.
4. Права и обязанности работников.
4.1 Работник имеет право:
на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 
условиях, установленных Трудовым кодексом РФ; 
требовать предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
на  рабочее  место,  соответствующие  условиям,  предусмотренным 
государственным  стандартом  организации  и  безопасности  труда  и 
Коллективным договором;
на  своевременную  и  в  полном  объёме  выплату  заработной  платы  в 
соответствии  со  своей  квалификацией,  сложностью  труда,  количеством  и 
качеством выполняемой работы; 
отдых, обеспечиваемый сокращенным рабочим временем, предоставлением 
еженедельных выходных дней, нерабочие праздничные дни;
полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 
труда на рабочем месте; 
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профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
в  порядке,  установленном  Трудовым  кодексом,  иными  федеральными 
законами;
объединение,  включая  право  на  создание  профессиональных  союзов  и 
вступление  в  них  для  защиты  своих  трудовых  прав,  свобод  и  законных 
интересов; 
участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом, 
Уставом  и  Коллективным  договором  дошкольного  образовательного 
учреждения формах; 
ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров с 
соглашений  через  своих  представителей,  а  так  же  на  информацию  о 
выполнение коллективных договоров и соглашений;
защиту своих прав,  свобод и законных интересов всеми не запрещенными 
законными способами;
разрешение  индивидуальных  и  коллективных  трудовых  споров,  включая 
право на забастовку, в порядке, установленном законодательством;
возмещение  вреда,  причиненного  работнику  в  связи  с  исполнением  им 
трудовых  обязанностей,  и  компенсацию  морального  вреда  в  порядке, 
установленном законодательством;
обязательное  социальное  страхование  в  случаях,  предусмотренных 
федеральными законами.
4.2 Работник обязан:
добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 
трудовым договором;
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка  МБДОУ;
соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
бережно относится к имуществу работодателя и других работников; 
незамедлительно  сообщить  работодателю  либо  непосредственному; 
руководителю о возникновении ситуации, представляющий угрозу жизни и 
здоровью людей, сохранности имущества работодателя;
выполнять Устав МБДОУ;
соблюдать  должностные  инструкции,  правила  внутреннего  распорядка 
МБДОУ;
охранять жизнь и здоровье детей;
выполнять родительский договор;
сотрудничать с семьями воспитанников по вопросам воспитания и обучения 
детей;
аттестоваться на основе квалификационной характеристики;
защищать ребенка от всех форм физического и психического насилия;
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содействовать  удовлетворению  спроса  родителей  на  воспитательно– 
образовательные услуги, участвовать в организации дополнительных услуг; 
получать социальные льготы, предоставляемые педработникам и социальные 
гарантии,  установленные  законодательством  РФ,  дополнительные  льготы, 
предоставляемые  педагогическим  работникам  местными  органами  власти, 
учредителем, администрации МБДОУ.
5. Рабочее время и время отдыха:
5.1 В МБДОУ  устанавливается пятидневная рабочая неделя.
5.2  Нормальная  продолжительность  рабочей  недели  -40  часов,  для 
педагогических работников не более 36 часов.
5.3 режим работы устанавливается:
воспитатель – 7,2 часа в день по графику.
Медицинская сестра:
8.00 – 16.00 перерыв на обед совмещен с рабочим временем на основании 
СТ.208 ТК РФ

График работы инструктора по физкультуре:

Ежедневно с 7.30 до 10.30 ч.

График работы поваров

1 смена 6.00-14.00

2 смена 9.00-17.00 
Режим  рабочего  времени  для  административного  и  обслуживающего 
персонала  устанавливается:
младший воспитатель – 8.00 – 17.00, обеденный перерыв 13.30-14.30; 
прачки, кастелянша – 8.00-17.00, перерыв на обед с 13-14;
Подсобный рабочий 8.00-17.00 перерыв на обед 13.00-14.00.
5.4  Расписание  занятий  составляется  администрацией  дошкольного 
образовательного учреждения исходя из педагогической целесообразности, с 
учетом  наиболее  благоприятного  режима  труда  и  отдыха  учащихся  и 
максимальной экономии времени педагогических работников.
5.6  Общими  выходными  днями  являются  суббота  и  воскресенье,  для 
работающих по графику, выходные дни предоставляются в соответствии с 
графиком работы.
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5.7  По  желанию  работника,  с  его  письменного  заявления  он  может  за 
пределами основного  рабочего  времени работать  по совместительству  как 
внутри, так и за пределами дошкольного образовательного учреждения.
5.8 Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к работе в 
указанные дни осуществляется только с согласия работника и в соответствии 
с требованиями статьи 113 трудового кодекса РФ.
5.9 Педагогические работники привлекаются к дежурству в рабочее время в 
дошкольном образовательном учреждении. График дежурства утверждается 
руководителем дошкольного образовательного учреждения по соглашению с 
профсоюзным  комитетом.  График  доводится  до  сведения  работников  и 
вывешивается на видном месте.
5.10  К  рабочему  времени  относятся  следующие  периоды:  заседание 
педагогического  совета,  общие  собрания  трудового  коллектива,  заседание 
методических  комиссий,  родительские  собрания,  продолжительность 
которых составляет от одного часа до 2,5 часов.
5.11  Работникам  дошкольного  образовательного  учреждения 
предоставляется  ежегодный  оплачиваемый  отпуск  сроком  не  менее  28 
календарных  дней.  Педагогическим  работникам  предоставляется 
удлиненный отпуск сроком 42 календарных дня. Отпуск предоставляется в 
соответствии с графиком, утвержденным руководителем по согласованию с 
профсоюзным комитетом до 15 декабря текущего года.
5.12 Работникам, имеющим 2 и более детей в возрасте до 14 лет, а детей- 
инвалидов  до  16  лет,  по  их  заявлению  предоставляется  дополнительный 
неоплачиваемый отпуск сроком до 14 дней.
5.13 Работникам дошкольного образовательного учреждения за счет средств 
дошкольного  образовательного  учреждения  предоставляются 
дополнительные оплачиваемые дни отпуска по семейным обстоятельствам в 
следующих случаях:

· бракосочетание работника – 3 дня

· смерть близких родственников – 3 дня 

5.14  Педагогическим  работникам  через  каждые  10  лет  непрерывной 
педагогической  работы  предоставляется  длительный  отпуск  сроком  до 
одного года, порядок и условия предоставления которого определены статьёй 
ТК РФ 
5.15  Учет  рабочего  времени  организуется  дошкольным  образовательным 
учреждением  в  соответствии  с  требованиями  действующего 
законодательства.  В  случае  болезни  работника,  последний  своевременно 
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информирует  администрацию и предоставляет  больничный лист в  первый 
день выхода на работу.
5.16 В период организации образовательного процесса запрещается:
Изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы
отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов 
между ними;
курить в помещении дошкольного образовательного учреждения;
отвлекать  педагогических  и  руководящих  работников  дошкольного 
образовательного  учреждения  в  учебное  время  от  их  непосредственной 
работы, вызывать или снимать их с работы для выполнения общественных 
обязанностей  и  проведения  разного  рода  мероприятий,  не  связанных  с 
производственной деятельностью;
созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 
общественным делам.
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Приложение 2

Список профессий и должностей Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 
по социально-личностному развитию детей №9 «Золотой улей», работа 

которых даёт право на дополнительный оплачиваемый отпуск за 
вредные условия труда

Наименование профессий, должность Количество дней 
оплачиваемого отпуска

Повар, шеф - повар 6

Медицинская сестра 12

Заведующий                                                                        О. Н. Алиева
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