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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками в лице их представителей и является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном дошкольном 

образовательном бюджетном учреждении детский сад общеразвивающего вида 

вида № 47 муниципального образования городской округ город – курорт Сочи 

Краснодарского края  . (далее МДОУ № 47) 

1.2. Коллективный договор разработан в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ (далее – ТК РФ), Федеральным Законом РФ № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями),  отраслевым соглашением и иными законодательными и 

нормативными актами. 

 Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников образовательной организации 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 трудовым 

законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права,  

соглашениями.  

Сторонами коллективного договора являются:  

работодатель в лице его представителя – руководителя образовательной 

организации Марьина Татьяна Георгиевна (далее – работодатель); 
 

работники образовательной организации в лице их представителя – 

первичной профсоюзной организации в лице председателя первичной 

профсоюзной организации (далее – выборный орган первичной профсоюзной 

организации)  Ракульцева Виктория Валерьевна. 

1.3. Для достижения поставленных целей: 

1.3.1. Работодатель обеспечивает устойчивую и ритмичную работу 

организации, ее финансово-экономическую стабильность, создание условий для 

безопасного и высокоэффективного труда, сохранность имущества 

организации, учет мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации по проектам локальных актов, приказов, распоряжений, 

касающихся деятельности работников организации, предоставляет профкому, 

по его запросам,  информацию по социально-трудовым вопросам. 

1.3.2. Выборный орган первичной профсоюзной организации 

обеспечивает представительство и защиту социально-трудовых прав и 

законных интересов работников, осуществляет контроль за соблюдением 

законодательства о труде, реализацией мероприятий, обеспечивающих более 

эффективную деятельность организации, использует возможности 

переговорного процесса с целью учета интересов сторон и предотвращения 

социальной напряженности в коллективе. 



3 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников образовательной организации, в том числе заключивших 

трудовой договор о работе по совместительству.  

1.5. Обязательства сторон по данному коллективному договору не могут 

ухудшать положение работников по сравнению с действующим 

законодательством, краевым трехсторонним, отраслевым соглашениями. 

1.6. В соответствии со ст.43 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) 

коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования, типа организации, реорганизации организации в форме 

преобразования, расторжения трудового договора с ее руководителем. 

При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации. 

При смене формы собственности организации,  коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

При ликвидации организации коллективный договор действует в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

1.7. Коллективный договор заключается сроком на 2021-2024 и вступает 

в силу со дня его подписания (ст.43 ТК РФ) с 03.10.2021 года. 

  

II. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 

 2. Стороны договорились, что: 

2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, 

не обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут 

ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым 

законодательством.  

2.2. Работодатель обязан в сфере трудовых отношений: 

- руководствоваться Единым квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и служащих, содержащими 

квалификационные характеристики должностей работников образования, а 

также руководителей и специалистов здравоохранения и культуры, в которых 

предусматриваются должностные обязанности работников, требования к 

знаниям, профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

необходимые для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности,   

- учитывать профессиональные стандарты в случаях, предусмотренных 

частью первой статьи 195.3 ТК РФ; 

- своевременно и в полном объеме перечислять за работников взносы в, 

ФСС, ИФНС РФ; направлять данные персонифицированного учета в органы 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю; 

- разрабатывать и утверждать с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации в порядке, установленном статьей 372 ТК 
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РФ локальный нормативный акт, регламентирующий порядок хранения и 

использования персональных данных работников организаций; 

- учитывать, что изменение требований к квалификации педагогического 

работника по занимаемой должности, в том числе установленных 

профессиональным стандартом, не может являться основанием для изменения 

условий трудового договора либо расторжения с ним трудового договора по 

пункту 3 статьи 81 ТК РФ (несоответствие работника занимаемой должности 

или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации), если по 

результатам аттестации, проводимой в установленном законодательством 

порядке, работник признан соответствующим занимаемой им должности или 

работнику установлена первая (высшая) квалификационная категория.  

2.3. Работодатель обязуется: 

2.3.1. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

ознакомить работников под роспись с настоящим коллективным договором, 

уставом образовательной организации, правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с их трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под 

роспись с принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.  

2.3.2. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником, один экземпляр под роспись передать работнику в день 

заключения. Получение работником экземпляра трудового договора должно 

подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, 

хранящемся у работодателя. Трудовой договор является основанием для 

издания приказа о приеме на работу.  

Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 

неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться только в случаях, 

предусмотренных ст. 59 ТК РФ, либо иными федеральными законами, если 

трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с 

учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения. 

2.3.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в 

ст. 57 ТК РФ, в том числе: 

- трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности, с указанием квалификации); 

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

так же срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие 

основанием для заключения срочного трудового договора в соответствии с ТК 

РФ; 

- размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, 

установленный за исполнение работником трудовых (должностных) 

обязанностей определенной сложности (квалификации) за календарный месяц; 

- объем учебной нагрузки педагогического работника в неделю; 
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- размеры выплат компенсационного характера при выполнении работ с 

вредными и (или) опасными условиями труда, в условиях, отклоняющихся от 

нормальных условий труда, и др.; 

- размеры выплат стимулирующего характера, либо условия для их 

установления со ссылкой на локальный нормативный акт, регулирующий 

порядок осуществления выплат стимулирующего характера, если их размеры 

зависят от установленных образовательной организации показателей и 

критериев; 

- режим рабочего времени и времени отдыха; 

- условия об обязательном социальном страховании работника в соответствии с 

ТК РФ. 

В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, 

не ухудшающие положение работника по сравнению с установленным 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, локальными 

нормативными актами, в частности: о рабочем месте, об испытании, о правах и 

обязанностях работника и работодателя. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

сторон и в письменной форме (ст.72 ТК РФ). 

2.3.4. Обеспечивать своевременное уведомление работников в 

письменной форме о предстоящих изменениях определенных условий 

трудового договора (в том числе об изменениях размера оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы, размеров иных выплат, устанавливаемых 

работникам) не позднее чем за два месяца до их введения, а также 

своевременное заключение дополнительных соглашений об изменении условий 

трудового договора. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников 

учебную нагрузку предлагать, прежде всего, педагогическим работникам, 

учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку 

заработной платы. 

 2.3.5. Устанавливать, в соответствии с действующим 

законодательством,  квоты для приема на работу инвалидов и граждан из  числа 

лиц, испытывающих трудности в поиске работы, с проведением  специальной 

оценки условий труда и соблюдения условий труда по результатам 

проведенной специальной оценки. 

   2.4. Стороны исходят из того, что: 

2.4.1. Учебная нагрузка педагогических работников, оговариваемая в 

трудовом договоре, определяется, изменяется в соответствии с Порядком 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22.12.2014 г. № 1601. 

2.4.2 Предоставление педагогической работы руководителю 

образовательной организации, его заместителям, а также педагогическим, 

руководящим и иным работникам других образовательных организаций, 



6 

работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников 

органов управления образованием и учебно-методических кабинетов) 

осуществляется с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации и при условии, если педагогические работники, для которых 

данная образовательная организация является местом основной работы, 

обеспечены педагогической  работой по своей специальности в объеме не 

менее чем на ставку заработной платы. 

2.4.3. При приеме на работу педагогических работников, имеющих 

первую или высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно 

прошедших аттестацию на соответствие занимаемой должности,  после которой 

прошло не более трех лет, испытание при приеме на работу не устанавливается. 

2.4.4. В случае прекращения трудового договора по основанию, 

предусмотренному пунктом 7 части первой статьи 77 ТК РФ в связи с отказом 

работника от продолжения работы в силу изменений определенных сторонами 

условий трудового договора, работникам выплачивается  выходное  пособие в 

размере не менее среднего месячного заработка. 

2.4.5. При равной производительности труда преимущественное право 

оставления на работе при расторжении трудового договора в связи с 

сокращением численности или штата предоставляется работникам, помимо 

предусмотренных ст. 179 ТК РФ,  в случаях: обучения в образовательных 

организациях профессионального образования (независимо от того, за чей счет 

они обучаются); работникам, впервые поступившим на работу по полученной 

специальности, в течение одного года со дня окончания образовательной 

организации; работникам, проработавшим в отрасли образования свыше 10 лет; 

работникам предпенсионного  возраста (за 5 лет до пенсии); работникам, 

имеющим детей в возрасте до 18 лет; педагогическим работникам, которым 

установлена первая или высшая квалификационная  категория.  

2.4.6. Работодатель уведомляет выборный орган первичной профсоюзной 

организации в письменной форме о сокращении численности или штата 

работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые 

могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его 

начала (ст.82 ТК РФ). Уведомление должно содержать проекты приказов о 

сокращении численности или штатов, список сокращаемых должностей и 

работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. В 

случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать 

социально-экономическое обоснование.  

2.4.7. К массовому высвобождению работников относится увольнение 10 

и более процентов работников в течение 90 календарных дней в организации. 

В случае массового высвобождения работников, возникшего в связи с 

ликвидацией организации, а также сокращением объемов его деятельности, 

работодатель   обязан:   

- предупреждать работника о предстоящем увольнении в связи с 

сокращением численности или штата не менее чем за 3 месяца; 



7 

- по договоренности сторон трудового договора предоставлять, в период 

после предупреждения об увольнении, рабочее время 3 часа для 

самостоятельного поиска работы с сохранением заработной платы. 

2.4.8. При появлении новых рабочих мест в организации, в том числе и на 

неопределенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на 

работу работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из 

организации в связи с сокращением численности или штата. 

2.4.9. Работодатель расторгает трудовой договор в срок, указанный в 

заявлении работника о расторжении трудового договора по собственному 

желанию, помимо оснований, предусмотренных ст. 80 ТК РФ, в случае 

необходимости постоянного ухода за больным членом семьи в соответствии с 

медицинскими заключениями. 

2.5. Стороны обязуются совместно: 

2.5.1. Совершенствовать формы работы, направленной на устранение 

избыточной отчетности педагогических работников. 

2.5.2. Способствовать реализации прав педагогических работников на 

обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и защиту профессиональной чести и достоинства, 

на справедливое и объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики педагогических работников, предусмотренных 

пунктами 12 и 13 части 3 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.6. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

2.6.1. Осуществлять контроль  соблюдения работодателем трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, при заключении, изменении и расторжении трудовых 

договоров с  работниками. 

2.6.2. Обеспечивать участие представителя выборного органа первичной 

профсоюзной организации в проведении аттестации работников. 

2.6.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 

трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в 

том числе при установлении квалификационных категорий по результатам 

аттестации работников; за внесением в индивидуальный персонифицированный 

учет сведений (в электронном виде) о работниках льготных профессий. 

2.6.4. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и в суде. 

 

III. Содействие занятости, повышению квалификации 

работников, закреплению профессиональных кадров 

 

3. Работодатель обязуется: 

 3.1. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации определять формы профессионального обучения по программам 
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профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или 

дополнительного профессионального образования по программам повышения 

квалификации  и программам профессиональной переподготовки 

педагогических работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

образовательной организации. 

3.2. Направлять педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не 

реже чем один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 

3.3. В случае направления работника для профессионального обучения 

или  дополнительного профессионального образования сохранять за ним место 

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

если работник направляется для повышения квалификации в другую местность, 

оплачивать ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения 

и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, 

направляемых в служебные командировки в соответствии с документами, 

подтверждающими фактически произведенные расходы. 

 3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК 

РФ, в том числе работникам, уже имеющим профессиональное образование 

соответствующего уровня, и направленным на обучение работодателем. 

3.5. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное  

обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации или дополнительного профессионального 

образования по программам повышения квалификации  и программам 

профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести 

другую профессию. 

3.6. Включить представителя выборного органа первичной профсоюзной 

организации в состав аттестационной комиссии для проведения аттестации 

педагогических работников, в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности.  

3.7. Не осуществлять в течение учебного года организационные 

мероприятия, которые могут повлечь высвобождение всех категорий 

работников до окончания учебного года. 

 3.8. Стороны исходят из того, что: 

3.8.1. При организации аттестации педагогических работников 

обеспечивается: 

-  бесплатность прохождения аттестации для работников; 

-  гласность, коллегиальность, недопустимость дискриминации. 

3.8.2. В соответствии краевым отраслевым соглашением,   при аттестации 

отдельных категорий педагогических  работников, претендующих на 

имеющуюся у них квалификационную категорию в связи с истечением срока ее 
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действия, оценка уровня их квалификации может осуществляться на основе 

письменного представления руководителя образовательной организации, в 

котором  указаны сведения о результатах профессиональной деятельности 

педагога. К указанной категории относятся: 

- награжденные государственными, ведомственными наградами, 

получившие почетные звания, отраслевые знаки отличия за достижения в 

педагогической деятельности; 

- имеющие ученую степень кандидата или доктора наук по профилю 

деятельности; 

- победители, призеры и лауреаты Всероссийских и краевых конкурсов 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (за последние пять лет). 

В случае, когда педагог, имеющий действующую квалификационную 

категорию по определенной должности, работает по должности с другим 

наименованием и по выполняемой им работе совпадают должностные 

обязанности, профили работы, он имеет право подать заявление о проведении 

аттестации в целях установления ему высшей квалификационной категории. 

3.8.3. Статус молодого специалиста возникает у выпускника организаций 

высшего или профессионального образования в возрасте до 30 лет, впервые 

принятого на работу по трудовому договору в образовательную организацию; 

- молодым специалистом также признается работник, в возрасте до 30 

лет, находящийся в трудовых отношениях с работодателем и впервые 

приступивший к работе в должности педагогического работника в течение года 

после окончания организации высшего или профессионального образования; 

-  статус молодого специалиста действует в течение трех лет; 

- статус молодого специалиста сохраняется или продлевается в случаях: 

призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; перехода работника в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность на территории 

края; нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет. 

3.8.4. В целях создания условий для поддержки молодых специалистов: 

-  закреплять за молодыми специалистами наставников из числа опытных 

педагогов. Наставникам за качественную работу с ними производить выплату 

стимулирующего характера в размере 10% от оклада ежемесячно    

 - осуществлять выплату стимулирующего характера молодым 

специалистам  в размере до 50% от оклада ежемесячно.   

- обеспечивать методическое сопровождение работы молодых педагогов в 

начале профессиональной деятельности (участие в работе методических 

объединений и прочее); 

- поощрять молодых педагогов, активно участвующих в творческой, 

воспитательной и общественной деятельности образовательной организации; 

3.9. Стороны совместно: 
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3.9.1. Рассматривают кандидатуры и принимают решения по 

представлению к присвоению почетных званий и награждению 

государственными, отраслевыми наградами, иными поощрениями на 

муниципальном, региональном уровне работников организации. 

3.9.2. Содействуют организации и проведению мероприятий, 

направленных на повышение социального и профессионального статуса  

работников, чествуют ветеранов труда. 

3.9.3. Принимают меры по созданию условий для реализации программ 

пенсионного обеспечения работников, проведению организационных и 

информационно-разъяснительных мероприятий по содержанию пенсионной 

реформы. 

3.9.4. Способствуют организации досуга, спортивных и физкультурно -

оздоровительных мероприятий. 

IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

4.1. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

4.1.1. Режим рабочего времени и времени отдыха работников 

образовательной организации определяется настоящим коллективным 

договором, Правилами внутреннего трудового распорядка (приложение № 1), 

графиками работы, согласованными с выборным органом первичной 

профсоюзной организации.  

4.1.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей 

структурных подразделений, работников из числа административно- 

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

образовательной организации устанавливается нормальная продолжительность 

рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 

4.1.4. По соглашению между работником и работодателем могут 

устанавливаться, как при приеме на работу, так и впоследствии, неполный 

рабочий день или неполная рабочая неделя, в том числе с разделением рабочего 

дня на части. Неполное рабочее время может устанавливаться как без 

ограничения срока, так и на любой согласованный сторонами трудового 

договора срок.  Работодатель обязуется установить неполный рабочий день или 

неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из 

родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет 

(ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), лиц, осуществляющих уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением (ст.93 ТК 

РФ), а также многодетных родителей (Закон Краснодарского края от 22.02.2005 

№836-КЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском 

крае»). 

4.1.5. Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю (ст.333 ТК 

РФ). 
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В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим 

работникам  устанавливается продолжительность рабочего времени или норма 

часов педагогической работы на ставку заработной платы (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 г. № 

1601). 

4.1.6. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения 

трудовой функции педагогического работника образовательной организации, 

осуществлять только в случаях, когда по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда (сокращение количества 

групп, режима работы организации), определенные сторонами условия 

трудового договора не могут быть сохранены. 

4.1.7. При установлении педагогическим работникам, для которых данная 

организация является местом основной работы, нагрузки на новый учебный год 

сохраняется ее объем и преемственность. Объем учебной нагрузки, 

установленный педагогам в начале учебного года, не может быть уменьшен по 

инициативе работодателя в текущем учебном году, а также при установлении 

ее на следующий учебный год, за исключением случая, указанного в  п. 4.1.6. 

настоящего раздела.   

Объем педагогической нагрузки  больше или меньше нормы часов  

устанавливается только с  письменного согласия педагогического работника. 

4.1.8. Нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу 

учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет либо в ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной 

учебный год на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим 

педагогам на период нахождения указанных работников в соответствующих 

отпусках. 

4.1.9. Продолжительность рабочей недели:  пятидневная с  двумя 

выходными днями в неделю (суббота, воскресенье) устанавливается для 

работников Правилами внутреннего трудового распорядка и трудовыми 

договорами (Приложение № 1). 

4.1.10. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное 

время допускается только с письменного согласия работника с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации (ст.99 ТК РФ). 

4.1.11. Отдельные работники при необходимости могут эпизодически 

привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами 

установленной для них продолжительности рабочего времени 

(ненормированный рабочий день). Работникам, которым по условиям 

трудового договора установлен ненормированный рабочий день, 

предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный 

рабочий день не менее 7 календарных дней (ст.119 ТК РФ).  

4.1.12. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение 

работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с 

их письменного согласия, с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 
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Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится по письменному распоряжению работодателя. 

4.1.13. С письменного согласия работника ему может быть поручено 

выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) 

наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы 

по другой или такой же профессии (должности) за дополнительную оплату (ст. 

60.2 ТК РФ). 

4.1.14. Работодатель обязуется не направлять в служебные 

командировки, не привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, 

выходные и нерабочие праздничные дни беременных женщин, 

несовершеннолетних (ст.259, ст.268 ТК РФ). 

Женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, матерей (отцов), 

воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте до 5 лет, работников, 

имеющих детей-инвалидов, работников, осуществляющих уход за больными 

членами их семей в соответствии с медицинским заключением, привлекать к 

вышеуказанным работам только с их письменного согласия и при условии, если 

это не запрещено им медицинскими рекомендациями. При этом работники, 

названные в данном пункте, должны быть в письменной форме ознакомлены со 

своим правом отказаться от направления в служебную командировку, 

привлечения к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 

праздничные дни (ст. 259 ТК РФ). 

4.1.15. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется 

перерыв для отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется 

правилами внутреннего трудового распорядка образовательной организации. 

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности 

непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. 

Возможность приема пищи обеспечивается одновременно вместе с 

воспитанниками.  

4.1.16. Продолжительность отпусков  педагогических работников, 

заведующей, заместителей заведующей, руководителей структурных 

подразделений  регулируется постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 мая 2015 г. № 466 «О ежегодных основных удлиненных 

оплачиваемых отпусках» 

- заведующая – 45 календарных дней; 

- старший воспитатель, воспитатель, музыкальный работник, инструктор 

физкультуры, тьютор, педагог – психолог - 42 календарных дня; 

- учитель – логопед, воспитатель логопедической группы – 56 

календарных дня; 

Остальным работникам предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении 

шести месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй 

и последующий годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с 
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очередностью предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый 

отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев 

(статья 122 ТК РФ). 

4.1.17. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 

определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 

работодателем по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не 

позднее, чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-

125 ТК РФ. 

4.1.18. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, обеспечивается право на дополнительный отпуск и 

сокращенный рабочий день (Приложение № 3).   

4.1.19. При исчислении общей продолжительности ежегодного 

оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с 

ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

4.1.20. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае 

временной нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате 

времени отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска 

позднее, чем за две недели. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. 

Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный 

рабочий год.  

 Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 

работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с 

учетом рабочего года работника. 

4.1.21. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять 

лет непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск 

сроком до одного года  в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки  РФ от 31.05.2016 г. № 644 «Об утверждении Порядка предоставления 

педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, длительного отпуска сроком до одного года» (Приложение № 

12).  

4.2. Стороны договорились: 

4.2.1. Работодатель обязан на основании письменного заявления 

работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы, помимо 

оснований, предусмотренных статьей 128 ТК РФ, в случаях: 

- работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, 

работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, 
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одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, 

отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери - 

продолжительностью до 14 календарных дней; 

4.2.2. Работникам предоставляется дополнительный оплачиваемый 

отпуск в следующих случаях: 

 - при работе без листков нетрудоспособности -  до 5 дней; 

- председателям первичных профсоюзных организаций, внештатным 

правовым (техническим) инспекторам труда профсоюза, уполномоченным по 

охране труда - 3 календарных дня; 

- работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого не может быть менее трех календарных дней (ст. 119 ТК РФ). 

4.2.3. Работодатель, при установлении администрацией Краснодарского 

края нерабочих дней, не предусмотренных ТК РФ (Радоница и др.), не 

сокращает для работников месячную норму рабочего времени. В случае 

привлечения к работе в эти дни, оплата труда работников производится в 

соответствии со ст. 153 ТК РФ.  

4.2.4. В случае простоя (временной приостановки работы по причинам 

экономического, технологического или организационного характера) вопросы 

обязательности присутствия работников (отдельных работников) на своих 

рабочих местах решаются руководителем организации с учетом мнения 

выборного профсоюзного органа. 

4.2.5. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется 

осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего 

коллективного договора по вопросам рабочего времени и времени отдыха 

работников. 

V. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 
 

5.1. В области оплаты труда стороны исходят из того, что заработная 

плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности 

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 

максимальным размером не ограничивается (ст.132 ТК РФ). 

5.1.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 

реже чем каждые полмесяца  путем перечисления на лицевые счета работников 

денежных средств через банк ВТБ (ПАО) 

Днями выплаты заработной платы являются: за первую половину месяца 

30 число текущего месяца, окончательный расчет 15 число текущего месяца  

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной. 
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 5.1.2. Производить выплату заработной платы при совпадении дня 

выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем накануне этого дня 

(ст.136 ТК РФ). 

5.1.3. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в 

соответствии с системой оплаты труда (ст.135 ТК РФ), изложенной в 

Положении об оплате  труда (Приложение № 4), разработанного на основании 

Закона Краснодарского края от 11 ноября 2008 года  № 1572-КЗ «Об оплате 

труда работников государственных учреждений Краснодарского края», 

решения Городского Собрания Сочи от 09 декабря 2008 года № 316 «Об оплате 

труда  работников муниципальных учреждений города Сочи», постановления 

Главы города Сочи от 23 декабря 2008 года «О введении новых систем оплаты 

труда работников муниципальных образовательных учреждений и 

муниципальных учреждений образования», усиления материальной 

заинтересованности в повышении эффективности и результативности труда, на 

основании постановления Главы города Сочи № 38 от 02.02.2009г. «О введении 

новой системы оплаты труда работников муниципальных образовательных 

учреждений образования города Сочи» и в соответствии с законом 

Краснодарского края от 3 марта 2010 года № 1911-КЗ «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края 

государственными полномочиями по финансовому обеспечению реализации 

основных общеобразовательных программ в части финансирования  расходов 

на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на 

учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные 

материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание 

зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов)» (с 

изменениями от 1 ноября 2013 года № 2829-КЗ), решением Городского 

Собрания Сочи  Краснодарского края от 21 декабря 2016 года № 187 «О 

бюджете города Сочи на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». 

5.1.4. Оплата труда медицинских и других работников, не относящихся к 

сфере образования, осуществляется в соответствии с отраслевыми условиями 

оплаты труда, установленными в Краснодарском крае и  муниципальном 

образовании городской округ город – курорт Сочи.  Компенсационные и 

стимулирующие выплаты указанным работникам производятся по условиям 

оплаты труда образовательной организации. 

5.1.5. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов)  

осуществляется в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой 

ставки должностного оклада, рассчитанного за каждый час работы в ночное 

время. 

5.1.6. Ежемесячная выплата стимулирующего характера, в размере трех 

(шести) тысяч рублей, дополнительно выплачивается работникам в 

соответствии с перечнем должностей (закон Краснодарского края 

от.03.03.2010г № 1911).  Выплата производится в полном объеме при условии 

отработки нормы рабочего времени и выполнения нормы труда работником.  
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5.1.7. При изменении  размера  оплаты труда работника,  в зависимости 

от стажа, квалификационной категории, государственных наград и (или) 

ведомственных знаков отличия, ученой степени право на его изменение 

возникает  в следующие сроки: 

- при увеличении стажа  работы - со дня достижения соответствующего 

стажа, если документы находятся в организации, или со дня представления 

документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) 

заработной платы; 

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными 

знаками отличия - со дня присвоения, награждения; 

-  при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук - со 

дня принятия Минобрнауки  России решения о выдаче диплома. 

 При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в 

период пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а 

также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы 

(исходя из более высокого размера) производится со дня окончания отпуска 

или временной нетрудоспособности.  

5.1.8. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, производится по результатам специальной оценки 

условий труда в повышенном размере по сравнению со ставками (окладами), 

установленными для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

В Приложении № 5 к настоящему коллективному договору устанавливаются 

конкретные дифференцированные размеры повышения оплаты труда в 

зависимости от условий труда, при этом минимальный размер повышения 

оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда в соответствии со статьей 147 ТК РФ не может быть менее 4%  

ставки (оклада), установленной для различных видов работ с нормальными 

условиями труда. 

До проведения в установленном порядке специальной оценки условий 

труда работнику, выполняющему работу, включенную в Перечень работ с 

неблагоприятными условиями труда, утвержденный приказом Гособразования 

СССР от 20.08.1990 № 579, на которых устанавливается доплата до 12% к 

ставкам заработной платы, работодатель осуществляет оплату труда в 

повышенном размере. 

5.1.9. Доплаты за выполнение работниками дополнительной работы 

производятся сверх минимального размера оплаты труда.  

5.1.10. Оплата труда педагогических работников, имеющих 

квалификационные категории, осуществляется с учетом квалификационной 

категории.  

5.1.11. Обеспечить своевременную выплату заработной платы. В случае 

задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет 

право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на 
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весь период до выплаты задержанной суммы. При нарушении работодателем 

установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся 

работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной 

компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это 

время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не 

выплаченных в срок сумм, за каждый день задержки, начиная со следующего 

дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета 

включительно. В период приостановления работы работник имеет право в свое 

рабочее время отсутствовать на рабочем месте. На период приостановления 

работы в связи с задержкой выплаты заработной платы за работником 

сохраняется средний заработок.  

5.1.12. Оплата труда педагогических работников с учетом имеющейся 

квалификационной категории за выполнение педагогической работы по 

должности с другим наименованием, по которой не установлена 

квалификационная категория, производится в случаях, предусмотренных в 

Приложении № 6, а также в других случаях, если по выполняемой работе 

совпадают должностные обязанности, профили работы (деятельности). 

5.1.13. В целях материальной поддержки педагогических работников 

сохранять (до одного года) доплаты с учетом имевшейся квалификационной 

категории с момента выхода их на работу в случаях: 

- возобновления педагогической работы после ее прекращения в связи с 

ликвидацией образовательной организации или выходом на пенсию, 

независимо от ее вида; 

-  отсутствием на рабочем месте более 4 месяцев подряд в связи с 

заболеванием;  

-  нахождения в отпуске по беременности и родам, уходу за ребенком; 

-  нахождения в длительном отпуске сроком до одного года;    

-  до наступления права для назначения страховой пенсии по старости; 

- возобновления педагогической работы после военной службы по 

призыву; 

- возобновление педагогической работы в связи с прекращением 

исполнения на освобожденной основе полномочий в составе выборного 

профсоюзного органа.  

5.1.14. При замещении отсутствующих работников оплата труда 

производится с учетом уровня квалификации замещающего работника. 

5.1.15. В случае простоя, по причине текущего и капитального ремонта 

здания, оборудования, оплата труда работнику производится в размере не менее 

двух третей средней заработной платы.  

5.1.16. Оплата труда педагогических работников, являющихся 

гражданами Российской Федерации или претендующих на получение 

гражданства Российской Федерации по программе соотечественников, 

производится с учетом имеющейся первой или высшей квалификационной 
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категории, присвоенной на территории бывших республик СССР в пределах 

срока их действия, но не более чем в течение 5 лет.  

5.2. Стороны договорились:  

5.2.1. Предусматривать в Положении об оплате труда работников 

организации регулирование вопросов оплаты труда с учетом: 

- обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности, а 

также недопущения какой бы то ни было дискриминации - различий, 

исключений и предпочтений, не связанных с деловыми качествами работников; 

- дифференциации   в  размерах   оплаты   труда педагогических 

работников, имеющих квалификационные категории, установленные по 

результатам аттестации; 

- направления бюджетных ассигнований, предусматриваемых на 

увеличение фондов оплаты труда работников организаций, преимущественно 

на увеличение размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы работников; 

- обеспечения повышения уровня реального содержания заработной 

платы работников организаций и других гарантий по оплате труда, 

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

- размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в 

выходные и нерабочие праздничные дни, выполнение работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных, но не ниже размеров, установленных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

- создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их 

личного участия в эффективном функционировании организации; 

- типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые, отраслевые 

и иные нормы труда, включая нормы часов педагогической работы за ставку 

заработной платы, нормы времени, утверждаемые в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации); 

- определения размеров выплат стимулирующего характера, в том числе 

размеров премий, на основе формализованных критериев определения 

достижимых результатов работы, измеряемых качественными и 

количественными показателями, для всех категорий работников организаций; 

- выплаты стимулирующего характера за квалификационную категорию, 

ученую степень, почетное звание и за выслугу лет осуществляются в 

первоочередном порядке. 

5.2.2. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на 

премирование, оказание материальной помощи работникам (Приложения № 

7,8). 

 

VI. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

 

6. Стороны договорились, что работодатель:  
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6.1.1. Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 

приобретение (строительство), земельных участков под индивидуальное 

строительство.  

6.1.2. Выплачивает при расторжении трудового договора в связи с 

ликвидацией организации либо сокращением численности или штата 

работников организации увольняемому работнику выходное пособие в размере 

не менее среднего месячного заработка, а также сохраняет за ним средний 

месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со 

дня увольнения. Средний месячный заработок сохраняет за уволенным 

работником в течение третьего месяца со дня увольнения по решению органа 

службы занятости населения (ст. 178 ТК РФ). 

6.1.3. Обеспечивает сохранность архивных документов, дающих право на 

назначение пенсий, пособий, компенсаций.  

6.2. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

6.2.1. Осуществлять контроль за отчислением средств, предусмотренных 

законом, в Пенсионный фонд РФ, оформлением пенсионных дел работников, 

выходящих на пенсию. 

6.2.2. Осуществлять контроль за своевременным назначением и выплатой 

работникам пособий по обязательному социальному страхованию. 

6.2.3. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-

массовую работу для членов Профсоюза и других работников образовательной 

организации. 

6.2.4. Содействовать оздоровлению членов Профсоюза и членов их семей. 

6.2.5. Вести коллективные переговоры с работодателем по улучшению 

социально6.2.6. Способствует проведению медицинских профилактических и 

офтальмологических осмотров для членов Профсоюза в рамках сотрудничества 

с компанией обязательного медицинского страхования «АльфаСтрахование – 

ОМС». 

-экономического положения работников. 

VII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

7.1. Работодатель обязуется: 

7.1.1. Обеспечивать безопасные условия труда при организации 

образовательного процесса. Создать службу охраны труда в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке (ст.217 ТК РФ). 

7.1.2. Совместно с выборным органом первичной профорганизации 

ежегодно заключать Соглашение по охране труда (приложение № 9) 

7.1.3. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение 

работников безопасным приемам работ, проведение специальной оценки 
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условий труда из всех источников финансирования в размере не менее 0,2% от 

суммы затрат на образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ). 

7.1.4. Использовать в качестве дополнительного источника 

финансирования мероприятий по охране труда возможность возврата части 

сумм страховых взносов Фонда социального страхования Российской 

Федерации (до 20%) на предупредительные меры по сокращению 

производственного травматизма, в том числе на проведение специальной 

оценки условий труда, обучение по охране труда, приобретение СИЗ, 

санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, проведение обязательных медицинских 

осмотров (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 

2012 г. № 580 н). 

7.1.5. Организовать обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ и оказанию первой помощи пострадавшим; проведение инструктажей по 

охране труда, стажировки на рабочих местах и проверки знаний требований 

охраны труда (АУП, специалисты - не реже 1 раза в три года, другие – ежегодно); 

недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке указанное 

обучение, инструктаж и проверку знаний требований охраны труда. 

7.1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и 

других обязательных материалов на рабочих местах. 

7.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам 

работ и профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с 

выборным органом первичной профсоюзной организацией. 

7.1.8. Обеспечить проведение специальной оценки условий труда в 

соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 426 ФЗ «О 

специальной оценке условий труда». 

 7.1.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, 

содержащими государственные нормативные требования охраны труда 

(приложения № 3,5). 

7.1.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и 

другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и 

обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами 

(приложения № 10,11). 

7.1.11. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка. 

7.1.12. Проводить своевременное с выборным органом первичной 

профсоюзной организации расследование несчастных случаев на производстве 

в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

7.1.13. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом 

первичной профсоюзной организации комиссию по охране труда для 
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осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением 

Соглашения по охране труда. 

7.1.14.  

7.1.15. Обеспечить наличие оборудованного помещения для отдыха, 

приема пищи работников образовательной организации. 

7.1.16. В случае отказа работника от работы при возникновении 

опасности для его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных 

требований по охране труда, предоставить ему другую работу на время 

устранения такой опасности, либо оплатить возникшего по этой причине 

простоя  в размере среднего заработка. 

7.1.17. Обеспечивать прохождение диспансеризации работниками в целях 

снижения риска длительной потери трудоспособности, раннего выявления и 

профилактики хронических заболеваний.  

7.2. Работники обязуются: 

7.2.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами.  

7.2.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

7.2.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет 

средств работодателя. 

7.2.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

7.2.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя 

образовательной организации о любой ситуации, угрожающей жизни и 

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

или об ухудшении состояния своего здоровья во время работы. 

7.3. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работника, а также при необеспечении необходимыми средствами 

индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных 

нарушений с сохранением за это время средней заработной платы. 

7.4. Стороны совместно:  

7.4.1. Оказывают содействие внештатным техническому  (главному 

техническому) инспекторам труда Профсоюза, членам комиссий по охране 

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

контроля за состоянием охраны труда в образовательной организации.  

7.4.2. Организовывают и проводят «Дни охраны труда».  

7.5. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

7.5.1. Оказывать практическую помощь членам Профсоюза и 

представлять их интересы в реализации права на безопасные условия труда, 

социальные льготы и компенсации за работу в особых условиях труда. 
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7.5.2. Организовать работу по осуществлению общественного контроля за 

состоянием охраны труда. 

7.5.3. Обеспечивать участие представителей выборного органа первичной 

профсоюзной  организации в проведении специальной оценки условий труда.  

 

VIII. ГАРАНТИИ ПРАВ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ЧЛЕНОВ 

ПРОФСОЮЗА 

 

8. Стороны договорились, что: 

8.1. Работодатель: 

8.1.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению 

ежемесячное бесплатное перечисление на счет территориальной профсоюзной 

организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, 

являющихся членами профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы 

(ст.377 ТК РФ). Задержка перечисления средств не допускается. 

8.1.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил 

выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его законные 

интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), 

руководитель обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное 

перечисление на счет территориальной организации профсоюза  денежных средств 

из заработной платы работника в размере 1% (часть 6 статьи 377 ТК РФ).  

8.2. В целях создания условий для успешной деятельности первичной 

профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными федеральными законами, 

настоящим коллективным договором работодатель обязуется: 

8.2.1. Соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством и 

настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ). 

8.2.2. Не препятствовать представителям Профсоюза в посещении 

рабочих мест, на которых работают члены Профсоюза, для реализации 

уставных задач и представленных законодательством прав (статья 370 ТК РФ, 

статья 11 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности»). 

8.2.3. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной 

профсоюзной организации помещения как для постоянной работы выборного 

органа первичной профсоюзной организации, так и для проведения заседаний, 

собраний, хранения документов, а также предоставить возможность 

размещения информации в доступном для всех работников месте.  

8.2.4. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 

организации в бесплатное пользование необходимые для его деятельности 

оборудование, транспортные средства, средства связи и оргтехники;  

8.2.5. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм 
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воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в Профсоюзе и 

(или) профсоюзной деятельностью. 

8.2.6. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной 

организации для осуществления контроля за правильностью расходования фонда 

оплаты труда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда. 

8.2.7. Признает, что деятельность председателя первичной профсоюзной 

организации, членов выборного профсоюзного органа является значимой для 

организации и принимается во внимание при поощрении работников.  

8.3. Стороны исходят из того, что: 

8.2.1. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится: 

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок 

стимулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ); 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК 

РФ); 

- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 

136 ТК РФ); 

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

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

(статья 113 ТК РФ); 

- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК 

РФ); 

- принятие решений о режиме работы в период отмены 

образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим 

и другим основаниям (статья 100 ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 

- определение форм подготовки работников и дополнительного 

профессионального образования работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей (статья 196 ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда 

(статья 22 ТК РФ); 

- формирование аттестационной комиссии в образовательной 

организации (статья 82 ТК РФ); 

-  формирование комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений (ст. 47 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-  принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих 

нормы профессиональной этики педагогических работников; 

- изменение условий трудового договора (статья 74 ТК РФ).  

8.2.2. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с 

работниками, являющимися членами профсоюза, по следующим основаниям: 
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- сокращение численности или штата работников организации 

(статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 

82, 373 ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение Устава организации, 

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

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы 

(пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

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

физическим и (или) психическим насилием над личностью  воспитанника 

(пункт 2 статьи 336 ТК РФ). 

8.2.3.  По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (статья 101 ТК РФ); 

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными 

наградами (статья 191 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

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

- установление размеров повышения заработной платы в ночное 

время (статья 154 ТК РФ); 

- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего 

характера (статьи 135, 144 ТК РФ);  

- распределение премиальных выплат и использование фонда 

экономии заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ). 

8.2.4. С предварительного согласия выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или 

выговора в отношении работников, являющихся членами выборного органа 

первичной профсоюзной организации (статьи 192, 193 ТК РФ); 

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа 

первичной профсоюзной организации, участвующего в разрешении 

коллективного трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ). 

8.2.5. С предварительного согласия вышестоящего выборного 

профсоюзного органа производится увольнение председателя (заместителя 

председателя) выборного органа первичной профсоюзной организации в 

период осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после его 

окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ): 



25 

- сокращение численности или штата работников организации (пункт 

2 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание 

(пункт 5 части 1 статьи 81 ТК РФ). 

8.2.6. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации,  

территориального и краевого Совета молодых педагогов  освобождаются от 

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

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

пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка (часть 3 статьи 374 

ТК РФ). 

8.2.7. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, 

участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть 

без предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

организации подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую 

работу или уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев 

расторжения трудового договора за совершение проступка, за который в 

соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено 

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

8.2.8. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

включаются в состав комиссий образовательной организации по тарификации, 

аттестации педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, 

охране труда, социальному страхованию. 

 

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

9.1 Контроль выполнения коллективного договора осуществляется 

сторонами договора и их представителями, а также соответствующими 

органами по труду, территориальной организацией Профсоюза.  

Текущий контроль  выполнения договора осуществляется комиссией для 

ведения коллективных переговоров, подготовки проекта коллективного 

договора и заключения коллективного договора. 

9.2. Стороны договорились совместно разрабатывать ежегодный план 

мероприятий по реализации настоящего коллективного договора на текущий 

год и ежегодно отчитываться на общем собрании работников о его выполнении 

не реже двух раз в год. 

9.3. Представители сторон несут ответственность за уклонение от участия 

в коллективных переговорах по заключению, изменению коллективного 

договора, непредставление информации, необходимой для ведения 

коллективных переговоров и осуществления  контроля  соблюдения  договора, 
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нарушение или невыполнение обязательств, предусмотренных договором, 

другие противоправные действия (бездействия) в соответствии с федеральным 

законом. 
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2.1. Порядок приема на работу 

2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора о 

работе в данном дошкольном образовательном учреждении. 

2.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме (ст.57 ТК РФ) путем составления и 

подписания сторонами единого правового документа, отражающего их согласованную волю 

по всем существенным условиям труда работника. Один экземпляр трудового договора 

хранится в дошкольном образовательном учреждении, другой - у работника. 

2.1.3. При приеме на работу заключение срочного трудового договора допускается только в 

случаях, предусмотренных статьями 58 и 59 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.1.4. При приеме на работу сотрудник обязан предъявить администрации ДОУ (согласно 

статьи 65 ТК РФ): 

• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

• трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением 

случаев, если трудовой договор заключается впервые. Впервые принятым на работу 

сотрудникам не оформляются трудовые книжки в бумажном варианте (с 2021 года). 

Сведения об их трудовой деятельности вносятся в базу ПФР в электронном виде 

(ст.66.1 ТК РФ). Лица, имеющие бумажную трудовую по состоянию на 01.01.2021 

года, вправе потребовать от работодателя, чтобы ее приняли и продолжали заполнять 

в соответствии со ст.66 ТК РФ. 

• документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

• документ воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

• документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

• справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 

выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к 

осуществлению которой в соответствии с Трудовым Кодексом, иным 

федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 

подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию; 

• заключение о предварительном медицинском осмотре (статья 49 пункт 9 

Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012г "Об образовании в Российской 

Федерации"). При проведении предварительного осмотра работника (лица, 

поступающего на работу) учитываются результаты ранее проведенных (не позднее 

одного года) предварительного или периодического осмотра, диспансеризации, иных 

медицинских осмотров, подтвержденных медицинскими документами, в том числе 

полученных путем электронного обмена между медицинскими организациями, за 

исключением случаев выявления у него симптомов и синдромов заболеваний, 

свидетельствующих о наличии медицинских показаний для повторного проведения 

исследований либо иных медицинских мероприятий в рамках предварительного или 

периодического осмотра. Медицинские организации, проводящие предварительные 

или периодические осмотры, вправе получать необходимую информацию о состоянии 

здоровья работника или лица, поступающего на работу, с использованием 

медицинской информационной системы из медицинской организации, к которой 

работник прикреплен для медицинского обслуживания. Лицо, поступающее на 

работу, вправе предоставить выписку из медицинской карты пациента, получающего 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях (медицинскую карту), медицинской 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344270/#dst100022
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организации, к которой он прикреплен для медицинского обслуживания, с 

результатами диспансеризации (при наличии); 

• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 

• полис обязательного (добровольного) медицинского страхования; 

• справку из учебного заведения о прохождении обучения (для лиц, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования). 

2.1.5. Лица, принимаемые на работу в ДОУ, требующую специальных знаний (педагогиче-

ские, медицинские) в соответствии с ТКХ (требованиями) или с Единым тарифно-

квалификационным справочником, утвержденными Профессиональными стандартами 

обязаны предъявить документы, подтверждающие образовательный уровень и 

профессиональную подготовку.  

2.1.5.1. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам, если 

иное не установлено Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ. 

2.1.5.2. К занятию педагогической деятельностью по дополнительным 

общеобразовательным программам допускаются лица, обучающиеся по образовательным 

программам высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, 

соответствующим направленности дополнительных общеобразовательных программ, и 

успешно прошедшие промежуточную аттестацию не менее чем за два года обучения. 

Соответствие образовательной программы высшего образования направленности 

дополнительной общеобразовательной программы определяется работодателем. 

2.1.6. Прием на работу в дошкольное образовательное учреждение без предъявления 

перечисленных документов не допускается. Вместе с тем администрация детского сада не 

вправе требовать от работника предъявления документов, помимо предусмотренных 

законодательством, например, характеристики с прежнего места работы, справки о 

жилищных условиях и т.д. 

2.1.7. Прием на работу оформляется приказом заведующего ДОУ, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под 

роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника 

заведующий дошкольным образовательным учреждением обязан выдать ему 

надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

2.1.8. При приеме на работу (до подписания трудового договора) заведующий ДОУ обязан 

ознакомить работника под роспись с настоящими Правилами, Уставом, должностной 

инструкцией, инструкциями по охране труда и пожарной безопасности, иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, 

коллективным договором. 

2.1.9. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 

работник принят на работу без испытания. В период испытания на работника 

распространяются положения трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашений, локальных 

нормативных актов. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

• беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

• лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее 

образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам и впервые поступающих на работу по полученной специальности в 
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течение одного года со дня получения профессионального образования 

соответствующего уровня; 

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

согласованию между работодателями; 

• лиц, которым не исполнилось 18 лет; 

• иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, 

коллективным договором. 

2.1.10. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для заместителей заведующего 

ДОУ, главного бухгалтера, руководителей филиалов и иных обособленных структурных 

подразделений учреждения - шести месяцев, если иное не установлено федеральным 

законом. При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание 

не может превышать двух недель. В срок испытания не засчитываются период временной 

нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на 

работе. 

2.1.11. При неудовлетворительном результате испытания заведующий детским садом имеет 

право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, 

предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием 

причин, послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим 

испытание. Решение работодателя работник имеет право обжаловать в суд. При 

неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового договора производится 

без учета мнения соответствующего профсоюзного органа и без выплаты выходного 

пособия. 

2.1.12. Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается 

выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора допускается 

только на общих основаниях. Если в период испытания работник придет к выводу, что 

предложенная ему работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть 

трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом заведующего 

дошкольным образовательным учреждением в письменной форме за три дня. 

2.1.13. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и заведующим 

ДОУ. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, 

определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не определен день начала 

работы, то работник должен приступить к работе на следующий рабочий день после 

вступления договора в силу. Если работник не приступил к работе в день начала работы, то 

работодатель имеет право аннулировать трудовой договор. Аннулированный трудовой 

договор считается незаключенным. 

2.1.14. Трудовая книжка установленного образца является основным документом о трудовой 

деятельности и трудовом стаже работника (ст.66 ТК РФ). На всех работников ДОУ, 

проработавших более 5 дней и в случае, когда работа в данном дошкольном образовательном 

учреждении является основной, оформляется трудовая книжка в соответствии с требовани-

ями Инструкции по заполнению трудовых книжек. 

2.1.15. Сотрудники, трудоустроенные до 2021 года, вправе выбрать между бумажным и 

электронным документом. Основание – заявление по установленной форме. С 1 

января 2021 года на лиц, трудоустраивающихся впервые, оформляют только 

электронные трудовые книжки. Работодатель не вправе завести бумажный формуляр, это 

регламентировано п. 8 ст. 2 Федерального закона № 439-ФЗ от 16.12.2019 года.  

2.1.16. С 1 января 2021 года организация формирует в электронном виде основную 

информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже работников, устроившихся 

на работу впервые после 31 декабря 2020 года и предоставляет ее в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) 
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учете в системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в информационных 

ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Информация об основной трудовой деятельности и трудовом стаже работников в 

электронном виде включает в себя сведения о дате прима на работу, месте работы, 

занимаемой должности, трудовой функции, датах постоянных переводов (перемещение) на 

другую работу, основаниях и причинах расторжений договоров, а также другая 

предусмотренная Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом информация. 

2.1.20. Работники организации, которые отвечают за ведение и предоставление в 

Пенсионный фонд России сведений о трудовой деятельности работников, назначаются 

приказом директора.  

2.1.21. Сведения о трудовой деятельности за отчетный месяц передаются в Пенсионный 

фонд не позднее 15 числа следующего месяца. Если 15 число месяца приходится на 

выходной или нерабочий праздничный день, днем окончания срока считается ближайший 

следующий за ним рабочий день. 

2.1.22. Работодатель также формирует в электронном виде основную информацию о 

трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее - сведения о трудовой 

деятельности) и представляет ее в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

2.1.23. В сведения о трудовой деятельности включаются информация о работнике, месте его 

работы, его трудовой функции, переводах работника на другую постоянную работу, об 

увольнении работника с указанием основания и причины прекращения трудового договора, 

другая предусмотренная Трудовым Кодексом Российской Федерации (далее – Кодекс), иным 

федеральным законом информация. 

2.1.24. В случаях, установленных Кодексом, при заключении трудового договора лицо, 

поступающее на работу, предъявляет работодателю сведения о трудовой деятельности 

вместе с трудовой книжкой или взамен ее. Сведения о трудовой деятельности могут 

использоваться также для исчисления трудового стажа работника, внесения записей в его 

трудовую книжку (в случаях, если в соответствии с Кодексом, иным федеральным законом 

на работника ведется трудовая книжка) и осуществления других целей в соответствии с 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.1.25. Лицо, имеющее стаж работы по трудовому договору, может получать сведения о 

трудовой деятельности: 

 у работодателя по последнему месту работы (за период работы у данного 

работодателя) на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью (при ее наличии у работодателя); 

 в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 

услуг на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом; 

 в Пенсионном фонде Российской Федерации на бумажном носителе, заверенные 

надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью; 

 с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью. 

2.1.26. Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением случаев, если в 

соответствии с Кодексом, или иным федеральным законом на работника ведется трудовая 

книжка) сведения о трудовой деятельности за период работы у данного работодателя 

способом, указанным в заявлении работника (на бумажном носителе, заверенные 

надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя), поданном в 
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письменной форме или направленном в порядке, установленном работодателем, по адресу 

электронной почты работодателя: 

 в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления; 

 при увольнении в день прекращения трудового договора. 

2.1.27. В случае выявления работником неверной или неполной информации в сведениях о 

трудовой деятельности, представленных работодателем для хранения в информационных 

ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации, работодатель по письменному 

заявлению работника обязан исправить или дополнить сведения о трудовой деятельности и 

представить их в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

2.1.28. Трудовые книжки работников хранятся в дошкольном образовательном учреждении 

как документы строгой отчетности. Трудовая книжка и личное дело заведующего ДОУ 

хранится в органах управления образованием.  

2.1.29. На каждого работника детского сада ведется личное дело, состоящее из заверенной 

копии приказа о приеме на работу, копии документа об образовании и профессиональной 

подготовке, медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к работе в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, документов, предъявляемых 

при приеме на работу вместо трудовой книжки, аттестационного листа (для педагогических 

работников). Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового договора.  

2.1.30. Заведующий дошкольным образовательным учреждением вправе предложить 

работнику заполнить листок по учету кадров, автобиографию для приобщения к личному 

делу, вклеить фотографию в личное дело. 

2.1.31. Личное дело работника хранится в дошкольном образовательном учреждении, в том 

числе и после увольнения, до 50 лет. 
 

2.2. Отказ в приеме на работу 

2.2.1. Не допускается необоснованный отказ в заключении трудового договора. Какое бы то 

ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных 

преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, 

национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и 

должностного положения, возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия 

регистрации по месту жительства или пребывания), отношения к религии, убеждений, 

принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо 

социальным группам, а также других обстоятельств, не связанных с деловыми 

качествами работников, не допускается, за исключением случаев, в которых право или 

обязанность устанавливать такие ограничения или преимущества предусмотрены 

федеральными законами. 

2.2.2. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах. 

2.2.3. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

а) лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим 

в законную силу приговором суда; 

б) имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 

клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 
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конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а 

также против общественной безопасности, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 2.2.4. настоящих Правил; 

в) имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления, не указанные в пункте б); 

г) признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

д) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

2.2.4. Лица из числа указанных в пункте б), имевшие судимость за совершение преступлений 

небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, 

чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 

клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и 

безопасности человечества, а также против общественной безопасности, и лица, уголовное 

преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих преступлений 

прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической 

деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, созданной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, о допуске их к педагогической деятельности. 

2.2.5. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, 

связанным с беременностью или наличием детей. 

2.2.6. Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, приглашенным 

в письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в течение 

одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы. 

2.2.7. По письменному требованию лица, которому отказано в заключении трудового 

договора, заведующий ДОУ обязан сообщить причину отказа в письменной форме в срок не 

позднее чем в течение семи рабочих дней со дня предъявления такого требования. Отказ в 

заключении трудового договора может быть обжалован в судебном порядке. 

 

2.3. Перевод работника на другую работу 

2.3.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод 

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

исключением случаев, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ. Соглашение об изменении 

определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме. 

2.3.2. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой функции 

работника при продолжении работы у того же работодателя. Перевод на другую работу 

допускается только с письменного согласия работника, за исключением случаев, 

предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 ТК РФ. 

2.3.3. По письменной просьбе работника или с его письменного согласия может быть 

осуществлен перевод работника на постоянную работу к другому работодателю. При этом 

трудовой договор по прежнему месту работы прекращается (пункт 5 части 1 статьи 77 ТК 

Российской Федерации). 

2.3.4. Запрещается переводить и перемещать работника на работу, противопоказанную ему 

по состоянию здоровья. 

2.3.5. По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник может быть 

временно переведен на другую работу в том же ДОУ на срок до одного года, а в случае, 

когда такой перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего работника, за 

которым в соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода этого работника на 

работу. Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а он 
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не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о 

временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным. 

2.3.6. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, с его письменного согласия 

работодатель обязан перевести на другую имеющуюся у работодателя работу, не 

противопоказанную работнику по состоянию здоровья. 

2.3.7. В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной 

аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, землетрясения, эпидемии 

или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или 

нормальные жизненные условия всего населения или его части, работник может быть 

временно переведен по инициативе заведующего ДОУ на дистанционную работу на период 

наличия указанных обстоятельств (случаев). Временный перевод работника на 

дистанционную работу по инициативе заведующего дошкольным образовательным 

учреждением также может быть осуществлен в случае принятия соответствующего решения 

органом государственной власти и (или) органом местного самоуправления. 

2.3.8. Согласие работника на такой перевод не требуется. При этом заведующий ДОУ 

обеспечивает работника, временно переведенного на дистанционную работу по инициативе 

работодателя, необходимыми для выполнения этим работником трудовой функции 

дистанционно оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты 

информации и иными средствами либо выплачивает дистанционному работнику 

компенсацию за использование принадлежащих ему или арендованных им оборудования, 

программно-технических средств, средств защиты информации и иных средств, возмещает 

расходы, связанные с их использованием, а также возмещает дистанционному работнику 

другие расходы, связанные с выполнением трудовой функции дистанционно. При 

необходимости работодатель проводит обучение работника применению оборудования, 

программно-технических средств, средств защиты информации и иных средств, 

рекомендованных или предоставленных работодателем. 

2.3.9. Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

принимает локальный нормативный акт о временном переводе работников на 

дистанционную работу, содержащий: 

• указание на обстоятельство (случай) из числа указанных в части первой настоящей 

статьи, послужившее основанием для принятия работодателем решения о временном 

переводе работников на дистанционную работу; 

• список работников, временно переводимых на дистанционную работу; 

• срок, на который работники временно переводятся на дистанционную работу (но не 

более чем на период наличия обстоятельства (случая), послужившего основанием для 

принятия работодателем решения о временном переводе работников на 

дистанционную работу); 

• порядок обеспечения работников, временно переводимых на дистанционную работу, 

за счет средств работодателя необходимыми для выполнения ими трудовой функции 

дистанционно оборудованием, программно-техническими средствами, средствами 

защиты информации и иными средствами, порядок выплаты дистанционным 

работникам компенсации за использование принадлежащего им или арендованного 

ими оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации и 

иных средствами, порядок выплаты дистанционным работникам компенсации за 

использование принадлежащего им или арендованного ими оборудования, 

программно-технических средств, средств защиты информации и иных средств и 

возмещения расходов, связанных с их использованием, а также порядок возмещения 

дистанционным работникам других расходов, связанных с выполнением трудовой 

функции дистанционно; 
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• порядок организации труда работников, временно переводимых на дистанционную 

работу (в том числе режим рабочего времени, включая определение периодов 

времени, в течение которых осуществляется взаимодействие работника и 

работодателя (в пределах рабочего времени, установленного правилами внутреннего 

трудового распорядка или трудовым договором), порядок и способ взаимодействия 

работника с работодателем (при условии, что такие порядок и способ взаимодействия 

позволяют достоверно определить лицо, отправившее сообщение, данные и другую 

информацию), порядок и сроки представления работниками работодателю отчетов о 

выполненной работе); 

• иные положения, связанные с организацией труда работников, временно переводимых 

на дистанционную работу. 

2.3.10. Работник, временно переводимый на дистанционную работу, должен быть 

ознакомлен с локальным нормативным актом способом, позволяющим достоверно 

подтвердить получение работником такого локального нормативного акта. 

2.3.11. При временном переводе на дистанционную работу по инициативе работодателя 

внесение изменений в трудовой договор с работником не требуется.  

2.3.12. По окончании срока такого перевода (но не позднее окончания периода наличия 

обстоятельства (случая), послужившего основанием для принятия работодателем решения о 

временном переводе работников на дистанционную работу) работодатель обязан 

предоставить работнику прежнюю работу, предусмотренную трудовым договором, а 

работник обязан приступить к ее выполнению. 

2.3.13. На период временного перевода на дистанционную работу по инициативе 

работодателя на работника распространяются гарантии, предусмотренные Федеральным 

законом от 08.12.2020 г. № 407-ФЗ для дистанционного работника, включая гарантии, 

связанные с охраной труда, обеспечением работника за счет средств работодателя 

необходимыми для выполнения трудовой функции дистанционно оборудованием, 

программно-техническими средствами, средствами защиты информации и иными 

средствами, выплатой работнику компенсации в связи с использованием работником 

принадлежащих ему или арендованных им оборудования, программно-технических средств, 

средств защиты информации и иных средств, а также возмещением работнику других 

расходов, связанных с выполнением дистанционной работы. 

2.3.14. Если специфика работы, выполняемой работником на стационарном рабочем месте, 

не позволяет осуществить его временный перевод на дистанционную работу по инициативе 

работодателя либо работодатель не может обеспечить работника необходимыми для 

выполнения им трудовой функции дистанционно оборудованием, программно-техническими 

средствами, средствами защиты информации и иными средствами, время, в течение которого 

указанный работник не выполняет свою трудовую функцию, считается временем простоя по 

причинам, не зависящим от работодателя и работника, с оплатой этого времени простоя 

согласно части второй статьи 157 Трудового Кодекса, если больший размер оплаты не 

предусмотрен коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами. 

 

2.4. Порядок отстранения от работы 

2.4.1. Работник отстраняется от работы (не допускается к работе) в случаях: 
• появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 
• не прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний и навыков в 

области охраны труда; 
• не прохождения в установленном порядке обязательного медицинского осмотра, а 

также обязательного психиатрического освидетельствования в случаях, 

предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации, другими 
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федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 
• при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы, 

обусловленной трудовым договором; 
• по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

• в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

• наряду с указанными выше случаями педагогический работник отстраняется от 

работы (не допускается к работе) при получении от правоохранительных органов 

сведений о том, что данный работник подвергается уголовному преследованию за 

преступления, указанные в подпунктах б) и в) пункта 2.2.3. настоящих Правил. 

Педагогический работник отстраняется от работы (не допускается к работе) на весь 

период производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления в 

силу приговора суда. 

2.4.2. Работник отстраняется от работы (не допускается к работе) на весь период времени до 

устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или 

недопущения к работе, если иное не предусмотрено Трудовым Кодексом Российской 

Федерации, другими федеральными законами. 
2.4.3. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику 

не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской 

Федерации или иными федеральными законами. В случаях отстранения от работы 

работника, который не прошел обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 

труда либо обязательный медицинский осмотр не по своей вине, ему производится оплата за 

все время отстранения от работы как за простой. 
 

2.5. Порядок прекращения трудового договора 

Прекращение трудового договора может иметь место по основаниям, предусмотренным 

главой 13 Трудового Кодекса Российской Федерации: 

2.5.1. Соглашение сторон (статья 78 ТК РФ). 

2.5.2. Истечение срока трудового договора (статья 79 ТК РФ), за исключением случаев, когда 

трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их 

прекращения. 

2.5.3. Расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 ТК РФ), при 

этом работник должен предупредить об этом работодателя в письменной форме не позднее, 

чем за две недели. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор 

может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. В случаях, 

когда заявление работника об увольнении по собственному желанию обусловлено 

невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательную организацию, 

выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения 

работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий коллективного 

договора, соглашения или трудового договора работодатель обязан 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 ТК РФ и иными федеральными законами не может 

быть отказано в заключении трудового договора. Если по истечении срока предупреждения 
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об увольнении трудовой договор не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, 

то действие трудового договора продолжается. 

2.5.4. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статьи 71 и 81 ТК РФ) 

производится в случаях: 

- при неудовлетворительном результате испытания, при этом работодатель предупреждает 

работника об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, 

послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание; 

- ликвидации дошкольного образовательного учреждения; 

- сокращения численности или штата работников дошкольного образовательного 

учреждения или несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; при 

этом увольнение допускается, если невозможно перевести работника с его письменного 

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

работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

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

его состояния здоровья; 
- смены собственника имущества дошкольного образовательного учреждения (в отношении 

заместителей заведующего и главного бухгалтера); 

- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

• прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение 

всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в 

случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов 

подряд в течение рабочего дня; 

• появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории 

детского сада) в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

• разглашения охраняемой законом тайны, ставшей известной работнику в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных 

данных другого работника; 

• совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных 

вступившим в законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, 

должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях; 

• установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда 

нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за 

собой тяжкие последствия (несчастный случай, авария) либо заведомо создавало 

реальную угрозу наступления таких последствий; 

• совершения работником аморального проступка, несовместимого с продолжением 

данной работы; 

• принятия необоснованного решения заместителями заведующего ДОУ и главным 

бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, 

неправомерное его использование или иной ущерб имуществу дошкольного 

образовательного учреждения; 

• однократного грубого нарушения заместителями своих трудовых обязанностей; 

• представления работником заведующему дошкольным образовательным 

учреждением подложных документов при заключении трудового договора; 

• предусмотренных трудовым договором с заведующим, членами коллегиального 

исполнительного органа организации; 

• в других случаях, установленных ТК РФ и иными федеральными законами. 
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Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением случая 

ликвидации ДОУ) в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в 

отпуске. 

2.5.5. Перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность). 

2.5.6. Отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

дошкольного образовательного учреждения, с изменением подведомственности 

(подчиненности) учреждения либо его реорганизацией, с изменением типа муниципального 

учреждения (статья 75 ТК РФ). 

2.5.7. Отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 

сторонами условий трудового договора (часть 4 статьи 74 ТК РФ). 

2.5.8. Отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у 

работодателя соответствующей работы (части 3 и 4 статьи 73 ТК РФ). 

2.5.9. Обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 ТК РФ). 

2.5.10. Нарушение установленных Трудовым Кодексом Российской Федерации или иным 

федеральным законом правил заключения трудового договора, если это нарушение 

исключает возможность продолжения работы (статья 84 ТК РФ). 

2.5.11. Помимо оснований, предусмотренных главой 13 ТК РФ и иными федеральными 

законами, основаниями прекращения трудового договора с педагогическим работником 

являются: 

• повторное в течение одного года грубое нарушение Устава дошкольного 

образовательного учреждения, осуществляющего образовательную деятельность; 

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

физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника детского 

сада. 

2.5.12. Трудовой договор с дистанционным работником может быть расторгнут по 

инициативе работодателя в случае, если в период выполнения трудовой функции 

дистанционно работник без уважительной причины не взаимодействует с работодателем по 

вопросам, связанным с выполнением трудовой функции, более двух рабочих дней подряд со 

дня поступления соответствующего запроса работодателя (за исключением случая, если 

более длительный срок для взаимодействия с работодателем не установлен порядком 

взаимодействия работодателя и работника, предусмотренным частью девятой статьи 3123 

Трудового Кодекса). 

2.5.13. Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным 

ТК Российской Федерации и иными федеральными законами. 
 

2.6. Порядок оформления прекращения трудового договора 

2.6.1. Прекращение трудового договора оформляется приказом заведующего дошкольным 

образовательным учреждением, с которым работник должен быть ознакомлен под роспись. 

По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную 

копию указанного приказа. 

2.6.2. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 

работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за 

ним, в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом, сохранялось место работы 

(должность). 

2.6.3. В день прекращения трудового договора работнику выдается трудовая книжка и 

производится с ним расчет в соответствии со ст. 140 ТК РФ. По письменному заявлению 

работника заведующий ДОУ также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом 

копии документов, связанных с работой. 
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2.6.4. Запись в трудовую книжку об основании и причине прекращения трудового договора 

производится в точном соответствии с формулировками ТК РФ или иного федерального 

закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или 

иного федерального закона. 

2.6.5. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник дошкольного 

образовательного учреждения расписывается в личной карточке формы Т-2 и в книге учета 

движения трудовых книжек и вкладышей к ним. 

2.6.6. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку 

работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, заведующий 

детским садом направляет работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой 

книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления указанного 

уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой 

книжки. По письменному обращению работника, не получившего трудовую книжку после 

увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения 

работника. 

 

3. Основные права и обязанности работодателя 

3.1. Управление дошкольным образовательным учреждением осуществляет заведующий. 

3.2. Заведующий ДОУ обязан: 

• соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

• предоставлять работникам дошкольного образовательного учреждения работу, 

обусловленную трудовым договором; 

• обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

• обеспечивать расследование и учёт несчастных случаев с работниками и 

воспитанниками, произошедших в дошкольном образовательном учреждении, на 

его территории, во время прогулок, экскурсий и т.п.; 

• обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

• обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

• выплачивать в полном размере и своевременно причитающуюся работникам 

заработную плату в сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 

• выплачивать пособия, предоставлять льготы и компенсации работникам с 

вредными условиями труда; 

• совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих 

условий оплаты труда, своевременно выдавать заработную плату и пособия; 

предоставлять льготы и компенсации работникам с вредными условиями труда; 

• вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном ТК РФ; 

• предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за 

их выполнением; 

• знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

• своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного 

надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных органов 
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исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права; 

• рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 

избранных работниками ДОУ представителей о выявленных нарушениях трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать 

меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах 

указанным органам и представителям; 

• создавать Педагогическому совету необходимые условия для выполнения своих 

полномочий и в целях - улучшения образовательно-воспитательной работы; 

• создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении дошкольным 

образовательным учреждением в предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 

• обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

• осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

• возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, 

которые установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

• обеспечивать условия для систематического повышения профессиональной 

квалификации работников, организовывать и проводить аттестацию 

педагогических работников; 

• компенсировать выходы на работу в установленный для данного сотрудника 

выходной или праздничный день предоставлением другого дня отдыха или двойной 

оплаты труда, предоставлять отгулы за дежурства в нерабочее время; 

• своевременно предоставлять отпуска работникам дошкольного образовательного 

учреждения в соответствии с утвержденным на год графиком отпусков; 

• своевременно рассматривать критические замечания и сообщать о принятых мерах; 

• исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в 

том числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и 

трудовыми договорами. 

3.3. Заведующий ДОУ имеет право: 

• заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками дошкольного 

образовательного учреждения в порядке и на условиях, которые установлены ТК 

РФ, иными федеральными законами; 

• вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

• поощрять работников детского сада за добросовестный эффективный труд; 

• требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу учреждения (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения настоящих 

Правил; 

• привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

• принимать локальные нормативные акты; 

• взаимодействовать с органами самоуправления ДОУ 

• самостоятельно планировать свою работу на каждый учебный год; 
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• утверждать структуру ДОУ, его штатное расписание, план финансово-

хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность, графики работы и 

сетку занятий; планировать и организовывать образовательную деятельность; 

• распределять обязанности между работниками детского сада, утверждать 

должностные инструкции работников; 

• посещать занятия и режимные моменты без предварительного предупреждения; 

• реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной 

оценке условий труда. 

3.4. Дошкольное образовательное учреждение, как юридическое лицо, которое представляет 

заведующий, несет ответственность перед работниками: 

• за ущерб, причиненный в результате незаконного лишения работника возможности 

трудиться; 

• за задержку трудовой книжки при увольнении работника; 

• незаконное отстранение работника от работы, его незаконное увольнение или перевод 

на другую работу; 

• за задержку выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и 

других выплат, причитающихся работнику; 

• за причинение ущерба имуществу работника; 

• в иных случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации и 

иными федеральными законами. 

 

4. Обязанности и полномочия администрации 

4.1. Администрация ДОУ обязана: 

• обеспечить соблюдение требований Устава, Правил внутреннего трудового 

распорядка и других локальных актов дошкольного образовательного учреждения; 

• организовывать труд педагогических работников, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала в соответствии с их специальностью, квалификацией и 

опытом работы; 

• обеспечить здоровые и безопасные условия труда. Закрепить за каждым 

работником соответствующее его обязанностям рабочее место и оборудование; 

• своевременно знакомить с учебным планом, сеткой занятий, графиком работы; 

• создать необходимые условия для работы персонала, отвечающие нормам СанПиН, 

содержать здания и помещения в чистоте, обеспечивать в них нормальную 

температуру, освещение, создать условия для хранения верхней одежды 

сотрудников; 

• осуществлять организаторскую работу, обеспечивающую контроль за качеством 

воспитательно-образовательной деятельности и направленную на реализацию 

образовательных программ; 

• соблюдать законодательство о труде, создавать условия труда, соответствующие 

правилам охраны труда, пожарной безопасности и санитарным правилам; 

• создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, принимать 

необходимые меры для профилактики травматизма среди воспитанников и 

работников дошкольного образовательного учреждения; 

• совершенствовать организацию труда, воспитательно-образовательную 

деятельность, создавать условия для совершенствования творческого потенциала 

участников педагогических отношений, создавать условия для инновационной 

деятельности; 

• обеспечивать работников необходимыми методическими пособиями и 

хозяйственным инвентарём для организации эффективной работы (по мере 

необходимости), оказывать методическую и консультативную помощь; 

• осуществлять контроль над качеством воспитательно-образовательной 

деятельности в ДОУ, выполнением образовательных программ; 
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• своевременно поддерживать и поощрять лучших работников дошкольного 

образовательного учреждения; 

• обеспечивать условия для систематического повышения квалификации работников 

дошкольного образовательного учреждения. 

4.2. Администрация имеет право: 

• представлять заведующему информацию о нарушениях трудовой дисциплины 

работниками дошкольного образовательного учреждения; 

• давать руководителям структурных подразделений и отдельным специалистам 

указания, обязательные для исполнения в соответствии с их должностными 

инструкциями; 

• получать информацию и документы, необходимые для выполнения своих 

должностных обязанностей; 

• подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции; 

• повышать свою профессиональную квалификацию; 

• иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации 

и должностными инструкциями. 

 

5. Основные обязанности, права и ответственность работников 

5.1. Работники дошкольного образовательного учреждения обязаны: 

• добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 

• соблюдать Устав, настоящие Правила, свои должностные инструкции; 

• соблюдать трудовую дисциплину; 

• выполнять установленные нормы труда; 

• соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, пожарной 

безопасности; 

• бережно относиться к имуществу дошкольного образовательного учреждения (в том 

числе к имуществу воспитанников и их родителей, если ДОУ несет ответственность 

за сохранность этого имущества) и других работников; 

• незамедлительно сообщить заведующему (при отсутствии – иному должностному 

лицу) о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью 

воспитанников и работников, сохранности имущества дошкольного образовательного 

учреждения (в том числе имущества воспитанников и их родителей, если учреждение 

несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников; 

• добросовестно работать, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно 

исполнять распоряжения администрации дошкольного образовательного учреждения, 

использовать все рабочее время для полезного труда, не отвлекать других 

сотрудников от выполнения их трудовых обязанностей; 

• незамедлительно сообщать администрации дошкольного образовательного 

учреждения обо всех случаях травматизма; 

• проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры, соблюдать 

санитарные правила, гигиену труда; 

• соблюдать чистоту в закреплённых помещениях, экономно расходовать материалы, 

тепло, электроэнергию, воду; 

• проявлять заботу о воспитанниках детского сада, быть внимательными, учитывать 

индивидуальные особенности детей, их положение в семьях; 

• соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть внимательными и 

доброжелательными в общении с родителями (законными представителями) 

воспитанников дошкольного образовательного учреждения; 

• систематически повышать свою квалификацию. 

5.2. Педагогические работники ДОУ обязаны: 

• строго соблюдать трудовую дисциплину (выполнять п. 5.1); 

https://ohrana-tryda.com/node/2142
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• осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать 

в полном объеме реализацию утвержденных образовательных программ; 

• нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье ребёнка, 

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

детей; 

• контролировать соблюдение воспитанниками правил безопасности 

жизнедеятельности; 

• соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

• уважать честь и достоинство воспитанников ДОУ и других участников 

образовательных отношений; 

• развивать у детей познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать способность к труду, культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

• применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

• учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их здоровья, 

соблюдать специальные условия, необходимые для получения дошкольного 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать 

при необходимости с медицинскими организациями; 

• выполнять требования медицинского персонала, связанные с охраной и укреплением 

здоровья детей, четко следить за выполнением инструкций по охране жизни и 

здоровья детей в помещениях дошкольного образовательного учреждения и на 

детских прогулочных участках; 

• сотрудничать с семьёй ребёнка по вопросам воспитания и обучения; 

• проводить и участвовать в родительских собраниях, осуществлять консультации, 

посещать заседания Родительского комитета;  

• посещать детей на дому, уважать родителей (законных представителей) 

воспитанников, видеть в них партнеров; 

• воспитывать у детей бережное отношение к имуществу дошкольного 

образовательного учреждения; 

• заранее тщательно готовиться к занятиям; 

• участвовать в работе педагогических советов ДОУ, изучать педагогическую 

литературу, знакомиться с опытом работы других педагогических работников; 

• вести работу в методическом кабинете, готовить выставки, каталоги, подбирать 

материал для практической работы с детьми, оформлять наглядную педагогическую 

агитацию, стенды; 

• совместно с музыкальным руководителем готовить развлечения, праздники, 

принимать участие в праздничном оформлении дошкольного образовательного 

учреждения; 

• в летний период организовывать и участвовать в оздоровительных мероприятиях на 

участке детского сада при непосредственном участии старшей медсестры, старшего 

воспитателя; 

• четко планировать свою образовательно-воспитательную деятельность, держать 

администрацию ДОУ в курсе своих планов; 

• проводить диагностики, осуществлять мониторинг, соблюдать правила и режим 

ведения документации; 

• уважать личность воспитанника детского сада, изучать его индивидуальные 

особенности, знать его склонности и особенности характера, помогать ему в 

становлении и развитии личности; 

• защищать и представлять права детей перед администрацией, советом и другими 

инстанциями; 
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• допускать на свои занятия родителей (законных представителей), администрацию, 

представителей общественности по предварительной договоренности; 

• воспитателям необходимо следить за посещаемостью воспитанников своей группы, 

своевременно сообщать об отсутствующих детях медсестре, заведующему 

дошкольным образовательным учреждением; 

• своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию; 

• систематически повышать свой профессиональный уровень; 

• проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

• проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

• проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда. 

5.3. Работники ДОУ имеют право на: 

• заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами; 

• предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

• рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

• своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

• отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 

работников, предоставление еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

• полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о 

специальной оценке условий труда; 

• подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами Российской Федерации; 

• объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 

них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

• участие в управлении дошкольным образовательным учреждением в 

предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами, Уставом и Коллективным договором дошкольного 

образовательного учреждения формах; 

• ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

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

законом способами; 

• разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном Трудовым Кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами; 

• возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, 

и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым Кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами; 

• обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами Российской Федерации; 
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• повышение разряда и категории по результатам своего труда; 

• моральное и материальное поощрение по результатам труда; 

• совмещение профессии (должностей); 

• отстаивание своих профессиональных гражданских личностных интересов и 

авторитета, здоровья в спорных ситуациях при поддержке трудового коллектива, 

профсоюзного комитета, заведующего дошкольным образовательным учреждением. 

5.4. Педагогические работники имеют дополнительно право на: 

• самостоятельное определение форм, средств и методов своей педагогической 

деятельности в рамках воспитательной концепции дошкольного образовательного 

учреждения, а также на обращение, при необходимости, к родителям (законным 

представителям) воспитанников для усиления контроля с их стороны за поведением и 

развитием детей; 

• свободное выражение своего мнения, свободу от вмешательства в профессиональную 

деятельность; 

• обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

• творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 

обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы; 

• выбор учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в 

соответствии с образовательной программой ДОУ и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

• участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 

методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

• осуществление научной, творческой, исследовательской деятельности, участие в 

экспериментальной и международной деятельности, разработках и во внедрении 

инноваций; 

• бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также 

доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами дошкольного 

образовательного учреждения, к информационно-телекоммуникационным сетям и 

базам данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для 

качественного осуществления педагогической или исследовательской деятельности в 

детском саду; 

• участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности детского сада, в том 

числе через органы управления и общественные организации; 

• защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики; 

• право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

• право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года; 

• ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск; 

• длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы; 

• досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

• предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам 

социального найма, право на предоставление жилых помещений 

специализированного жилищного фонда; 

• иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 

законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

5.5. Ответственность работников: 
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• нарушение трудовой дисциплины, влечет за собой применение мер дисциплинарного 

или общественного воздействия, а также применение иных мер, предусмотренных 

действующим законодательством; 

• педагогические работники несут ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за несоблюдение прав и свобод воспитанников, 

родителей (законных представителей) воспитанников, за реализацию не в полном 

объеме образовательной программы в соответствии с учебным планом, за качество 

обучения и соответствие ФГОС ДО, за жизнь и здоровье воспитанников в 

дошкольном образовательном учреждении, на его территории, во время прогулок, 

экскурсий и т.п., разглашение персональных данных участников воспитательно-

образовательной деятельности, неоказание первой помощи пострадавшему при 

несчастном случае; 

• педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые 

установлены федеральными законами; неисполнение или ненадлежащее 

исполнение педагогическими работниками их обязанностей также учитывается при 

прохождении ими аттестации; 

• работники несут материальную ответственность за причинение по вине работника 

ущерба имуществу ДОУ или третьих лиц, за имущество которых отвечает 

дошкольное образовательное учреждение. 

5.6. Педагогическим и другим работникам запрещается: 

• изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

• нарушать установленный в ДОУ режим дня, отменять, удлинять или сокращать 

продолжительность непосредственно образовательной деятельности и других 

режимных моментов; 

• оставлять детей без присмотра во время приема, мытья рук, приема пищи, проведения 

всех видов деятельности, выхода на прогулку и в период возвращения с нее, во время 

проведения мероприятий во 2-й половине дня и на физкультурных занятиях, в 

кабинетах дополнительного образования; 

• отдавать детей посторонним лицам, несовершеннолетним родственникам, лицам в 

нетрезвом состоянии, отпускать детей одних по просьбе родителей. 

• разглашать персональные данные участников воспитательно-образовательных 

отношений дошкольного образовательного учреждения; 

• применять к воспитанникам меры физического и психического насилия; 

• оказывать платные образовательные услуги воспитанникам в ДОУ, если это приводит 

к конфликту интересов педагогического работника; 

• использовать образовательную деятельность для политической агитации, 

принуждения воспитанников к принятию политических, религиозных или иных 

убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной 

или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, 

превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, 

в том числе посредством сообщения детям недостоверных сведений об исторических, 

о национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для 

побуждения воспитанников к действиям, противоречащим Конституции Российской 

Федерации. 

5.7. В помещениях и на территории ДОУ запрещается: 

• отвлекать работников дошкольного образовательного учреждения от их 

непосредственной работы; 

• присутствие посторонних лиц в группах и других местах детского сада, без 

разрешения заведующего или его заместителей; 
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• разбирать конфликтные ситуации в присутствии детей, родителей (законных 

представителей) воспитанников; 

• говорить о недостатках и неудачах воспитанника при других родителях (законных 

представителях) и детях; 

• громко разговаривать и шуметь в коридорах, особенно во время проведения 

непосредственно образовательной деятельности и дневного сна детей; 

• находиться в верхней одежде и в головных уборах в помещениях детского сада; 

• пользоваться громкой связью мобильных телефонов; 

• курить в помещениях и на территории дошкольного образовательного учреждения; 

• распивать спиртные напитки, приобретать, хранить, изготавливать (перерабатывать) 

употреблять и передавать другим лицам наркотические средства и психотропные 

вещества. 

 

6. Режим работы и время отдыха 

6.1. Дошкольное образовательное учреждение работает в режиме 5-ти дневной рабочей 

недели (выходные - суббота, воскресенье). 

6.2. Продолжительность рабочего дня:  

 для старших воспитателей и воспитателей, определяется из расчета 36 часов в неделю; 

 для инструктора по физической культуре - 30 часов в неделю; 

 для педагога-психолога - 36 часов в неделю; 

 для учителя-логопеда, учителя-дефектолога - 20 часов в неделю; 

 для музыкального руководителя - 24 часа в неделю; 

 для педагога дополнительного образования – 18 часов в неделю. 

6.3. Продолжительность рабочего дня руководящего, административно - хозяйственного, 

обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала определяется из расчета 40 - часов 

рабочей недели. 

6.4. Для работников, занимающих следующие должности, устанавливается ненормиро-

ванный рабочий день: заведующий, заместители заведующего, завхоз. 

6.5. Режим рабочего времени для работников кухни устанавливается: с 7.00 до 15.00. 

6.6. Для сторожей дошкольного образовательного учреждения устанавливается режим 

рабочего времени согласно графику сменности. 

6.7. Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и время отдыха, выходные 

дни для работников определяются графиками работы, составляемыми с соблюдением 

установленной продолжительности рабочего времени за неделю и утверждаются приказом 

заведующего ДОУ по согласованию с выборным профсоюзным органом. Графики работы 

доводятся до сведения работников под личную роспись и вывешиваются на видном месте. 

6.8. Рабочее время педагогического работника определяется расписанием образовательной 

деятельности, которое составляется и утверждается администрацией ДОУ с учетом 

обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических 

норм и максимальной экономии времени педагога. 

6.9. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может быть 

уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации ДОУ, за исключением 

случаев уменьшения количества групп. 

6.10. Администрация дошкольного образовательного учреждения строго ведет учет 

соблюдения рабочего времени всеми сотрудниками детского сада. 

6.11. В случае неявки на работу по болезни работник обязан известить администрацию как 

можно раньше, а также предоставить листок временной нетрудоспособности в первый день 

выхода на работу. 

6.12. Общее собрание трудового коллектива, заседание Педагогического совета, совещания 

при заведующем не должны продолжаться более двух часов. 
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6.13. Привлечение к работе работников в установленные графиком выходные и праздничные 

дни не допускается и может лишь иметь место в случаях, предусмотренных 

законодательством. 

6.14. Администрация привлекает работников к дежурству по ДОУ в рабочее время. 

Дежурство должно начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться 

не более 20 минут после окончаний занятий данного педагогического работника. График 

дежурств составляется на месяц и утверждается заведующим дошкольным образовательным 

учреждением по согласованию с профсоюзным комитетом. 

6.15. Общие собрания трудового коллектива проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. Заседания педагогического совета проводятся не реже 3-4 раз в год. Все 

заседания проводятся в нерабочее время и не должны продолжаться более двух часов, 

родительские собрания - более полутора часов. 

6.16. Работникам ДОУ предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск сроком не менее 28 

календарных дней. Педагогическим работникам предоставляется удлиненный отпуск продол-

жительностью 42 календарных дня. Отпуск предоставляется в соответствии с графиком, 

утверждаемым заведующим ДОУ с учетом мнения выборного профсоюзного органа не 

позднее, чем за две недели до наступления календарного года. О времени начала отпуска 

работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его начала. Предоставление 

отпуска заведующему оформляется приказом Управления образования, другим работникам - 

приказом по дошкольному образовательному учреждению. 

6.17. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы в ДОУ. По соглашению сторон 

оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев 

(ч.2 ст.122 ТК РФ). 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению 

работника должен быть предоставлен: 

• женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 

него; 

• работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

• работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

• в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время 

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых 

отпусков, установленной в дошкольном образовательном учреждении. 

 

6.18. Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, ежегодный 

оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время до 

достижения младшим из детей возраста четырнадцати лет. 

6.19.  По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 

может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть 

не менее 14 календарных дней (ч.1 ст.125 ТК РФ). 

6.20. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается или переносится на другой срок, 

определяемый заведующим с учетом желания работника в случаях (ч.1 ст.124 ТК РФ): 

• временной нетрудоспособности работника; 

• исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 

предусмотрено освобождение от работы; 

• в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 

нормативными актами дошкольного образовательного учреждения. 
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6.21. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику ДОУ по 

его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

работодателем (ч.1 ст. 128 ТК РФ). 

6.22. При совмещении профессий (должностей), исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника, а также при работе на условиях внутреннего совместительства 

работнику производится оплата в соответствии с действующим трудовым законодательством 

за фактически отработанное время. 

6.23. Периоды отмены образовательной деятельности для воспитанников по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются рабочим временем 

педагогических и других работников ДОУ. В эти периоды педагогические работники 

привлекаются к методической, организационной и хозяйственной работе в порядке, 

устанавливаемом локальным нормативным актом дошкольного образовательного 

учреждения, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

 

7. Оплата труда 
7.1. Оплата труда работников ДОУ осуществляется в соответствии с «Положением об оплате 

труда», разработанным и утвержденным в дошкольном образовательном учреждении, в 

соответствии со штатным расписанием и сметой расходов. 

7.2. Дошкольное образовательное учреждение обеспечивает гарантированный 

законодательством Российской Федерации минимальный размер оплаты труда, условия и 

меры социальной защиты своих работников. Верхний предел заработной платы не ограничен 

и определяется финансовыми возможностями учреждения. 

7.3. Ставки заработной платы работникам ДОУ устанавливаются на основе 

тарификационного списка в соответствии с тарифно-квалификационными требованиями и 

соответствуют законодательству Российской Федерации, муниципальным правовым актам. 

7.4. Оплата труда работников детского сада осуществляется в зависимости от 

установленного оклада в соответствии с занимаемой должностью, уровнем образования и 

стажем работы, а также полученной квалификационной категорией по итогам аттестации. 

7.6. Оплата труда педагогических работников, являющихся гражданами Российской 

Федерации или претендующими на получение гражданства Российской Федерации по 

программе соотечественников, производится с учетом имеющейся первой или высшей 

квалификационной категории, присвоенной на территории бывших республик СССР в 

пределах срока их действия, но не более чем в течение 5 лет. 

Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в зависимости от установленного 

количества часов по тарификации. Установление количества часов по тарификации меньшее 

количества часов за ставку допускается только с письменного согласия педагогического 

работника. 

7.7. Тарификация на новый учебный год утверждается заведующей не позднее 5 сентября 

текущего года по согласованию с профсоюзным комитетом на основе предварительной 

тарификации, разработанной и доведенной педагогическим работникам под роспись. 

7.8. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. (15-го и 30 -го числа 

каждого месяца). 
7.9. Оплата труда работников, привлекаемых к работе в выходные и праздничные дни, 

осуществляется в соответствии с требованиями действующего трудового законодательства 

Российской Федерации. 

7.10. Оплата труда работников, работающих по совместительству, осуществляется в 

соответствии с действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

7.11. Оплата труда работникам, совмещающим должности, замещающих временно 

отсутствующих работников, осуществляется в соответствии с требованиями действующего 

трудового законодательства Российской Федерации. 
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7.12. В ДОУ устанавливаются стимулирующие выплаты, премирование в соответствии с 

«Положением о порядке распределения стимулирующих выплат». 

7.13. Работникам с условиями труда, отличающимися от нормальных условий труда, 

устанавливаются доплаты в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

8. Поощрения за труд 

8.1. За добросовестное выполнение работниками трудовых обязанностей, продолжительную 

и безупречную работу, новаторство в труде и другие достижения в работе применяются 

следующие поощрения (ст. 191 ТК РФ): 

 объявление благодарности; 

 премирование; 

 награждение ценным подарком; 

 награждение Почетной грамотой; 

 другие виды поощрений. 

8.2. В отношении работника ДОУ могут применяться одновременно несколько видов 

поощрения. 

8.3. Поощрения применяются администрацией детского сада совместно или по соглашению с 

уполномоченным в установленном порядке представителем работников дошкольного 

образовательного учреждения, по согласованию с профсоюзным комитетом. 

8.4. Поощрения оформляются приказом (постановлением, распоряжением) заведующего 

дошкольным образовательным учреждением и доводятся до сведения коллектива. Сведения 

о поощрениях заносятся в трудовую книжку работника. 

8.5. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы 

управления образованием к поощрению, наградам, присвоению званий. 

8.6. Работники дошкольного образовательного учреждения могут представляться к 

награждению государственными наградами Российской Федерации. 

 

9. Дисциплинарные взыскания 

9.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение 

вследствие умысла, самонадеянности, либо небрежности работника возложенных на него 

трудовых обязанностей, влечет за собой применения мер дисциплинарного или 

общественного воздействия, а также применение иных мер, предусмотренных действующим 

законодательством. 

9.2. За совершение дисциплинарного поступка, то есть за неисполнение работником по его 

вине возложенных на него трудовых обязанностей, заведующий ДОУ имеет право 

применить следующие дисциплинарные взыскания (ст.192 ТК РФ): 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

9.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен (ч.5 ст.192 ТК РФ). 

Применение дисциплинарных взысканий в ДОУ, не предусмотренных федеральными 

законами, настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка не допускается. 

9.4. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено в 

соответствии со ст. 192 ТК РФ в случаях: 

• неоднократного неисполнения работником детского сада без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

• однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

• прогула, т.е. отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего 

рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае 
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отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в 

течение рабочего дня (смены); смотри https://ohrana-tryda.com/node/2142 

• появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории ДОУ или 

объекта, где по поручению заведующего работник должен выполнять трудовую 

функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения; правила разработаны по http://ohrana-tryda.com/node/2159 

• разглашения охраняемой законом тайны (государственной, служебной и иной), 

ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в 

том числе разглашения персональных данных другого работника; 

• совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных 

вступившим в законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, 

должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях; 

• установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда 

нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за 

собой тяжкие последствия (несчастный случай, авария) либо заведомо создавало 

реальную угрозу наступления таких последствий; 

• совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

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

доверия к нему со стороны работодателя; 

• непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов, стороной которого он является; 

• совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы. Аморальным проступком 

является виновное действие или бездействие, которое нарушает основные моральные 

нормы общества и противоречит содержанию трудовой функции педагогического 

работника (например, поведение, унижающее человеческое достоинство и т.п.); 

• принятия необоснованного решения заведующим ДОУ, его заместителями и главным 

бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, 

неправомерное его использование или иной ущерб имуществу дошкольной 

образовательной организации; 

• представления работником заведующему ДОУ подложных документов при 

заключении трудового договора; 

• предусмотренных трудовым договором с заведующим детским садом, членами 

коллегиального органа дошкольного образовательного учреждения; 

• в других случаях, установленных ТК РФ и иными федеральными законами. 

9.5. Дополнительными основаниями для увольнения педагогического работника ДОУ 

являются: 

• повторное в течение одного года грубое нарушение Устава дошкольного 

образовательного учреждения; 

• применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим 

и (или) психическим насилием над личностью воспитанника детского сада. К 

подобным поступкам могут быть отнесены: рукоприкладство по отношениям к детям, 

нарушение общественного порядка, другие нарушения норм морали, явно 

несоответствующие статусу педагога. 

9.6. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником ДОУ норм 

профессионального поведения может быть проведено только по поступившей на него 

жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть вручена 

педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его 

результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного 

http://ohrana-tryda.com/node/2159


52 

работника за исключением случаев, предусмотренных законом (запрещение педагогической 

деятельности, защита интересов воспитанников). 

9.7. Ответственность педагогических работников устанавливаются статьёй 48 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации». 

9.8. До применения дисциплинарного взыскания заведующий ДОУ должен затребовать от 

работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт (ч.1 ст.193 

ТК РФ). Не предоставление работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания (ч.2 ст.193 ТК РФ). 

9.9. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также 

времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников дошкольного 

образовательного учреждения (ч.3 ст.193 ТК РФ). 

9.10. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 

деятельности или аудиторской проверки – позднее двух лет со дня его совершения. В 

указанные сроки не включается время производства по уголовному делу (ч.4 ст.193 ТК РФ). 

9.11. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание (ч.5 ст.193 ТК РФ). 

9.12. Дисциплинарные взыскания применяются приказом, в котором отражается: 

• конкретное указание дисциплинарного проступка; 

• время совершения и время обнаружения дисциплинарного проступка; 

• вид применяемого взыскания; 

• документы, подтверждающие совершение дисциплинарного проступка; 

• документы, содержащие объяснения работника. 

В приказе о применении дисциплинарного взыскания также можно привести краткое 

изложение объяснений работника. 

9.13. Приказ заведующего ДОУ о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени 

отсутствия работника на работе. Если работник детского сада отказывается ознакомиться с 

указанным приказом под роспись, то составляется соответствующий акт (ч.6 ст.193 ТК РФ). 

9.14. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 

инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

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

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. Заведующий до истечения года со дня применения 

дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 

просьбе самого работника, ходатайству заместителя заведующего (старшего воспитателя), 

курирующего его работу, или представительного органа работников дошкольного 

образовательного учреждения. 

9.16. Работникам, имеющим взыскание, меры поощрения не принимаются в течение 

действия взыскания. 

9.17. Взыскание к заведующему дошкольным образовательным учреждением применяются 

органом образования, который имеет право его назначить и уволить. 

9.18. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда 

дисциплинарным взысканием является увольнение. 

9.19. Нарушение трудовой дисциплины, влечет за собой применение мер дисциплинарного 

или общественного воздействия, а также применение иных мер, предусмотренных 

действующим законодательством. 

9.20. Заведующий дошкольным образовательным учреждением имеет право привлекать 

работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном 

Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами. 
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10. Медицинские осмотры. Личная гигиена 

10.1. Работники проходят профилактические медицинские осмотры, соблюдают личную 

гигиену, осуществляют трудовую деятельность в ДОУ в соответствии с СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи". 

10.2. Заведующий ДОУ обеспечивает: 

 наличие в дошкольном образовательном учреждении Санитарных правил и норм и 

доведение их содержания до работников; 

 выполнение требований Санитарных правил и норм всеми работниками детского 

сада; 

 необходимые условия для соблюдения Санитарных правил и норм в дошкольном 

образовательном учреждении; 

 прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, прошедших 

профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию; 

 наличие личных медицинских книжек на каждого работника дошкольного 

образовательного учреждения; 

 своевременное прохождение периодических медицинских обследований всеми 

работниками; смотри положения для ДОУ http://ohrana-tryda.com/node/2142 

 организацию гигиенической подготовки и переподготовки по программе 

гигиенического обучения; 

 условия труда работников в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, санитарными правилами и гигиеническими нормативами; 

 проведение при необходимости мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации: 

 наличие аптечек для оказания первой помощи и их своевременное пополнение; 

 организацию санитарно-гигиенической работы с персоналом путем проведения 

семинаров, бесед, лекций. 

10.3. Медицинский персонал осуществляет повседневный контроль над соблюдением 

требований санитарных норм в дошкольном образовательном учреждении. 

 

11. Заключительные положения 

11.1. Конкретные обязанности работников определяются должностными инструкциями, 

разработанными с учетом условий работы администрацией ДОУ совместно с профсоюзным 

комитетом на основе квалификационных характеристик, профессиональных стандартов, 

Устава и настоящих правил. 

11.2. При осуществлении в ДОУ функций по контролю за образовательной деятельностью и 

в других случаях не допускается: 

• присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения заведующего детским 

садом; 

• входить группу после начала занятия, за исключением заведующего дошкольным 

образовательным учреждением; 

• делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 

проведения занятий и в присутствии воспитанников и их родителей (законных 

представителей). 

11.3. Все работники дошкольного образовательного учреждения обязаны проявлять 

взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать трудовую дисциплину и 

профессиональную этику. 

11.4. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, принимаются на Общем 

собрании работников, согласовываются с профсоюзным комитетом и утверждаются (либо 

вводится в действие) приказом заведующего дошкольной образовательной организацией.  

https://ohrana-tryda.com/node/2159
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11.5. С настоящими Правилами должны быть ознакомлены все работники ДОУ. При приеме 

на работу (до подписания трудового договора) заведующий обязан ознакомить работника с 

настоящими Правилами под роспись. Текст данных Правил размещается в детском саду в 

доступном и видном месте. 

11.6. Настоящие Правила принимаются на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

ним вносятся и принимаются в порядке, предусмотренном п.11.4. настоящих Правил и ст. 

372 Трудового Кодекса Российской Федерации. 

11.7. После принятия Правил (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) в 

новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

11.8. С вновь принятыми Правилами внутреннего трудового распорядка, внесенными в них 

изменениями и дополнениями, заведующий дошкольным образовательным учреждением 

знакомит работников под роспись с указанием даты ознакомления. 
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1.5. Обработка персональных данных - любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными 

данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. 

 

2. Принципы и условия обработки персональных данных 

 

2.1. Обработка персональных данных должна осуществляться на 

законной и справедливой основе и ограничиваться достижением конкретных, 

заранее определенных и законных целей. 

2.2. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, 

позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого 

требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения 

персональных данных не установлен федеральным законом. Обрабатываемые 

персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по 

достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении 

этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

2.3. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных. 

2.4. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по 

поручению оператора, обязано соблюдать принципы и правила обработки 

персональных данных, предусмотренные Федеральным законом. 

2.5. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по 

поручению оператора, не обязано получать согласие субъекта персональных 

данных на обработку его персональных данных. 

 

3. Хранение, обработка и передача персональных данных работника 

 

3.1. Обработка персональных данных работника осуществляется 

исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных 

правовых актов, содействия работнику в трудоустройстве, обучении и 

продвижении по службе, обеспечения личной безопасности работника, 

контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения 

сохранности имущества. 

3.2. Персональные данные работника хранятся в отделе кадров, в сейфе 

на бумажных носителях: трудовая книжка, личная карточка и на электронных 

носителях с ограниченным доступом. 

Право доступа к персональным данным работника имеют: 

- руководитель организации; 

- сотрудники отдела кадров. 

garantf1://12048567.0/
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3.3. Начальник отдела кадров вправе передавать персональные данные 

работника в бухгалтерию организации в случаях, установленных 

законодательством, необходимых для исполнения обязанностей работников 

бухгалтерии. 

3.4. Руководитель организации может передавать персональные данные 

работника третьим лицам, только если это необходимо в целях предупреждения 

угрозы жизни и здоровья Работника, а также в случаях, установленных 

законодательством. 

3.5. При передаче персональных данных Работника Руководитель 

организации предупреждают лиц, получающих данную информацию, о том, что 

эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они 

сообщены, и требуют от этих лиц письменное подтверждение соблюдения 

этого условия. 

3.6. Все персональные данные несовершеннолетнего воспитанника в 

возрасте до 14 лет (малолетнего) предоставляются его родителями (законными 

представителями). 

Если персональные данные воспитанника возможно получить только у 

третьей стороны, то родители (законные представители) воспитанника должны 

быть уведомлены об этом заранее и от них должно быть получено письменное 

согласие. Родители (законные представители) воспитанника должны быть 

проинформированы о целях, предполагаемых источниках и  способах 

получения персональных данных, а также о характере подлежащих получению 

персональных данных и  последствиях отказа дать письменное согласие на их 

получение. 

3.7. Все сведения о передаче персональных данных субъектов 

учитываются для контроля правомерности использования данной информации 

лицами, ее получившими. 

3.8. Обработка специальных категорий персональных данных, 

касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, 

религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной 

жизни, допускается только в случаях, если субъект персональных данных дал 

согласие в письменной форме на обработку своих персональных данных или 

персональные данные сделаны общедоступными самим субъектом 

персональных данных. 

 

4. Обязанности оператора по хранению и защите персональных данных 

 

4.1. Образовательная организация обязана за свой счет обеспечить защиту 

персональных данных работников и обучающихся от неправомерного их 

использования или утраты в порядке, установленном законодательством РФ. 

4.2. Образовательная организация обязана принимать меры, необходимые 

и достаточные для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных 

Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами. Образовательная организация самостоятельно определяет 
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состав и перечень мер, необходимых и достаточных для обеспечения 

выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом и 

принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. К таким 

мерам могут, в частности, относиться: 

1) назначение ответственного за организацию обработки персональных 

данных; 

2) издание документов, определяющих политику образовательной 

организации в отношении обработки персональных данных, локальных актов 

по вопросам обработки персональных данных, а также локальных актов, 

устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение и выявление 

нарушений законодательства Российской Федерации, устранение последствий 

таких нарушений; 

3) применение правовых, организационных и технических мер по 

обеспечению безопасности персональных данных; 

4) осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия 

обработки персональных данных Федеральному закону и принятым в 

соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите 

персональных данных, политике образовательной организации в отношении 

обработки персональных данных, ее локальным нормативным актам; 

5) оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных 

данных в случае нарушения Федерального закона, соотношение указанного 

вреда и принимаемых оператором мер, направленных на обеспечение 

выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом; 

6) ознакомление работников образовательной организации, 

непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с 

положениями законодательства Российской Федерации о персональных 

данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, 

документами, определяющими политику образовательной организации в 

отношении обработки персональных данных, локальными актами по вопросам 

обработки персональных данных, и (или) обучение указанных работников. 

4.3. Работники и обучающиеся и (или) их родители (законные 

представители) должны быть ознакомлены с настоящим Положением и их 

правами в области защиты персональных данных под расписку. 

4.4. Образовательная организация обязана осуществлять передачу 

персональных данных работников и обучающихся только в соответствии с 

настоящим Положением и законодательством РФ. 

4.5. Образовательная организация обязана предоставлять персональные 

данные работников и воспитанника только уполномоченным лицам и только в 

той части, которая необходима им для выполнения их трудовых обязанностей, 

в соответствии с настоящим Положением и законодательством РФ. 

4.6. Образовательная организация не вправе предоставлять персональные 

данные работников и воспитанника в коммерческих целях без их письменного 

согласия. 
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4.7. Образовательная организация обязана обеспечить работникам и 

родителям (законным представителям) воспитанников свободный бесплатный 

доступ к своим персональным данным, включая право на получение копий 

любой записи, содержащей их персональные данные, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством. 

4.8. Образовательная организация обязана по требованию субъекта 

предоставить ему полную информацию о его персональных данных и 

обработке этих данных. 

4.9. Работодатель обязан ежегодно под роспись знакомить работника с 

записями в личной карточке Т-2. 

 

5. Права работника на защиту его персональных данных 

 

5.1. Субъекты в целях обеспечения защиты своих персональных данных, 

хранящихся в образовательной организации, имеют право: 

- получать полную информацию о своих персональных данных, их 

обработке, хранении и передаче; 

- определять своих представителей для защиты своих персональных 

данных; 

- требовать исключения или исправления неверных или неполных 

персональных данных, а также данных, обработанных с нарушениями 

настоящего Положения и законодательства РФ. 

При отказе образовательной организации исключить или исправить его 

персональные данные субъект вправе заявить в письменном виде о своем 

несогласии с соответствующим обоснованием; 

- требовать от образовательной организации извещения всех лиц, 

которым ранее были сообщены неверные или неполные персональные данные 

субъекта, обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях или 

дополнениях. 

5.2. Если субъект считает, что образовательная организация осуществляет 

обработку его персональных данных с нарушением требований Федерального 

закона или иным образом нарушает его права и свободы, субъект вправе 

обжаловать действия или бездействие Работодателя в уполномоченный орган 

по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке. 

 

6. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных работника 

 

6.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, 

обработку и защиту персональных данных работника, привлекаются к 

дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном 

настоящим Трудовым кодексом РФ и иными Федеральными законами, а также 

привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной 

ответственности в порядке, установленном федеральными законами. 
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6.2. Моральный вред, причиненный субъекту вследствие нарушения его 

прав, нарушения правил обработки персональных данных, установленных 

Федеральным законом, а также требований к защите персональных данных, 

установленных в соответствии с Федеральным законом, подлежит возмещению 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. Возмещение 

морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного 

вреда и понесенных субъектом убытков. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

7.2. Работодатель обеспечивает неограниченный доступ к настоящему 

документу. 

7.3. Настоящее Положение доводится до сведения всех работников, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) персонально под 

роспись. 
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Приложение № 3 

к коллективному договору 

 

Форма расчетного листка (извещающего работника о составных частях 

заработной платы за соответствующий период, размерах и основаниях 

произведенных удержаний, а также общей денежной сумме, подлежащей 

выплате 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 47 г. Сочи 

Расчетный лист за _____ год 

                                 (месяц) 

                                                                             Дата приема на работу 

 

 

Должность                        Ф.И.О. 

Таб. № 

Месяц Дни Час Начисл. Удерж. Вид 

04 20    Особые условия труда 

05     Подоходный  

05     Аванс на сберкарту 

04     Оклад 

04     Надбавка выслуга лет 

04     Напряженный труд 

04 21    Оклад 

04 21    За напряженность от 

оклада 

05 21    Надбавка за классный чин 

05 21    Надбавка выслуга лет 

05     Зарплата на сберкарту 

05 20    Материальная помощь 

Итого      

 

Ит.Нач.                            Ит.НДФЛ                                    Ит.Вычет                         Мат.Пом 

 

 

 

               ПФР                    ТФОМС                                 ФФОМС                                ФСС 

 

 

Страховая часть 
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года № 187 «О бюджете города Сочи на 2017 год и плановый период 2018 и 

2019 годов». 

1.3. Система оплаты труда (далее - СОТ) работников МДОУ №47 

устанавливается в целях повышения: 

 эффективности и качества педагогического труда; 

 уровня реального содержания заработной платы работников учреждений; 

 мотивации педагогических и руководящих работников к качественному 

результату труда; 

 кадровой обеспеченности учреждений, в том числе путем создания 

условий для привлечения в отрасль высококвалифицированных специалистов. 

1.4. Система оплаты труда работников ДОУ (включая размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, доплат и надбавок 

компенсационного характера (в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных), доплат и надбавок стимулирующего 

характера, систему премирования) устанавливается коллективным договором, 

локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, настоящим Положением с учетом: 

 1) Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих, Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих или профессиональных стандартов; 

2) государственных гарантий по оплате труда; 

3) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

4) мнения соответствующих профсоюзов (объединений профсоюзов), иных 

представительных выборных органов работников и объединений 

работодателей. 

5. Месячная заработная плата работников, полностью отработавших за 

этот период норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда. В 

случае если месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), ниже минимального размера оплаты труда, установленного 

федеральным законом, работнику производится доплата до уровня 

минимального размера оплаты труда. Размер доплаты для каждого работника 

учреждения определяется как разница между минимальным размером оплаты 

труда, установленным федеральным законом, и размером начисленной 

заработной платы данного работника. 

6. Условия оплаты труда работников, не урегулированные настоящим 

Положением, определяются в соответствии с трудовым законодательством. 

 

2. Порядок и условия оплаты труда работников 

 

2.1. Заработная плата работника включает в себя: 
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1) оклад (должностной оклад), ставку заработной платы; 

2) выплаты компенсационного характера; 

3) выплаты стимулирующего характера. 

2.2.  Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы за 

норму часов педагогической работы устанавливаются на основе отнесения 

должностей работников к профессиональным квалификационным группам 

должностей работников и профессий рабочих, утвержденным: 

1) приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 5 мая 2008 года № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования»; 

2) приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих»; 

3) приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 

рабочих». 

2.3. Продолжительность рабочего времени педагогических работников (норма 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) определяется в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 декабря 2014 года № 1601 «О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».  

2.4. Месячная заработная плата педагогов ДОУ определяется путем умножения 

базовой ставки с учетом применения повышающих коэффициентов, на 

фактическую нагрузку в месяц и деления полученного произведения на 

установленную месячную норму рабочего времени с учетом компенсационных 

и стимулирующих выплат. 

2.5. Штатное расписание учреждения утверждается его руководителем и 

включает в себя все должности (профессии рабочих) учреждения. 

2.6. Тарификация педагогов ДОУ производится один раз в год. 

 

3. Порядок определения уровня образования 

3.1. Уровень образования педагогических работников определяется на 

основании дипломов, аттестатов и других документов о соответствующем 

образовании, независимо от специальности, которую они получили. 

3.2. Требования к уровню образования, определенные в разделе "Требования к 

квалификации по разрядам оплаты" тарифно-квалификационных характеристик 

(требований) по должностям работников учреждений образования Российской 

Федерации, предусматривают наличие среднего или высшего 
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профессионального образования и, как правило, не содержат специальных 

требований к профилю полученной специальности по образованию. 

3.3. Педагогическим работникам, получившим диплом государственного 

образца о высшем профессиональном образовании, должностные оклады 

устанавливаются как лицам, имеющим высшее профессиональное образование, 

а педагогическим работникам, получившим диплом государственного образца о 

среднем профессиональном образовании, как лицам, имеющим среднее 

профессиональное образование. 

3.4. Наличие у работников диплома государственного образца "бакалавр", 

"специалист", "магистр" дает право на установление им должностного оклада, 

предусмотренных для лиц, имеющих высшее профессиональное образование. 

3.5. Наличие у работников диплома государственного образца о неполном 

высшем профессиональном образовании права на установление должностного 

оклада, предусмотренных для лиц, имеющих высшее или среднее 

профессиональное образование, не дает. 

3.6. Окончание трех полных курсов высшего учебного заведения, а также 

учительского института и приравненных к нему учебных заведений дает право 

на установление должностных окладов, предусмотренных для лиц, имеющих 

среднее профессиональное образование. 

 

4. Порядок определения стажа педагогической работы 

 

4.1. Основным документом для определения стажа педагогической работы 

является трудовая книжка, в том числе - электронная. 

4.2. Стаж педагогической работы, не подтвержденный записями в трудовой 

книжке, может быть установлен на основании надлежаще оформленных 

справок за подписью руководителей соответствующих учреждений, 

скрепленных печатью, выданных на основании документов, подтверждающих 

стаж работы по специальности (приказы, послужные и тарификационные 

списки, книги учета личного состава, табельные книги, архивные описи и т.д.). 

Справки должны содержать данные о наименовании образовательного 

учреждения, о должности и времени работы в этой должности, о дате выдачи 

справки, а также сведения, на основании которых выдана справка о работе. 

4.3. В случае утраты документов о стаже педагогической работы указанный 

стаж может быть установлен на основании справок с прежних мест работы или 

на основании письменных заявлений двух свидетелей, подписи которых 

должны быть удостоверены в нотариальном порядке. Свидетели могут 

подтверждать стаж только за период совместной работы. 

4.4. В стаж педагогической работы засчитывается: 

- педагогическая, и методическая работа в образовательных и других 

учреждениях в соответствии со Списком должностей и учреждений, работа в 

которых засчитывается в стаж работы, дающий право на досрочное назначение 

трудовой пенсии по старости лицам, осуществлявшим педагогическую 

деятельность в государственных и муниципальных учреждениях для детей, в 
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соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 28 Федерального Закона «О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации», утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 октября 2002 г. № 781; 

- время работы в других учреждениях и организациях, службы в Вооруженных 

Силах СССР и Российской Федерации, обучения в учреждениях высшего и 

среднего профессионального образования, 

Под педагогической деятельностью, которая учитывается при 

применении п. 2 приложения № 6 к настоящему положению, понимается работа 

в образовательных и других учреждениях в соответствии со Списком 

должностей и учреждений, работа в которых засчитывается в стаж работы, 

дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, 

осуществлявшим педагогическую деятельность в государственных и 

муниципальных учреждениях для детей, в соответствии с подпунктом 10 

пункта 1 статьи 28 Федерального Закона «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации», утвержденным Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 октября 2002 г. № 781. 

 

5. Премирование работников 

 

5.1. Премирование сотрудников МДОУ № 47 производится с целью 

обеспечения материальной заинтересованности работников детского сада в 

своевременном и качественном выполнении уставных задач и трудовых 

обязанностей. 

5.2. Выплаты премии работникам облагается налогом в соответствии с 

действующим законодательством, учитывается при исчислении среднего 

заработка. 

5.3. Средства на премирование работников МДОУ № 47 выделяются из 

фонда экономии заработной платы. 

5.4. В МДОУ № 47 предусматривается только единовременное 

премирование. 

       Единовременное (разовое) премирование может осуществляться в 

отношении работников: 

- по итогам года; 

- к отпуску; 

- в связи с государственным или профессиональным праздником. 

5.5. Премии работникам МДОУ № 47 устанавливаются на основании 

приказа заведующей по согласованию с комиссией по распределению 

стимулирующих выплат и оформляются протоколом. 

 

6. Иные выплаты. 

Работникам учреждения (только для членов профсоюза организации) 

может выплачиваться материальная помощь на основании личного заявления 

работника по согласованию с профсоюзным комитетом и с разрешения 

территориальной профсоюзной организации. 
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2. Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается 

педагогическим работникам пропорционально объему учебной нагрузки за стаж 

педагогической работы, другим работникам в зависимости от общего количества 

лет, проработанных в учреждениях образования: 

При выслуге лет от 1 до 5 лет   – 5% 

При выслуге от 5 до 10 лет   – 10% 

При выслуге лет от 10 лет    – 15% 

2.1. За специфику    –   20%                

3. За успешное проведение открытых мероприятий –  2000 рублей. 

4. За высокое качество выполнения стандартов дошкольного образования -  

до 10000 рублей. 

5. За создание условий обеспечивающих полноценное развитие личности 

детей во всех основных образовательных областях – до 50%. 

6. За сложность и напряженность работы – до 5000 руб. 

6.1. За использование в работе здоровьесберегающих технологий до 15000 

рублей. 

7. Младшим воспитателям, помощникам воспитателей: 

- за участие в воспитательной и оздоровительной работе - до 120%; 

- за уборку помещений послеремонтных работ  -  2000 рублей. 

8. За дополнительные работы по благоустройству территории - до 45%. 

 9. За проведение работ по озеленению территории –  2000 рублей. 

 10. За разработку и освоение новых блюд –  до 80%. 

11. За высокое качество работы, за отсутствие нареканий со стороны 

Роспотребнадзора –  до 200%. 

12. За работы, связанные с очисткой мусорных ящиков, ливневых стоков –  

до 100%. 

13. За проведение погрузочных работ –  до 50%. 

14. За кладовщика и ведение соответствующей документации –  50%. 

15. Ответственному за организацию и проведение работ по ТБ –  50%. 

16. За проведение дополнительных работ в помощь МДОУ – 2000 руб. 

17. За разработку меню – до 100%. 

18. За высокое качество ремонта и стирки одежды – до 100%. 

19. За высокое качество пошива и ремонта спецодежды – 45%. 

20. За организацию проведения и обучения нормам охраны труда 

      среди работников МДОУ, за работу с поставщиками по качеству 

      поставляемых продуктов питания – 3000 рублей. 

21. За работу по организации качественного питания воспитанников  - 3000 

рублей. 

22. Сотруднику за работу, не входящую в круг его обязанностей - до 20000 

рублей. 

23. За качество освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования – до 110%. 

24. Медицинской сестре по диетическому питанию:  

- за внедрение принципов рационального и лечебного питания – до 180% 
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25. Отдельным категориям работников в соответствии с перечнем должностей 

закона Краснодарского края от 03.03.2010 г. №1911-КЗ, приказам Министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края , приказам   

Управления по образованию и науке администрации города Сочи Краснодарского 

края  в размере 3 000 рублей (трех тысяч рублей) в месяц в зависимости от нагрузки, 

кроме совместителей, при наличии бюджетных ассигнований на соответствующие 

мероприятия муниципальной программы.  

26. Доплаты педагогическим работникам в соответствии с перечнем 

должностей закона Краснодарского края от 03.03.2010 г. №1911-КЗ, приказам 

Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края , 

приказам Управления по образованию и науке администрации города Сочи 

Краснодарского края  в размере 3 000 рублей (трех тысяч рублей) в месяц в 

зависимости от нагрузки при наличии бюджетных ассигнований на  соответствующие 

мероприятия муниципальной программы.  

Денежные выплаты носят дополнительный характер и производятся исходя из 

фактически отработанного работником времени в календарном месяце по основному 

месту работы и по основной должности (п. 25) . Пункт 26 применяется и для 

совместителей. 

27. Стимулирующая выплата отдельным категориям работникам за счет  

средств муниципального бюджета в размере 3000 рублей (трех тысяч рублей) 

осуществляется  

на основании следующего перечня:  

Повар, кухонный рабочий, машинист по стирке белья, водитель, 

кастелянша, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий , 

кладовщик, грузчик, электромонтер (электрик), слесарь , электрик, садовник. 

28. Стимулирующая выплата за счет средств краевого и муниципального 

бюджета за сохранение  кадрового потенциала в размере 1000 рублей согласно 

следующего перечня: 

Шеф-повар, младший воспитатель , помощник воспитателя , повар, 

кухонный рабочий, подсобный рабочий. 

Денежные выплаты , указанные в пунктах № 27,28 носят дополнительный 

характер и производятся исходя  из фактически отработанного работником времени в 

календарном месяце по основному месту работы и по основной должности . 

 Размер надбавок и выплат, включая надбавки и доплаты за совмещение 

должностей (профессий) и другие выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера, установленных согласно дополнительному объему работ, исчисляется без 

учета денежных выплат, установленных настоящим Положением; 

Выплаты, перечисленные в пунктах № 25, 26, 27, 28 , является составной 

частью заработной платы работника и включаются в расчет средней заработной 

платы для исчисления  как отпуска, так и пособия по временной нетрудоспособности. 

Конкретный перечень лиц, получающих доплаты согласно пунктов № 25, 26, 

27,28  утверждается приказом руководителя учреждения  . 

 

В целях поощрения работников за выполненную работу, при наличии 

экономии по фонду заработной платы, выплачивать премию по итогам работы за 

год. Оказывать материальную помощь сотрудникам при потере близких 

родственников, возникновении чрезвычайных ситуаций, по случаю юбилейных 

дат. 
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Премирование осуществляется по решению руководителя учреждения. 

 

Условия и порядок отмены выплат стимулирующего характера 

 

1. Стимулирующие выплаты, установленные работнику в начале учебного 

года, могут быть отменены или уменьшены:  

- в связи с невыполнением возложенных на работника дополнительных 

обязанностей; 

- в связи с ухудшением качества работы. 

2. В соответствии со статьей ТК РФ, работник должен быть предупрежден о 

снятии выплат стимулирующего характера не позднее, чем за два месяца. 
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6. Продолжительность длительного отпуска до одного года определяется 

работником и согласуется с работодателем. 

7. Решение о предоставлении длительного отпуска работнику или об отказе в 

его предоставлении должно быть рассмотрено и принято руководителем в 

течении 14 календарных дней со дня подачи заявления.  

8. Предоставление длительного отпуска оформляется приказом руководителя 

учреждения. 

9. Вопросы исчисления стажа непрерывной педагогической работы 

рассматриваются руководителем образовательного учреждения по 

согласованию с профсоюзным органом (профкомом). 

10. Продолжительность непрерывной педагогической работы (стаж) 

устанавливается руководителем учреждения в соответствии с записями в 

трудовой книжке или на основании других надлежащим образом оформленных 

документов, подтверждающих факт непрерывной педагогической работы. 

11. В стаж непрерывной педагогической работы засчитываются следующие 

периоды: 

- фактически проработанное время педагогического работника по трудовому 

договору. Периоды фактически проработанного времени педагогического 

работника по трудовому договору суммируются, если продолжительность 

перерыва между увольнением с педагогической работы и поступлением на 

педагогическую работу, либо после увольнения из органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, при 

условии, что работе в указанных органах предшествовала педагогическая 

работа и затем последовала в образовательном учреждении, составляет не более 

трех месяцев. 

- время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним 

сохранялось место работы (должность) (в том числе время вынужденного 

прогула при незаконном увольнении или отстранении от работы, переводе на 

другую работу и последующем восстановлении на прежней работе, время, 

когда педагогический работник находился в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет). 

- время замещения должностей педагогических работников по трудовому 

договору в период прохождения производственной практики, если перерыв 

между днем окончания профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования и днем поступления на 

педагогическую работу не превысил одного месяца. 

12. Длительный отпуск может быть присоединён к ежегодному основному 

оплачиваемому отпуску педагогического работника. 

13. За педагогическим работником на период длительного отпуска сохраняется 

место работы (должность). 

14. Педагогический работник во время длительного отпуска не может быть 

переведён на другую работу, а также уволен по инициативе работодателя, за 

исключением полной ликвидации учреждения. 
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15. В случае производственной необходимости работник может быть отозван из 

длительного отпуска. Такой отзыв допускается только с согласия педагога. В 

этом случае педагог дает письменное согласие на отзыв из отпуска и 

определяет время использования (либо неиспользования) оставшейся части 

отпуска. 

16. Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в 

длительном отпуске, гарантируется право на продление отпуска на число дней 

нетрудоспособности, о чём он обязан заранее известить работодателя и 

согласовать сроки выхода на работу.  

       Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если педагогический 

работник в указанный период ухаживал за заболевшим членом семьи. 

17. Педагогам – внешним совместителям, работающим в образовательном 

учреждении, в случае предоставления им длительного отпуска по основному 

месту работы, может быть предоставлен длительный годовой отпуск такой же 

продолжительности без сохранения заработной платы только с согласия 

руководителя.  

       Основанием предоставления отпуска является заявление работника и копия 

приказа о предоставлении длительного отпуска по основному месту работы. 

18. Длительный отпуск педагогическим работникам, предоставляется без 

сохранения заработной платы. За счет средств, полученных учреждением от 

приносящей доход деятельности, возможна оплата (частичная оплата) 

длительного отпуска. Условия и размер оплаты определяются работодателем с 

учетом мнения выборного профсоюзного органа, что фиксируется в 

распорядительном акте учреждения о предоставлении длительного отпуска. 

19. Период нахождения работника в длительном отпуске без сохранения 

заработной платы более двух недель не засчитывается в стаж работы, дающий 

право на очередной отпуск за рабочий год (ст. 121 ТК), в котором длительный 

отпуск использовался.  

20. Период нахождения в длительном годовом отпуске без сохранения 

заработной платы не засчитывается в специальный стаж работы, дающий право 

на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в связи с педагогической 

деятельностью (25 лет). 

21. Больничный лист, выписанный работнику в период нахождения в 

длительном отпуске без сохранения заработной платы, не оплачивается.  

22. Запись о предоставлении длительного отпуска не вносится в трудовую 

книжку работника. 

23. Список должностей педагогических и руководящих работников, имеющих 

право на длительный годовой отпуск: воспитатель, педагог-психолог, 

инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, учитель-

логопед. 

I. Должности педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность: 

- старший воспитатель 

- инструктор по физической культуре 
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- музыкальный руководитель 

- педагог-психолог 

- воспитатель 

II. Должности руководителей образовательных организаций 

- заведующий 
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1.6.  Положение о СУОТ в МДОУ № 47 устанавливает: 

• общие требования к разработке, внедрению и функционированию системы 

управления охраной труда в дошкольном образовательном учреждении; 

• единый порядок подготовки, принятия и реализации решений по осуществлению 

организационных, технических, санитарно-гигиенических и лечебно-

профилактических мероприятий, направленных на обеспечение здоровых и 

безопасных условий труда сотрудников и воспитанников детского сада; 

• основные направления работы по охране труда и здоровья в дошкольном 

образовательном учреждении; 

• распределение обязанностей и ответственности в области охраны труда и 

безопасности воспитательно-образовательной деятельности.  

1.7. Объектом управления является охрана труда, как система сохранения жизни и здоровья 

работников и воспитанников МДОУ № 47 в процессе трудовой и образовательной 

деятельности, включающая в себя правовые, организационно-технические, социально-

экономические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и иные мероприятия. 

1.8. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в МДОУ № 47 

возлагаются в соответствии со статьей 212 ТК РФ на заведующего, который в этих целях 

создает систему управления охраной труда (СУОТ), являющуюся составной частью 

(подсистемой) общей системы управления дошкольным образовательным учреждением. 

Основой функционирования системы управления охраной труда является нормативная 

правовая база, в том числе локальная, разрабатываемая непосредственно в МДОУ № 47. 

 

2. Основные термины и определения 
2.1. В настоящем Положении используются термины и определения в соответствии с ГОСТ Р 

12.0.007-2009 «Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда 

в организации. Общие требования» и ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности 

труда. Системы управления охраной труда. Общие требования». 

2.2.  Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-

технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и 

иные мероприятия. 

2.3. Система управления охраной труда - совокупность взаимосвязанных и 

взаимодействующих между собой элементов общей системы управления, которая включает в 

себя организационную структуру, выполняющую функции управления по обеспечению 

охраны труда с использованием людских, технических и финансовых ресурсов. 

2.4. Требования охраны труда - государственные нормативные требования охраны труда, в 

том числе стандарты безопасности труда, а также требования охраны труда, установленные 

правилами и инструкциями по охране труда. 

2.5. Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем. 

2.6. Работодатель - физическое либо юридическое лицо (организация), вступившее в 

трудовые отношения с работником. В случаях, установленных федеральными законами, в 

качестве работодателя может выступать иной субъект, наделенный правом заключать 

трудовые договоры. 

2.7. Условия труда - совокупность факторов производственной среды и трудовой 

деятельности, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника. 

2.8. Стандарты безопасности труда - правила, процедуры, критерии и нормативы, 

направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности и регламентирующие осуществление социально-экономических, 

организационных, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических, реабилитационных 

мер в области охраны труда. 

consultantplus://offline/ref=C40E67DEB755152D7AE0C3C03C4973B1019BBC45BCC79F102D773BBC2EQFh6I
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2.9.  Вредный производственный фактор - производственный фактор, воздействие которого 

на работника может привести к его заболеванию. 

2.10. Безопасные условия труда, безопасность труда - условия труда, при которых 

воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных факторов 

исключены, либо уровни их воздействия не превышают установленных нормативов. 

2.11. Несчастный случай на производстве - событие, в результате которого работник 

получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им обязанности по 

трудовому договору и в иных установленных Федеральным законом случаях как на 

территории организации, так и за ее пределами; либо во время следования к месту работы 

или возвращения с места работы на транспорте, предоставленном организацией, и которое 

повлекло необходимость перевода работника на другую работу, временную или стойкую 

утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть. 

2.12. Опасный производственный фактор - производственный фактор, воздействие которого 

на работника может привести к его травме. 

2.13. Опасная ситуация (инцидент) - ситуация, возникновение которой может вызвать 

воздействие на работника (работников) опасных и вредных производственных факторов. 

2.14. Оценка состояния здоровья работников - процедуры оценки состояния здоровья 

работников путем медицинских осмотров. 

2.15. Рабочее место - место, где работник должен находиться или куда ему необходимо 

прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем 

работодателя. 

2.16. Специальная оценка условий труда – комплекс мероприятий по выявлению вредных и 

(или) опасных факторов производственной среды и трудовой деятельности и оценке уровня 

их воздействия на работника. 

2.17. Профессиональное заболевание - хроническое или острое заболевание работника, 

являющееся результатом воздействия на него вредного (ых) производственного (ых) фактора 

(ов) и повлекшее временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности. 

2.18. Профессиональный риск - вероятность причинения вреда здоровью в результате 

воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов при исполнении 

работником обязанностей по трудовому договору или в иных случаях, установленных 

Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами. 

2.19. Государственная экспертиза условий труда - оценка соответствия объекта экспертизы 

государственным нормативным требованиям охраны труда. 

2.20. Идентификация риска – процесс нахождения, составления перечня и описания 

элементов риска. 

2.21. Напряженность труда – характеристика трудовой деятельности, отражающая 

преимущественную нагрузку на центральную нервную систему, органы чувств, 

эмоциональную сферу труда. 

2.22. Средства индивидуальной и коллективной защиты работников - технические средства, 

используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и 

(или) опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения. 

2.23. Знаки безопасности – знаки, представляющие собой цветографическое изображение 

определенной геометрической формы с использованием сигнальных и контрастных цветов, 

графических символов и/или поясняющих надписей, предназначенные для предупреждения 

работников о непосредственной или возможной опасности, запрещении, предписании или 

разрешения определенных действий, а также для информации о расположении объектов и 

средств, использование которых исключает или снижает риск воздействия опасных и (или) 

вредных производственных факторов. 

2.24. Нормативный правовой акт – официальный документ установленной формы, 

принятый (изданный) в пределах компетенции уполномоченного государственного органа 

(должностного лица), иных социальных структур. 
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2.25. Локальный нормативный акт – документ, содержащий нормы трудового права, 

который принимается работодателем в пределах его компетенции в соответствии с законами 

и иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями. 
 

3. Общие требования к СУОТ в ДОУ 
3.1. В основе разработки системы управления охраной труда и обеспечения безопасности 

образовательной деятельности в МДОУ № 47 лежит концепция, согласно которой дошкольное 

образовательное учреждение периодически анализирует и оценивает свою СУОТ, с целью 

выявления благоприятных возможностей для ее улучшения и реализации, а также принцип 

всеобщей вовлеченности – участие работников во всех элементах системы управления 

охраной труда. 

3.2. Основа функционирования СУОТ – настоящее Положение, утвержденное приказом 

заведующего дошкольным образовательным учреждением с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками 

органа. 

3.3. СУОТ является неотъемлемой частью системы управления ДОУ и включает в себя 

следующие основные элементы: 

• политика,   

• дошкольное образовательное учреждение, 

• планирование и применение, 

• оценка, 

• действие по совершенствованию. 

3.4.  СУОТ должна предусматривать: 

• интеграцию в общую систему управления деятельностью дошкольного 

образовательного учреждения; 

• осуществление корректирующих действий по его адаптации к изменяющимся 

обстоятельствам; 

• обязательства заведующего ДОУ по постоянному улучшению условий и охраны 

труда; 

• формирование службы охраны труда, обеспечение социального партнерства; 

• обязанности работников по охране труда; 

• стимулирование работы по охране труда; 

• наличие нормативной правовой базы, содержащей требования охраны труда в 

соответствии со спецификой дошкольной образовательной организации;  

• передачу и обмен информацией по охране труда, включающие получение и 

рассмотрение внешних и внутренних обращений (сообщений), их документальное 

оформление и подготовку ответов, а также рассмотрение предложений работников 

(их представителей).  

3.5. Положение о СУОТ содержит следующие разделы: 

1. Политика и цели в области охраны труда и безопасности воспитательно- 

образовательной деятельности в детском саду. 

2. Обеспечение функционирования системы управления охраной труда. 

3. Процедуры, направленные на достижение целей в области охраны труда и 

безопасности образовательной деятельности. 

4. Планирование мероприятий по реализации процедур. 

5. Контроль функционирования СУОТ и мониторинг реализации процедур. 

6. Планирование улучшений функционирования СУОТ в дошкольном образовательном 

учреждении. 

7. Управление документами системы управления охраной труда. 

8. Анализ эффективности СУОТ, проводимый в дошкольном образовательном 

учреждении. 
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3.6. Система управления охраной труда ДОУ разрабатывается, внедряется и функционирует 

в соответствии с характером деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

3.7. Разработка, внедрение и функционирование СУОТ производится заведующим МДОУ № 

47 на основе локального нормативного акта. 

 

4. Цели и задачи системы управления охраной труда 
4.1. Целью разработки и внедрения СУОТ в ДОУ является обеспечение охраны труда и 

здоровья работников и воспитанников в процессе трудовой и образовательной деятельности, 

предупреждение производственного и детского травматизма, профессиональной 

заболеваемости, а также обеспечение соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям. 

4.2. Цели в области охраны труда должны быть оформлены в виде документа на 

определенный период времени и доведены до всех ответственных функциональных структур 

и уровней управления дошкольным образовательным учреждением. 

4.3. Цели в области охраны труда должны регулярно оцениваться на актуальность. 

4.4. Для достижения целей в области охраны труда в МДОУ № 47 должны быть 

сформированы конкретные задачи и программы. Разработанные программы должны быть 

документально оформлены и содержать информацию о сроках реализации, ответственном 

исполнителе, источниках финансирования и конкретном результате. 

4.5. Цели в области охраны труда должны быть: 

• приемлемы и соответствовать специфике дошкольного образовательного учреждения, 

характеру его деятельности;  

• соответствовать требованиям трудового законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов;   

• направлены на непрерывное совершенствование профилактических и защитных 

мероприятий по охране труда сотрудников для достижения наилучшей 

результативности деятельности в этой области; 

• обеспечены реальными и необходимыми ресурсами; 

• оформлены в виде документа на определенный период времени и доведены до всех 

ответственных функциональных структур и уровней управления дошкольным 

образовательным учреждением; 

• должны периодически проверяться, в случае необходимости, корректироваться. 

4.6. При установлении целей по охране труда учитываются: 

• основные направления деятельности ДОУ; 

• основные направления дошкольного образовательного учреждения в области охраны 

труда; 

• результаты определения опасностей, оценки рисков; законодательные требования; 

• мнения работников; 

• уровень реализации ранее установленных целей и мероприятий в области охраны 

труда;  

• результаты расследования несчастных случаев, профессиональных заболеваний, 

инцидентов, аварий; 

• результаты анализа системы управления охраной труда руководством дошкольного 

образовательного учреждения. 

4.7. Цели должны быть определены качественно и, где это осуществимо, количественно. 

4.8. Основные задачи СУОТ и обеспечения безопасности участников воспитательно- 

образовательной деятельности в ДОУ: 

• реализация основных направлений политики дошкольного образовательного 

учреждения в сфере охраны труда и выработка предложений по ее 

совершенствованию; 

• разработка и реализация программ улучшения условий и охраны труда; 

• создание условий, обеспечивающих соблюдение законодательства по охране труда, в 
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том числе обеспечение безопасности эксплуатации учебных и бытовых зданий и 

сооружений, помещений, используемых в образовательной деятельности, 

оборудования, приборов и технических средств обучения;  

• формирование безопасных условий труда; 

• контроль над соблюдением требований охраны труда; 

• обучение и проверка знаний по охране труда, в том числе, создание и 

совершенствование непрерывной системы образования в области обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; 

• предотвращение несчастных случаев с работниками и воспитанниками во время 

проведения воспитательно-образовательной деятельности; 

• охрана и укрепление здоровья работников, воспитанников, создание оптимального 

сочетания режимов труда, обучения, организованного отдыха. 

 

5. Политика (концепция) МДОУ № 47 в области охраны труда и безопасности 

образовательной деятельности  

5.1. Заведующий МДОУ № 47 отвечает за политику в области охраны труда (далее – политика), 

проявляет инициативу в решении проблем охраны труда и заинтересованность в её 

реализации.  

5.2. Политика в области охраны труда и безопасности образовательной деятельности 

является самостоятельным документом (разделом документа) МДОУ № 47 и содержит 

основные направления деятельности и обязательства заведующего дошкольным 

образовательным учреждением в области охраны труда и безопасности воспитательно- 

образовательной деятельности. 

5.3. Политика должна отражать принципы и цели, выполнение которых дошкольное 

образовательное учреждение принимает на себя: 

• обеспечение безопасности и охраны здоровья всех работников детского сада путем 

предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний; 

• сохранение жизни и здоровья воспитанников в процессе трудовой и воспитательно-

образовательной деятельности; 

• соответствие условий труда на рабочих местах требованиям охраны труда; 

• выполнение последовательных и непрерывных мер (мероприятий) по 

предупреждению происшествий и случаев ухудшения состояния здоровья работников 

и детей, профилактике производственного и детского травматизма, профессиональных 

заболеваний, в том числе посредством управления профессиональными рисками; 

• соблюдение законодательства Российской Федерации об охране труда и иных 

нормативных правовых актов РФ, программ по охране труда, коллективных 

соглашений по охране труда и других требований, которые дошкольное 

образовательное учреждение обязалось выполнить; 

• обязательства по проведению консультаций с работниками и их представителями и 

привлечению их к активному участию во всех элементах СУОТ; 

• непрерывное совершенствование функционирования системы управления охраной 

труда; 

• обязательное привлечение работников, уполномоченных ими представительных 

органов к участию в управлении охраной труда и обеспечении условий труда, 

соответствующих требованиям охраны труда, посредством необходимого ресурсного 

обеспечения и поощрения такого участия; 

• установление гарантий и компенсаций за работу во вредных и (или) опасных условиях 

труда; 

• выделение необходимых ресурсов для достижения целей в области охраны труда; 

• предоставления необходимых условий и гарантий деятельности лицам, 

ответственным за обеспечение охраны труда, уполномоченным лицам по охране 

труда, членам комиссии по охране труда для правильного выполнения ими своих 
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функций. 

5.4. Политика должна учитывать специфику деятельности учреждения, характер и масштаб 

рисков для здоровья и безопасности сотрудников, устанавливать приоритеты, цели и задачи 

по охране труда, быть доступной и открытой для любых заинтересованных сторон, а ее 

реализация должна получать необходимое и достаточное ресурсное (техническое, 

финансовое, кадровое) обеспечение и поддержку заведующего МДОУ № 47. 

5.5. Основные принципы политики в области охраны труда должны быть оформлены в виде 

отдельного документа, кратко и четко изложены, доведены до сведения всех работников и, 

после согласования с выборным органом профсоюзной организацией, утверждены 

заведующим МДОУ № 47, либо уполномоченным им лицом. 

5.6. Политика в области охраны труда должна периодически анализироваться и 

пересматриваться, чтобы отражать изменяющиеся условия труда и информацию по вопросам 

охраны труда. 

5.7. В Политике по охране труда отражаются: 

• положения о соответствии условий труда на рабочих местах требованиям охраны 

труда; 

• обязательства заведующего ДОУ по предотвращению производственного и детского 

травматизма и ухудшения здоровья работников и воспитанников дошкольного 

образовательного учреждения; 

• положения об учете специфики деятельности дошкольного образовательного 

учреждения, обусловливающей уровень профессиональных рисков; 

• порядок совершенствования функционирования СУОТ. 

5.8. При определении Политики в области охраны труда заведующий обеспечивает 

совместно с работниками и (или) уполномоченными ими представительными органами 

предварительный анализ состояния охраны труда в МДОУ № 47 и обсуждение Политики. 

5.9. Политика в области охраны труда, как правило, включается в раздел "Условия и охрана 

труда" Коллективного договора. 

5.10. Политика по охране труда должна быть доступна всем работникам МДОУ № 47, а 

также иным лицам, находящимся на территории, в зданиях и сооружениях дошкольного 

образовательного учреждения. 
 

6. Обеспечение функционирования СУОТ в МДОУ № 47 

6.1. Организация работ по обеспечению функционирования СУОТ в МДОУ№ 47 

6.1.1. Организация работ по обеспечению функционирования системы управления охраной 

труда в ДОУ предусматривает:  

• распределение обязанностей и ответственности в сфере охраны труда и безопасности 

образовательной деятельности между администрацией, специалистами и работниками 

МДОУ № 47;  

• назначение приказом по дошкольному образовательному учреждению ответственного 

по охране труда; 

• участие работников учреждения и их представителей в управлении охраной труда, в 

части привлечения их к консультациям, информированию и повышению 

квалификации, предоставления условий для совершенствования СУОТ и создания, 

формирования и функционирования комиссии по охране труда;  

• подготовка Перечня действующих законодательных и иных нормативных правовых 

актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, 

которыми следует руководствоваться при осуществлении и в соответствии со 

спецификой деятельности МДОУ № 47 и обеспечение наличия указанных 

нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда;  

• обучение и подготовку сотрудников учреждения по охране труда;  

• разработку процедур по формированию документации системы управления охраной 

труда;  
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• разработку процесса передачи и обмена информацией по охране труда, включающие 

получение и рассмотрение внешних и внутренних обращений (сообщений), их 

документальное оформление и подготовку ответов, а также рассмотрение 

предложений работников и их представителей. 

 

6.2. Структура СУОТ в МДОУ № 47 
6.2.1. Организационная система управления охраной труда в МДОУ № 47 является трехуровневой. 

6.2.2. Управление охраной труда на первом уровне в соответствии с имеющимися полномочиями 

осуществляет заведующий учреждения. 

6.2.3. Управление охраной труда на втором уровне осуществляет заведующий дошкольным 

образовательным учреждением или уполномоченные лицо, на котором приказом 

возложены обязанности по охране труда (Служба охраны труда создается в организациях 

численностью более 50 работников (ст. 217 ТК РФ)). 

6.2.4. Задачи и функции лица, ответственного за охрану труда в МДОУ № 47, 

соответствуют задачам и функциям службы охраны труда. 
6.2.5. Управление охраной труда на третьем уровне, в соответствии с имеющимися 

полномочиями, осуществляет комиссия (комитет) по охране труда, а также профсоюзная 

организация (совет трудового коллектива), в лице председателя и (или) уполномоченного 

лица по охране труда от трудового коллектива. 

6.2.6.  Участие работников МДОУ № 47 в управлении охраной труда обеспечивает: 

• повышение ответственности каждого за результаты своей деятельности; 

• рост заинтересованности каждого в успехах организации и своей причастности к 

решению общих задач; 

• переход от разобщенных действий к солидарным и осознанным, работе в коллективе, 

сотрудничеству и социальному партнерству; 

• мотивацию всех и каждого в отдельности к участию в постоянном улучшении 

деятельности учреждения. 

 

6.3. Распределение обязанностей и ответственности по охране труда и безопасности 

образовательной деятельности 

6.3.1. Общее руководство работой по обеспечению безопасных условий и охраны труда, а 

также организация контроля состояния условий труда на рабочих местах возлагается на 

заведующую МДОУ № 47.  

6.3.2. Заведующий возлагает конкретные обязанности по обеспечению охраны труда и 

безопасности образовательной деятельности на ответственных, утвержденных приказом, 

включив указанные обязанности в должностные инструкции или утвердив их приказом. 

Утвержденные заведующим должностные инструкции или приказ доводятся до 

соответствующего работника под подпись при приеме на работу или назначении на новую 

должность. 

6.3.3. Делегируя полномочия по отдельным вопросам охраны труда должностным лицам, 

заведующий ДОУ приказами назначает лиц, ответственных за различные направления в 

сфере охраны труда и обеспечения безопасности образовательной деятельности, в том числе: 

• по организации и координации работ по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательной деятельности; 

• по обеспечению безопасности содержания территории, технического состояния и 

эксплуатации зданий и сооружений дошкольного образовательного учреждения; 

• по обеспечению безопасного состояния технологического оборудования, 

инструментов и технических средств обучения; 

• по обеспечению безопасного состояния транспортных средств и безопасную 

организацию перевозки воспитанников; 

• по пожарной безопасности;  
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• производственному контролю соблюдения санитарных правил и выполнением 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий; 

• по обеспечению исправного состояния и безопасной эксплуатации тепловых сетей и 

теплопотребляющих установок (водогрейных котлов); 

• по обучению работников дошкольного образовательного учреждения безопасности 

труда и т.д. 

6.3.4. Руководители, специалисты и другие работники ДОУ в соответствии с распределением 

обязанностей и требованиями должностных инструкций, допустившие нарушения 

законодательства об охране труда и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, привлекаются к дисциплинарной, материальной, гражданско-правовой, 

административной и уголовной ответственности в установленном законодательством 

порядке. 

 

6.4. Функции заведующего при осуществлении управления охраной труда 

6.4.1. Заведующий ДОУ в порядке, установленном законодательством Российской Федерации при 

осуществлении управления охраной труда в ДОУ: 

• осуществляет создание и функционирование системы управления охраной труда; 

• осуществляет создание службы охраны труда или введение должности специалиста по охране 

труда в дошкольном образовательном учреждении с численностью работников свыше 50 

человек, либо привлечение специалистов, оказывающих услуги в области охраны труда, 

привлекаемые заведующим по гражданско-правовому договору; 

• организует разработку организационно-распорядительных документов, распределение 

полномочий, а также обязанностей и ответственности работников в сфере охраны труда и 

безопасности образовательной деятельности; 

• создаёт Комиссию по охране труда; 

• разрабатывает мероприятия по улучшению условий и охраны труда, включает их в 

Коллективный договор, обеспечивает их финансирование в порядке и объемах, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации об охране труда;  

• обеспечивает соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 

• обеспечивает приобретение и выдачу за счет средств ДОУ сертифицированной специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств, в соответствии с установленными нормами, работникам, занятым 

на работах с вредными и опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в 

особо температурных условиях или связанных с загрязнением; 

• обеспечивает безопасную эксплуатацию зданий и сооружений, электро-технологического 

оборудования, инструмента и технических средств обучения, применение средств 

коллективной и индивидуальной защиты; 

• обеспечивает обучение и проверку знаний работников ДОУ по охране труда; 

• обеспечивает режим труда и отдыха участников воспитательно-образовательных отношений в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, содержащими нормы трудового права; 

• обеспечивает санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в 

соответствии с требованиями охраны труда; 

• организует проведение за счет средств дошкольного образовательного учреждения 

предварительных и периодических медицинских осмотров; 

• организует контроль над соблюдением работниками требований охраны труда; 

• обеспечивает ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

• обеспечивает разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников 

с учетом мнения профсоюза или уполномоченного лица, инструкций по безопасности для 

воспитанников детского сада;  

• организует проведение специальной оценки условий труда в ДОУ, предоставляет работникам 

компенсации за тяжелые работы, работы с вредными и опасными условиями труда;  

• организует расследование и учет несчастных случаев с работниками и воспитанниками, а 

также профессиональных заболеваний; 

consultantplus://offline/ref=361E44539C8D2DB2C403270D410ABB820B76A46DC66F5169D926B484CDF8D693B76C818990D1C2C3u2U2J
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• обеспечивает обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

• обеспечивает своевременное информирование органов государственной власти (в том 

числе орган управления образованием) о происшедших авариях, несчастных случаях 

и профессиональных заболеваниях; 

• обеспечивает организацию исполнения указаний и предписаний представителей 

органов исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль 

(надзор), представлений технической инспекции труда Профсоюза, выдаваемых ими 

по результатам контрольно-надзорной деятельности; 

• наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны 

труда в соответствии со спецификой деятельности дошкольного образовательного 

учреждения; 
• осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством об охране труда. 

 

6.5. Старший воспитатель: 

• организует работу по соблюдению в воспитательно-образовательной деятельности 

норм и правил охраны труда; 

• осуществляет контроль состояния условий и охраны труда в структурном 

подразделении, за безопасностью используемых в процессе образовательной 

деятельности оборудования, инвентаря, технических и наглядных средств обучения, 

размещенных в здании - групповых комнатах, помещениях для занятий с детьми 

(физкультурно-музыкальный зал и др). 

• содействует работе службы охраны труда (специалиста по охране труда) и комиссии 

по охране труда, уполномоченных; 

• организует разработку и периодический пересмотр не реже 1 раза в 5 лет инструкций 

по охране труда, участвует в разработке инструкций по охране труда по должностям и 

видам выполняемых работ работников подразделения; 

• обеспечивает проведение с работниками подразделения инструктажей по охране 

труда (первичного инструктажа на рабочем месте, повторного инструктажа на 

рабочем месте, внепланового инструктажа и целевого инструктажа); 

• участвует в организации и проведении подготовки по охране труда, 

профессиональной гигиенической подготовки и аттестации работников ДОУ; 

• организует обеспечение медицинского обслуживания работников и детей в 

соответствии с требованиями охраны труда; 

• участвует в организации проведения специальной оценки условий труда; 

• принимает меры по сохранению жизни и здоровья работников и иных лиц при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе меры по оказанию 

пострадавшим первой помощи; 

• своевременно информируют заведующего ДОУ о чрезвычайных ситуациях, 

несчастных случаях, происшедших в дошкольном образовательном учреждении; 

• при чрезвычайных ситуациях и несчастных случаях, происшедших в дошкольной 

образовательной организации, принимает оперативные меры по доставке 

пострадавших в медицинскую организацию для оказания квалифицированной 

медицинской помощи; 

• принимает меры по устранению причин несчастных случаев с воспитанниками 

детского сада во время воспитательно-образовательной деятельности, организует 

работу по профилактике травматизма; 

• обеспечивает устранение нарушений, выявленных органами государственного 

контроля и надзора (Рострудинспекции, Роспотребнадзора, Ростехнадзора, 

Госпожнадзора, Прокуратуры), органами управления образованием, службой охраны 

труда (специалистом по охране труда), а также уполномоченными (доверенными) 

лицами по охране труда Профсоюза по результатам проверок соблюдения 
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законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда; 

• обеспечивает наличие в общедоступных местах ДОУ документов и информации, 

содержащих требования охраны труда, для ознакомления с ними работников 

подразделения и иных лиц. 

 

6.6. Заместитель заведующей по административно-хозяйственной работе: 

• организует работу по соблюдению обслуживающим персоналом норм и правил 

охраны труда; 

• обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации зданий и 

сооружений МДОУ № 47, технологического, энергетического, игрового и 

спортивного оборудования, осуществляет их периодический осмотр и организует 

текущий ремонт; 

• осуществляет контроль состояния условий и охраны труда в структурном 

подразделении, за безопасностью в сопутствующих помещениях (медицинский блок, 

пищеблок, прачечная), помещениях служебно-бытового назначения для персонала, а 

также оборудования и инвентаря хозяйственной зоны, игровых и физкультурных 

площадок на территории учреждения; 

• содействует работе службы охраны труда (специалиста по охране труда) и комиссии 

по охране труда, уполномоченных; 

• организует разработку и периодический пересмотр не реже 1 раза в 5 лет инструкций 

по охране труда, участвует в разработке инструкций по охране труда по должностям и 

видам выполняемых работ работников подразделения; 

• обеспечивает проведение с работниками подразделения инструктажей по охране 

труда (первичного инструктажа на рабочем месте, повторного инструктажа на 

рабочем месте, внепланового инструктажа и целевого инструктажа); 

• участвует в организации и проведении подготовки по охране труда, 

профессиональной гигиенической подготовки и аттестации работников ДОУ; 

• организует и обеспечивает проведение индивидуальной стажировки на рабочем месте 

работников рабочих профессий и обслуживающего персонала; 

• организует и обеспечивает выдачу специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в 

соответствии с установленными типовыми нормами; 

• организует обеспечение санитарно-бытового обслуживания работников и детей в 

соответствии с требованиями охраны труда; 

• участвует в организации проведения специальной оценки условий труда; 

• участвует в организации управления профессиональными рисками; 

• принимает меры по сохранению жизни и здоровья работников и иных лиц при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе меры по оказанию 

пострадавшим первой помощи; 

• своевременно информируют заведующего ДОУ о чрезвычайных ситуациях, 

несчастных случаях, происшедших в дошкольном образовательном учреждении; 

• при чрезвычайных ситуациях и несчастных случаях, происшедших в дошкольной 

образовательной организации, принимает оперативные меры по доставке 

пострадавших в медицинскую организацию для оказания квалифицированной 

медицинской помощи; 

• принимает меры по устранению причин несчастных случаев на производстве, 

организует работу по профилактике травматизма и профзаболеваний; 

• обеспечивает устранение нарушений, выявленных органами государственного 

контроля и надзора (Рострудинспекции, Роспотребнадзора, Ростехнадзора, 

Госпожнадзора, Прокуратуры), органами управления образованием, службой охраны 

труда (специалистом по охране труда), а также уполномоченными (доверенными) 

лицами по охране труда Профсоюза по результатам проверок соблюдения 
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законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда; 

• обеспечивает наличие в общедоступных местах ДОУ документов и информации, 

содержащих требования охраны труда, для ознакомления с ними работников 

подразделения и иных лиц. 

 

6.7. Работники ДОУ: 

• обеспечивают безопасное проведение воспитательно-образовательной деятельности, в 

том числе соблюдение требований охраны труда в рамках выполнения своих 

трудовых функций, включая выполнение требований инструкций по охране труда, 

правил внутреннего трудового распорядка; 

• проходят обязательные медицинские осмотры и психиатрические 

освидетельствования в установленном законодательством порядке; 

• проходят подготовку по охране труда, в том числе обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим, инструктажа 

по охране труда, индивидуальной стажировки на рабочем месте, проверки знаний 

требований охраны труда; 

• участвуют в контроле состояния условий и охраны труда, безопасностью 

применяемого на рабочем месте оборудования, инструментов и инвентаря, вносит 

предложения по улучшению и оздоровлению условий труда и воспитательно-

образовательной деятельности; 

• проверяют в отношении своего рабочего места наличие и исправность защитных 

устройств, средств индивидуальной защиты, состояние помещений, территории, 

площадок на соответствие требованиям безопасности; 

• правильно применяют средства индивидуальной защиты и приспособления, 

обеспечивающие безопасность труда и воспитательно-образовательной деятельности; 

• извещают заведующего ДОУ (при отсутствии - иное должностное лицо) о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью работников и воспитанников дошкольного 

образовательного учреждения, о каждом несчастном случае или об ухудшении 

состояния своего здоровья или иных лиц; 

• при возникновении аварий (пожара) и иных чрезвычайных ситуаций действуют в 

соответствии с утвержденным заведующим детским садом порядком действий в 

случае их возникновения, принимают необходимые меры по спасению детей и 

сотрудников, а также ограничению развития возникшей аварии (пожара) и ее 

ликвидации; 

• принимают меры по оказанию первой помощи пострадавшим в результате 

несчастного случая. 

 

6.8. Специалист по охране труда 

6.8.1. Организация работ по охране труда в ДОУ возлагается на ответственного по охране 

труда, на которого приказом возложены обязанности по охране труда. 

6.8.2.Ответственный по охране труда: 

• организует и координирует работу по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательной деятельности, координирует работу структурных подразделений в 

области охраны труда; 

• проводит с работниками дошкольного образовательного учреждения вводный 

инструктаж, контролирует проведение руководителями подразделений инструктажей 

по охране труда (первичных, повторных, внеплановых, целевых). 

• участвует в разработке и контроле функционирования системы управления охраной 

труда (СУОТ) в дошкольном образовательном учреждении; 

• участвует в управлении профессиональными рисками; 

• участвует в организации и проведении специальной оценки условий труда; 
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• участвует в разработке локальных нормативных актов по охране труда и обеспечению 

безопасности воспитательно-образовательной деятельности, раздела по охране труда 

Коллективного договора; 

• осуществляет контроль целевого использования средств на реализацию мероприятий 

по улучшению условий и охраны труда;  

• участвует в организации и проведении подготовки по охране труда и оказанию первой 

помощи, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации работников 

дошкольного образовательного учреждения; 

• участвует в работе по определению контингента работников ДОУ, подлежащих 

обязательным медицинским осмотрам и психиатрическим освидетельствованиям; 

• оказывает методическую помощь заместителям заведующего, руководителям 

структурных подразделений ДОУ в разработке новых и пересмотре действующих 

инструкций по охране труда, а также в составлении программ обучения работников 

безопасным приемам и методам работы; 

• осуществляет проведение проверок состояния охраны труда в дошкольной 

образовательной организации, а также выдает предписания об устранении 

имеющихся недостатков и нарушений требований охраны труда, контролирует их 

выполнение; 

• осуществляет контроль соблюдения в ДОУ законодательных и нормативных 

правовых актов по охране труда, предоставлением работникам установленных 

компенсаций по условиям труда, проведением профилактической работы по 

предупреждению производственного и детского травматизма, профессиональных 

заболеваний, выполнением мероприятий, направленных на создание здоровых и 

безопасных условий труда и воспитательно-образовательной деятельности. 

• информирует работников дошкольного образовательного учреждения о состоянии 

условий и охраны труда на рабочих местах, существующих профессиональных 

рисках, о полагающихся работникам компенсациях за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда и иными особыми условиями труда и средствах 

индивидуальной защиты; 

• организует размещение в доступных местах наглядных пособий и современных 

технических средств с целью проведения обучения по охране труда; 

• осуществляет координацию и контроль обеспечения работников средствами 

индивидуальной защиты, а также их хранения, оценки состояния и исправности; 

• осуществляет контроль обеспечения работников дошкольного образовательного 

учреждения нормативной правовой и методической документацией в области охраны 

труда; 

• участвует в расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, анализе причин производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний, в разработке мероприятий по их предотвращению. 

 

6.9. Комиссия по охране труда 

6.9.1. По инициативе заведующего ДОУ и (или) по инициативе работников либо выборного 

органа первичной профсоюзной организации (профком) в МДОУ № 47 создается комиссия 

по охране труда. 

6.9.2. Комиссия по охране труда является составной частью системы управления охраной 

труда в дошкольном образовательном учреждении, а также одной из форм участия 

работников в управлении ДОУ в области охраны труда. 

6.9.3. Работа Комиссии по охране труда строится на принципах социального партнерства. В 

состав Комиссии на паритетной основе входят представители работодателя и представители 

выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного 

органа работников. 

6.9.4. Задачами Комиссии по охране труда являются: 



88 

• разработка на основе предложений членов Комиссии по охране труда программы 

совместных действий заведующего ДОУ, выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного уполномоченного работниками представительного органа по 

обеспечению соблюдения государственных нормативных требований охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма, детского травматизма и 

профессиональной заболеваемости; 

• организация проверок состояния условий и охраны труда на рабочих местах, 

подготовка по их результатам, а также на основе анализа причин производственного 

травматизма, детского травматизма и профессиональной заболеваемости 

предложений заведующему ДОУ по улучшению условий труда и воспитательно- 

образовательной деятельности; 

• содействие службе охраны труда, заведующему в информировании работников о 

состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, существующем риске 

повреждения здоровья, о полагающихся работникам компенсациях за работу во 

вредных и (или) опасных условиях труда, средствах индивидуальной защиты. 

 

6.10. Уполномоченное лицо по охране труда профсоюзного комитета или совета 

трудового коллектива 

6.10.1. Составной частью системы управления охраной труда в ДОУ, а также одной из форм 

участия работников в управлении дошкольным образовательным учреждением в области 

охраны труда является уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профсоюзного 

комитета или совета трудового коллектива.  

6.10.2. Уполномоченное (доверенное) лицо по охране труда профсоюзного комитета 

дошкольного образовательного учреждения осуществляет общественный (профсоюзный) 

контроль за состоянием охраны труда на рабочих местах, соблюдением заведующим ДОУ и 

должностными лицами структурных подразделений законных прав и интересов работников в 

области охраны труда, сохранением жизни и здоровья работников и воспитанников во время 

воспитательно-образовательной деятельности. 

6.10.3. В соответствии со статьей 370 Трудового Кодекса Российской Федерации 

уполномоченное лицо по охране труда профсоюзного комитета имеет право 

беспрепятственно проверять соблюдение требований охраны труда и вносить обязательные 

для рассмотрения заведующим и иными должностными лицами ДОУ предложения об 

устранении выявленных нарушений требований охраны труда. 

6.10.4 Уполномоченный по охране труда представляет профсоюзную сторону в комиссии по 

охране труда, создаваемой в дошкольной образовательной организации. 

6.10.5. Право работников ДОУ на участие в управлении охраной труда реализуется в 

различных формах, в том числе: 

• проведение выборным коллегиальным органом первичной профсоюзной организации 

(профком) консультаций с заведующей по вопросам принятия локальных 

нормативных актов по охране труда и планов (программ) улучшения условий и 

охраны труда;  

• получение от заведующей детским садом информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим законные права и интересы работников в области охраны труда; 

• обсуждение с заведующей ДОУ вопросов охраны труда, внесение предложений по 

совершенствованию работы в области охраны труда и обеспечения безопасности 

воспитательно-образовательной деятельности; 

• участие в разработке и принятии коллективных договоров; 

• иные формы, определенные Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами, учредительными документами МДОУ № 47, коллективным 

договором, локальными нормативными актами. 
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7. Процедуры, направленные на достижение целей в области охраны труда и 

безопасности образовательной деятельности 

7.1. Обеспечение безопасных условий труда и образовательной деятельности 

7.1.1. ДОУ создает условия, обеспечивающие жизнь и здоровье воспитанников и работников 

МДОУ № 47. 

7.1.2. Безопасная эксплуатация зданий, строений, сооружений и оборудования ДОУ 

обеспечивается: 

• соответствием проектируемых, строящихся, реконструируемых и эксплуатируемых 

зданий, строений, сооружений и оборудования ДОУ государственным нормативным 

требованиям охраны труда, требованиям технических регламентов, сводов правил, 

строительных, санитарных, пожарных норм и правил, национальных, 

межгосударственных стандартов и других нормативных документов; 

• содержанием зданий, строений, сооружений, оборудования дошкольного 

образовательного учреждения в соответствии с требованиями санитарных и 

гигиенических норм в процессе их эксплуатации; 

• проведением качественных плановых, текущих и капитальных ремонтов зданий, 

строений, сооружений, оборудования в установленные сроки; 

• проведением регулярных осмотров, проверок и обследований зданий, строений, 

сооружений, оборудования (в том числе, спортивного оборудования и оборудования 

детских игровых площадок) с целью выявления и устранения факторов, 

представляющих угрозу жизни и здоровью работников и детей; 

• проведением ежегодных измерений сопротивления изоляции электроустановок и 

электропроводки, заземляющих устройств, периодических испытаний и 

освидетельствований водогрейных и паровых котлов, сосудов, работающих под 

давлением; 

• соблюдением работниками МДОУ № 47 норм и правил охраны труда, правильным 

применением средств индивидуальной защиты. 

 

7.2. Подготовка (обучение) в области охраны труда 

7.2.1. С целью организации процедуры подготовки работников по охране труда заведующая 

МДОУ № 47 устанавливает (определяет): 

• требования к профессиональной компетентности работников дошкольного 

образовательного учреждения в области охраны труда; 

• перечень профессий (должностей) работников, проходящих подготовку по охране 

труда в обучающих организациях, допущенных к оказанию услуг в области охраны 

труда; 

• перечень профессий (должностей) работников, проходящих профессиональную 

подготовку и аттестацию; 

• перечень профессий (должностей) работников ДОУ, проходящих подготовку по 

охране труда непосредственно в дошкольном образовательном учреждении; 

• перечень профессий (должностей) работников, освобожденных от прохождения 

первичного инструктажа на рабочем месте; 

• работников, ответственных за проведение инструктажа по охране труда на рабочем 

месте в структурных подразделениях дошкольного образовательного учреждения, а 

также ответственных за проведение стажировки по охране труда; 

• вопросы, включаемые в программу инструктажа по охране труда; 

• состав комиссии дошкольного образовательного учреждения по проверке знаний 

требований охраны труда; 

• регламент работы комиссии дошкольной образовательной организации по проверке 

знаний требований охраны труда; 

• перечень вопросов по охране труда, по которым работники проходят проверку знаний 

в комиссии дошкольного образовательного учреждения; 
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• порядок организации подготовки работников дошкольного образовательного 

учреждения по вопросам оказания первой помощи пострадавшим в результате аварий 

и несчастных случаев; 

• порядок организации и проведения инструктажа по охране труда; 

• порядок организации и проведения стажировки на рабочем месте и подготовки по 

охране труда. 

7.2.2. В ходе организации процедуры подготовки работников по охране труда заведующий 

дошкольным образовательным учреждением учитывает необходимость подготовки 

работников исходя из характера и содержания выполняемых ими работ, имеющейся у них 

квалификации и компетентности, необходимых для безопасного выполнения своих 

должностных обязанностей. 

7.2.3. Заведующая МДОУ № 47 (или уполномоченное им лицо) обязана организовать в 

течение месяца после приема/перевода на работу обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ, а также обучение оказанию первой помощи пострадавшим всех 

поступающих на работу лиц, а также лиц, переводимых на другую работу. 

7.2.4. Заведующая или ответственное лицо, курирующий вопросы охраны труда , работники, 

на которых заведующим ДОУ возложены обязанности организации работы по охране труда, 

члены комиссии по охране труда, уполномоченные лица по охране труда проходят 

специальное обучение по охране труда в обучающих организациях при поступлении на 

работу в течение первого месяца, далее - по мере необходимости, но не реже одного раза в 

три года. В рамках указанного обучения проводится обучение оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве. 

7.2.5. Все работники дошкольного образовательного учреждения допускаются к 

самостоятельной работе только после обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда. 

7.2.6. Заведующая МДОУ № 47 определяет требования к необходимой компетентности 

работников в области охраны труда и разрабатывает документацию (положения, программы, 

методики) по обучению и проверке знаний требований охраны труда.    

7.2.7. Работники должны быть обучены с учетом специфики выполняемых работ, иметь 

соответствующую квалификацию и компетентность, необходимые для выполнения трудовых 

функций. Для этих целей разрабатываются программы обучения по охране труда. 

7.2.8. Программы обучения работников ДОУ должны:  

• охватывать все категории работников дошкольного образовательного учреждения; 

• предусматривать своевременную, с соответствующей периодичностью, эффективную, 

первоначальную и периодическую подготовку; 

• включать оценку доступности и прочности усвоения материала подготовки 

слушателями; 

• предусматривать периодический анализ программ подготовки, их корректировку, по 

мере необходимости, для обеспечения их эффективности; 

• предусматривать оформление результатов проверки знаний. 

7.2.9. Обучение по охране труда работников ДОУ предусматривает: 

• вводный инструктаж; 

• инструктаж на рабочем месте: первичный, повторный, внеплановый и целевой; 

• обучение работников рабочих профессий; 

• обучение руководителей и специалистов, а также обучение иных отдельных 

категорий, застрахованных в рамках системы обязательного социального 

страхования. 

7.2.10. Ответственность за организацию своевременного и качественного проведения 

обучения, инструктажа, стажировки и проверки знаний работников по вопросам охраны 

труда возлагается на заведующего дошкольным образовательным учреждением. 
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7.2.11. Виды, сроки, периодичность прохождения обучения каждого работника 

устанавливается в зависимости от профессии (должности) работника, характера 

выполняемой работы в соответствии с таблицей. 

 

Порядок обучения и проверки знаний требований охраны труда 

 

Вид Контингент Периодичность Исполнитель 

Вводный                               

инструктаж 

Все работники 

ДОУ 

При поступлении на работу Лицо, 

ответственное за 

ОТ (по приказу) 

или заведующая 

ДОУ 

Первичный 

инструктаж 

Работники ДОУ, 

кроме лиц, 

освобожденных 

от инструктажа 

на рабочем месте 

По приходу на рабочее место Лицо, 

ответственное за 

ОТ (по приказу) 

или заведующая 

ДОУ 

Повторный 

инструктаж 

Работники ДОУ, 

кроме лиц, 

освобожденных 

от инструктажа 

на рабочем месте 

Один раз – в 6 мес. При 

выполнении работ 

повышенной опасности – 1 

раз в 3 мес. 

Лицо, 

ответственное за 

ОТ (по приказу) 

или заведующая 

ДОУ 

Внеплановый                              

инструктаж 

Все работники 

ДОУ 

В любое время при наличии 

следующих причин: 

- при введении в действие 

новых или изменении 

законодательных и иных 

нормативных правовых актов, 

содержащих требования 

охраны труда, а также 

инструкций по охране труда; 

- при изменении 

технологических процессов, 

замене или модернизации 

оборудования, 

приспособлений, инструмента 

и других факторов, влияющих 

на безопасность труда; 

- при нарушении работниками 

требований охраны труда, 

если эти нарушения создали 

реальную угрозу наступления 

тяжких последствий 

(несчастный случай, авария и 

др.): 

- по требованию органов 

государственного надзора и 

контроля; 

- при перерывах в работе (для 

работ с вредными и (или) 

опасными условиями) – более 

30 календарных дней, для 

Лицо, 

ответственное за 

ОТ (по приказу) 

или заведующая 

ДОУ 
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остальных работ – более 2 

месяцев; 

- по решению заведующего 

ДОУ (уполномоченного им 

лица) 

Целевой 

инструктаж 

Все работники                                         

ДОУ 

При выполнении разовых 

работ или работ повышенной 

опасности 

Руководитель 

выполняемых 

работ 

Обучение по ОТ 

членов 

администрации 

и специалистов 

с последующей 

проверкой 

знаний  

Администрация, 

члены комиссии 

по охране труда, 

уполномоченные 

по охране труда 

от профсоюза 

(трудового 

коллектива) 

В течение месяца после 

приема на работу (вступление 

в должность), при перерыве в 

работе более 1 года, далее – 

не реже 1 раза в 3 года 

Обучение: 

-в 

лицензированном 

учебном центре, 

проверка знаний – 

квалификационной 

комиссией 

учебного центра; 

- в самом ДОУ по 

утвержденной 

программе 

обучения (40 ч.), 

проверка знаний - 

квалификационной 

комиссией в 

составе 

работников, 

прошедших 

обучение и 

аттестованных в 

учебном центре. 

 

7.3. Обучение оказанию первой помощи пострадавшим 

7.3.1. Заведующая (или уполномоченное им лицо) организует проведение периодического, не 

реже одного раза в год, обучения работников рабочих профессий оказанию первой помощи 

пострадавшим. Вновь принимаемые на работу проходят обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в сроки, установленные заведующим (или уполномоченным им 

лицом), но не позднее одного месяца после приема на работу. 

7.3.2. Обучение работников приемам оказания первой помощи пострадавшим может 

проводиться либо в ходе инструктажей или обучения требованиям охраны труда, либо в виде 

специального обучающего курса (тренинга), посвященного только изучению приемов 

оказания первой помощи пострадавшим на производстве. 

7.3.3. Обучение приемам первой помощи проводится лицами, прошедшими специальную 

подготовку. К проведению данного обучения могут привлекаться обучающие организации, 

имеющие право на оказание данного вида образовательных услуг. 

7.3.4. Перечень должностей и профессий работающих лиц, подлежащих обучению приемам 

оказания первой помощи пострадавшим, конкретный порядок, условия, сроки и 

периодичность проведения обучения приемам оказания первой помощи пострадавшим 

определяются ДОУ самостоятельно с учетом требований ГОСТ 12.0.004-2015 

«Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Организация 

обучения безопасности труда. Общие положения» и действующей нормативной 

документации, а также специфики трудовой деятельности работников дошкольного 

образовательного учреждения. 
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7.4. Профессиональная гигиеническая подготовка 

7.4.1. Профессиональная гигиеническая подготовка при приеме на работу и в дальнейшем с 

периодичностью проводится в ДОУ: 

• для должностных лиц и работников, деятельность которых связана с производством, 

хранением, транспортировкой и реализацией питания детей, раздачей пищи детям - 

ежегодно; 

• для остальных категорий работников - 1 раз в два года. 

 

7.5. Занятия с воспитанниками по вопросам безопасности 

7.5.1. Занятия с воспитанниками ДОУ по вопросам безопасности: 

• детей дошкольного возраста знакомят с основами безопасного поведения при 

проведении различных мероприятий, а также с безопасными приемами труда по 

самообслуживанию в процессе занятий, игр и других видов детской деятельности; 

• проведение занятий по основным правилам безопасного поведения, дорожного 

движения, пожарной безопасности, электробезопасности и т.д. 

7.5.2. Занятия с воспитанниками детского сада проводятся воспитателями, а также 

приглашенными со стороны специалистами в самых разнообразных формах. Проверку 

усвоенных знаний осуществляют путем устного опроса обучаемых и практических занятий с 

ними. 

 

7.6. Организация и проведение специальной оценки условий труда 

7.6.1. Контроль состояния условий и охраны труда предусматривает измерение 

(определение) и оценку опасных и вредных факторов производственной среды и трудового 

процесса на рабочем месте. Наиболее полную характеристику состояния условий труда на 

рабочем месте получают при проведении специальной оценки условий труда.  

7.6.2. Процедура специальной оценки условий труда предусматривает оценку условий труда 

на рабочих местах, выявление вредных и (или) опасных производственных факторов, оценку 

применяемых средств защиты, а также разработку мероприятий по приведению условий 

труда в соответствие с государственными нормативными требованиями. 

7.6.3. Специальная оценка условий труда на рабочем месте проводится не реже чем один раз 

в пять лет.  

7.6.4. С целью организации процедуры организации и проведения оценки условий труда 

заведующий ДОУ, исходя из специфики деятельности дошкольного образовательного 

учреждения, устанавливает (определяет): 

• порядок создания и функционирования комиссии по проведению специальной оценки 

условий труда, а также права, обязанности и ответственность ее членов; 

• организационный порядок проведения специальной оценки условий труда на рабочих 

местах в части деятельности комиссии по проведению специальной оценки условий 

труда; 

• порядок осуществления отбора и заключения гражданско-правового договора с 

организацией, проводящей специальную оценку условий труда; 

• порядок урегулирования споров по вопросам специальной оценки условий труда; 

• порядок использования результатов специальной оценки условий труда. 

 

7.7. Управление профессиональными рисками 

7.7.1. С целью организации процедуры управления профессиональными рисками 

заведующий ДОУ, исходя из специфики деятельности дошкольного образовательного 

учреждения, устанавливает (определяет) порядок реализации следующих мероприятий по 

управлению профессиональными рисками: 

• выявление опасностей; 

• оценка уровней профессиональных рисков; 

• снижение уровней профессиональных рисков. 
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7.7.2. Идентификация опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников и 

воспитанников дошкольного образовательного учреждения, и составление перечня 

опасностей осуществляются заведующим ДОУ с привлечением специалиста по охране труда, 

комиссии по охране труда, работников или уполномоченных ими представительных органов. 

7.7.3. В качестве опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников и 

воспитанников ДОУ, могут рассматриваться следующие: 

механические опасности: 

• опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или 

поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; 

• опасность падения с высоты при разности уровней высот (со ступеней лестниц, 

приставных лестниц, стремянок и т.д.); 

• опасность удара; 

• опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся 

колющих частей механизмов, машин; 

• опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие); 

• опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов (пищеблок); 

• опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты; 

• опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, иголкой и т.п.; 

• острыми кромками металлической стружки (при механической обработке работником 

металлических заготовок и деталей); 

• опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы); 

электрические опасности: 

• опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями 

из-за касания незащищенными частями тела элементов и деталей, находящихся под 

напряжением; 

• опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт); 

термические опасности: 

• опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, 

имеющих высокую температуру; 

• опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, 

жидкостей или газов, имеющих высокую температуру; 

• опасность ожога от воздействия открытого пламени; 

• опасность теплового удара при длительном нахождении на открытом воздухе при 

прямом воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы; 

• опасность теплового удара от воздействия окружающих поверхностей оборудования, 

имеющих высокую температуру; 

• опасность теплового удара при длительном нахождении в помещении с высокой 

температурой воздуха; 

опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности: 

• опасность воздействия пониженных температур воздуха; 

• опасность воздействия повышенных температур воздуха; 

• опасность воздействия влажности; 

опасности, связанные с воздействием химического фактора: 

• опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих веществ; 

опасности, связанные с воздействием биологического фактора: 

• опасность из-за контакта с патогенными микроорганизмами; 

• опасности из-за укуса переносчиков инфекций; 

опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса: 

• опасность, связанная с перемещением груза вручную; 

• опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес; 
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• опасность, связанная с наклонами корпуса; 

• опасность, связанная с рабочей позой; 

• опасность вредных для здоровья поз, связанных с чрезмерным напряжением тела; 

• опасность психических нагрузок, стрессов; 

опасности, связанные с воздействием световой среды: 

• опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне; 

опасности, связанные с организационными недостатками: 

• опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих 

порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, 

связанных с выполнением рабочих операций; 

• опасность, связанная с отсутствием описанных мероприятий (содержания действий) 

при возникновении неисправностей (опасных ситуаций) при обслуживании устройств, 

оборудования, приборов; 

• опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, 

инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему и средств связи; 

• опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о 

направлении эвакуации в случае возникновения аварии; 

• опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране 

труда; 

опасности транспорта: 

• опасность наезда на человека; 

• опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия; 

• опасность, связанная с дегустацией пищевых продуктов: 

• опасность, связанная с дегустацией отравленной пищи; 

опасности насилия: 

• опасность насилия от враждебно настроенных работников; 

• опасность насилия от третьих лиц; 

опасности, связанные с применением средств индивидуальной защиты: 

• опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты 

анатомическим особенностям человека; 

• опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств 

индивидуальной защиты; 

• опасность отравления. 

7.7.4. При рассмотрении возможных перечисленных опасностей заведующим ДОУ 

устанавливается порядок проведения анализа, оценки и упорядочивания всех выявленных 

опасностей исходя из приоритета необходимости исключения или снижения уровня 

создаваемого ими профессионального риска и с учетом не только штатных условий своей 

деятельности, но и случаев отклонений в работе, в том числе связанных с возможными 

авариями. 

 

7.7.5. При описании процедуры управления профессиональными рисками заведующей ДОУ 

учитывается следующее: 

• управление профессиональными рисками осуществляется с учетом текущей, прошлой 

и будущей деятельности заведующего дошкольным образовательным учреждением; 

• тяжесть возможного ущерба растет пропорционально увеличению числа людей, 

подвергающихся опасности; 

• все оцененные профессиональные риски подлежат управлению; 

• процедуры выявления опасностей и оценки уровня профессиональных рисков должны 

постоянно совершенствоваться и поддерживаться в рабочем состоянии с целью 

обеспечения эффективной реализации мер по их снижению; 

• эффективность разработанных мер по управлению профессиональными рисками 

должна постоянно оцениваться. 
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7.7.6. К мерам по исключению или снижению уровней профессиональных рисков относятся: 

• исключение опасной работы (процедуры); 

• замена опасной работы (процедуры) менее опасной; 

• реализация инженерных (технических) методов ограничения риска воздействия 

опасностей на работников; 

• реализация административных методов ограничения времени воздействия опасностей 

на работников; 

• использование средств индивидуальной защиты; 

• страхование профессионального риска. 

7.7.7. Оценку профессиональных рисков осуществляют для выявленных наиболее опасных 

производственных объектов, технологических процессов и профессий работников ДОУ с 

целью разработки мероприятий по предупреждению возможных опасностей и снижению 

профессионального риска и планирования работ по улучшению условий труда сотрудников. 

7.7.8. Эффективными мероприятиями по снижению профессиональных рисков в дошкольном 

образовательном учреждении являются административно-общественный контроль состояния 

условий труда и воспитательно-образовательной деятельности, а также подготовка 

(обучение) по охране труда. 

 

7.8. Обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 
7.8.1. Обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу 

(далее - предварительные осмотры) проводятся с целью определения соответствия состояния 

здоровья лица, поступающего на работу, поручаемой ему работе, а также раннего выявления 

и профилактики заболеваний. 

7.8.2. Обязательные периодические медицинские осмотры (обследования) (далее - 

периодические осмотры) проводятся в целях: 

• динамического наблюдения за состоянием здоровья работников ДОУ, своевременного 

выявления заболеваний, начальных форм профессиональных заболеваний, ранних 

признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на 

состояние здоровья работников; 

• выявления заболеваний, состояний, являющихся медицинскими противопоказаниями 

для продолжения работы, связанной с воздействием вредных и (или) опасных 

производственных факторов; 

• своевременного проведения профилактических и реабилитационных мероприятий, 

направленных на сохранение здоровья и восстановление трудоспособности 

работников дошкольного образовательного учреждения; 

• своевременного выявления и предупреждения возникновения и распространения 

инфекционных и паразитарных заболеваний; 

• предупреждения несчастных случаев в дошкольном образовательном учреждении. 

7.8.3. Работники ДОУ подлежат ежегодному прохождению медицинских осмотров. 

Медицинские осмотры проводятся врачебной комиссией медицинской организации, 

имеющей лицензию на медицинскую деятельность, включающую проведение медицинских 

осмотров и экспертизу профессиональной пригодности. 

7.8.4. На время прохождения медицинского осмотра за работниками сохраняется средний 

заработок по месту работы. 

7.8.5. Обязательные медицинские осмотры осуществляются за счет средств работодателя. 

 

7.9. Санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение 
7.10.1. С целью организации процедуры санитарно-бытового обслуживания и медицинского 

обеспечения заведующая МДОУ № 47 обеспечивает проведение следующих мероприятий:  

• оборудование санитарно-бытовых помещений, помещений для приема пищи, 

помещений для оказания медицинской помощи, комнат отдыха и психологической 

разгрузки; 
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• систематический контроль санитарного состояния и содержания территории и всех 

помещений, соблюдения правил личной гигиены воспитанниками и персоналом 

дошкольного образовательного учреждения; 

• организацию и контроль проведения профилактических и санитарно-

противоэпидемических мероприятий; 

• контроль работы пищеблока и питания воспитанников детского сада; 

• ведение медицинской документации; 

• организацию питьевого режима. 

 

7.10. Информирование работников об условиях труда на рабочих местах, об уровнях 

профессиональных рисков, о предоставляемых гарантиях и компенсациях за работу во 

вредных и опасных условиях труда 

7.10.1. С целью организации процедуры информирования работников ДОУ об условиях 

труда на их рабочих местах, уровнях профессиональных рисков, а также о предоставляемых 

им гарантиях, полагающихся компенсациях, в МДОУ № 47 установлены следующие формы 

информационного взаимодействия: 

• включение соответствующих положений в трудовой договор работника; 

• ознакомление работника с результатами специальной оценки условий труда на его 

рабочем месте; 

• проведение консультаций и семинаров по охране труда, совещаний, встреч 

заинтересованных сторон, переговоров;  

• использования информационных ресурсов в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

• проведение выставок, конкурсов по охране труда; 

• изготовление и распространение информационных бюллетеней, плакатов, иной 

печатной продукции, видео- и аудиоматериалов; 

• использование информационных ресурсов в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет"; 

• размещение соответствующей информации в общедоступных местах. 

 

7.11. Обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха работников 

7.11.1. Заведующий ДОУ обеспечивает режим труда и отдыха работников в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права.  

7.11.2. Нормальная продолжительность рабочего времени работников дошкольного 

образовательного учреждения не может превышать 40 часов в неделю. 

7.11.3. Продолжительность рабочего времени для педагогических работников 

устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 

часов в неделю. 

7.11.4. Норма часов педагогической работы 25 часов в неделю за ставку заработной платы 

устанавливается воспитателям, непосредственно осуществляющим обучение, воспитание, 

присмотр и уход за воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья. 

7.11.5. Норма часов педагогической работы (за ставку заработной платы) музыкального 

руководителя составляет 24 часа в неделю, инструктора по физической культуре – 30 часов в 

неделю, учителя-дефектолога и учителя-логопеда – 20 часов в неделю. 

7.11.6. Продолжительность рабочего времени медицинских работников составляет не более 

39 часов в неделю. 

7.11.7. Сокращенная продолжительность рабочего времени (не более 36 часов в неделю) 

также устанавливается для работников ДОУ, условия труда которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени. 

7.11.8. К мероприятиям по обеспечению оптимальных режимов труда и отдыха работников 

ДОУ относятся: 

consultantplus://offline/ref=97B7F93351616D326F804D1D7E89A587BEFC47888CF1E3AEA475CF45B2B077547F64415A04CCE78F68l2L
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• обеспечение рационального использования рабочего времени; 

• организация сменного режима работы, включая работу в ночное время; 

• обеспечение внутрисменных перерывов для отдыха работников, включая перерывы 

для создания благоприятных микроклиматических условий; 

• поддержание высокого уровня работоспособности и профилактика утомляемости 

работников дошкольного образовательного учреждения. 

 

7.12. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, смывающими и 

обезвреживающими средствами 

7.12.1. На работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, работникам 

МДОУ № 47 бесплатно выдаются прошедшие обязательную сертификацию или 

декларирование соответствия специальная одежда, специальная обувь и другие средства 

индивидуальной защиты (далее – СИЗ), а также смывающие и (или) обезвреживающие 

средства в соответствии с типовыми нормами. 

7.12.2. Предоставление работникам СИЗ, а также подбор и выдача смывающих и (или) 

обезвреживающих средств осуществляется в соответствии с типовыми нормами на 

основании результатов проведения специальной оценки условий труда. 

7.12.3. С целью организации процедуры обеспечения работников ДОУ средствами 

индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами заведующая 

дошкольным образовательным учреждением: 

• определяет перечень профессий (должностей) работников и положенных им средств 

индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств; 

• устанавливает порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, 

смывающими и обезвреживающими средствами, включая организацию учета, 

хранения, дезактивации, химической чистки, стирки и ремонта средств 

индивидуальной защиты; 

• организует контроль своевременной выдачи работникам специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, обеспечением 

смывающими и обезвреживающими средствами. 

7.12.4. Координацию и контроль обеспечения работников средствами индивидуальной 

защиты, а также их хранения, оценки состояния и исправности осуществляет специалист по 

охране труда. 

7.12.5. Перечень рабочих мест и список работников, для которых необходима выдача 

смывающих и (или) обезвреживающих средств, составляются специалистом по охране труда 

либо иным уполномоченным структурным подразделением (должностным лицом) и 

утверждаются заведующим ДОУ с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками представительного 

органа. 

7.12.6. Выдача работникам средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств сверх установленных норм их выдачи или в случаях, не 

определенных типовыми нормами их выдачи, осуществляется в зависимости от результатов 

проведения оценки условий труда и уровней профессиональных рисков. 

 

7.13. Расследование несчастных случаев с работниками и воспитанниками во время 

образовательной деятельности 

7.13.1. С целью своевременного определения и понимания причин возникновения аварий, 

несчастных случаев и профессиональных заболеваниях заведующий ДОУ устанавливает 

порядок расследования аварий, несчастных случаев и профессиональных заболеваний, а 

также оформления отчетных документов. 

7.13.2. Расследование несчастных случаев - законодательно установленная процедура 

обязательного изучения обстоятельств и причин повреждений здоровья работников при 

consultantplus://offline/ref=D3D8B663032338E9E6DCF0591F179A361AD4C755EDD34A4DD02043FCKBL8L
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осуществлении ими действий, обусловленных трудовыми отношениями, а также 

повреждений здоровья воспитанников во время воспитательно-образовательной 

деятельности. 

7.13.3. Порядок расследования несчастных случаев на производстве установлен Трудовым 

кодексом Российской Федерации и определен Положением об особенностях расследования 

несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях. 

7.13.4. Расследование несчастных случаев с воспитанниками ДОУ во время пребывания в 

дошкольном образовательном учреждении проводится в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

7.13.5. Порядок реагирования заведующего ДОУ на несчастный случай: 

немедленное оказание первой помощи пострадавшему; 

• принятие неотложных мер по предотвращению аварийной или иной чрезвычайной 

ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц; 

• принятие необходимых мер по организации и обеспечению надлежащего и 

своевременного расследования несчастного случая. 

7.13.6. Заведующая МДОУ № 47 обязана в установленном порядке организовать 

расследование и учет несчастных случаев с работниками и воспитанниками, а также случаев 

профессиональных заболеваний работников, принимая во внимание особенности 

расследования несчастных случаев в зависимости от их степени тяжести и используя формы 

документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев и 

профзаболеваний. 

7.13.7. Расследование возникновения и первопричин, несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний направлены на выявление любых недостатков в системе 

управления охраной труда и должны быть документально оформлены. 

7.13.8. Расследование проводится для выявления причин несчастного случая, 

профессионального заболевания и своевременного принятия мер по их устранению, а также 

для выявления степени утраты трудоспособности с целью возмещения вреда пострадавшему.  

7.13.9. Результаты реагирования на аварии, несчастные случаи и профессиональные 

заболевания оформляются заведующим дошкольного образовательного учреждения в форме 

акта с указанием корректирующих мероприятий по устранению причин, повлекших их 

возникновение, и предупреждению аналогичных несчастных случаев. 

7.13.10. Результаты расследований и рекомендации Комиссии по охране труда доводят до 

сведения соответствующих лиц с целью выполнения корректирующих действий, включают в 

анализ эффективности системы управления охраной труда ДОУ и учитывают в деятельности 

по непрерывному совершенствованию системы управления охраной труда ДОУ. 

7.13.11. Обобщенный анализ травматизма (за квартал, полугодие и год), по ДОУ проводит 

специалист или ответственный по охране труда, данные представляются заведующему 

дошкольному образовательному учреждению для принятия решений. 

 

8. Планирование мероприятий по организации процедур 

8.1. С целью планирования мероприятий по реализации процедур заведующая ДОУ 

устанавливает порядок подготовки, пересмотра и актуализации плана мероприятий по 

реализации процедур (далее - План). 

8.2. Планирование основано на результатах информации, содержащей: 

• требования законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда и 

безопасности образовательной деятельности; 

• результаты специальной оценки условий труда,  

• анализ производственного травматизма, травматизма детей во время воспитательно-

образовательной деятельности, профессиональной заболеваемости, а также оценку 

уровня профессиональных рисков; 

• предписаний представителей органов государственного контроля (надзора), 
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представлений (требований) технических инспекторов труда Профсоюза и 

представлений уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда дошкольного 

образовательного учреждения. 

8.3. В Плане отражаются: 

• результаты проведенного комиссией по охране труда (при наличии) или заведующим 

ДОУ анализа состояния условий и охраны труда в дошкольном образовательном 

учреждении; 

• общий перечень мероприятий, проводимых при реализации процедур; 

• ожидаемый результат по каждому мероприятию, проводимому при реализации 

процедур; 

• сроки реализации по каждому мероприятию, проводимому при реализации процедур; 

• ответственные лица за реализацию мероприятий, проводимых при реализации 

процедур; 

• источник финансирования мероприятий, проводимых при реализации процедур. 

8.4. План формируется с учетом Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 

профессиональных рисков, утвержденного федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере труда. 

 

9. Контроль функционирования СУОТ и мониторинг реализации процедур 
9.1. Осуществление контроля соблюдения требований охраны труда на рабочих местах, 

мониторинга условий и охраны труда, внутреннего и внешнего аудитов по вопросам охраны 

труда и безопасности образовательной деятельности предусматривает: 

• проверку (обследование) состояния охраны труда в ДОУ и соответствие условий 

труда на рабочих местах требованиям охраны труда; 

• выполнение работниками дошкольного образовательного учреждения обязанностей 

по охране труда; 

• выявление и предупреждение нарушений требований охраны труда; 

• принятие мер по устранению выявленных недостатков. 

9.2. В рамках функционирования СУОТ, как правило, осуществляются два основных вида 

контроля:  

• административно-общественный трехступенчатый контроль по охране труда; 

• производственный контроль соблюдения санитарных правил и выполнением 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.  

9.3. I ступень. Ежедневный контроль со стороны руководителей структурных 

подразделений (старший воспитатель, заведующий хозяйством), педагогических работников 

за состоянием рабочих мест, выявлением профессиональных рисков на рабочих местах, 

безопасностью используемых в процессе трудовой и образовательной деятельности 

оборудования, инвентаря, приборов, технических и наглядных средств обучения, 

размещенных в здании и на территории ДОУ, а также самоконтроль работников за 

соблюдением требований охраны труда, правильным применением средств индивидуальной 

защиты. 

9.4. II ступень. Ежеквартальный контроль, осуществляемый специалистом по охране труда  

ДОУ и уполномоченным лицом по охране труда, за выполнением мероприятий по 

результатам проверки первой ступени контроля, техническим состоянием зданий, 

сооружений и оборудования на соответствие требованиям безопасности, соблюдением 

требований электробезопасности, своевременным и качественным проведением подготовки 

работников в области охраны труда (обучение и проверка знаний по охране труда, 

стажировка на рабочем месте, проведение инструктажей по охране труда), обеспечением 

работников средствами индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами, 

соблюдением работниками норм, правил и инструкций по охране труда. 
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9.5. III ступень. Контроль осуществляют заведующий ДОУ (уполномоченное лицо) и 

председатель профкома (представитель иного представительного органа работников) не реже 

одного раза в полугодие.  

9.6. На III ступени рекомендуется проверять результаты работы первой и второй ступеней 

контроля, предписаний органов государственного контроля (надзора) и представлений 

органов общественного контроля, выполнение мероприятий, предусмотренных 

коллективным договором и соглашением по охране труда, осуществлять контроль 

выполнения процессов, имеющих периодический характер выполнения: оценка условий 

труда работников, подготовка по охране труда, проведение медицинских осмотров и 

психиатрических освидетельствований, проводить учет и анализ аварий, несчастных случаев 

и профессиональных заболеваний. 

9.7. Результаты контроля регистрируются в соответствующем журнале. В рамках 

мероприятий по контролю функционирования СУОТ в дошкольном образовательном 

учреждении должны быть выполнены также соответствующие требования по проведению 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 

 

10. Планирование улучшений функционирования СУОТ 

10.1. Планирование мероприятий по непрерывному совершенствованию и улучшению 

функционирования системы управления охраной труда и системы управления охраной труда 

в ДОУ в целом следует выполнять своевременно. 

10.2. Мероприятия должны учитывать: 

• цели организации по охране труда; 

• результаты идентификации и оценки опасных и вредных производственных факторов 

и рисков; 

• результаты контроля исполнения и оценки результативности выполнения планов 

мероприятий по реализации порядков; 

• расследования связанных с работой травм, ухудшений здоровья, болезней и 

инцидентов, результаты и рекомендации проверок/аудитов; 

• выходные данные (выводы) анализа управления системы управления охраной труда 

администрацией дошкольного образовательного учреждения; 

• предложения по совершенствованию, поступающие от всех членов организации, 

включая комиссии по охране труда; 

• изменения в законах и иных нормативных правовых актах, программах по охране 

труда, а также коллективных соглашениях; 

• новую информацию в области охраны труда. 
 

11. Управление документами СУОТ 

11.1.  Для успешного функционирования системы управления охраной труда работодатель 

должен обеспечить наличие в ДОУ комплекта нормативных правовых актов, содержащих 

требования охраны труда в соответствии со спецификой деятельности ДОУ.  

11.2.  Разработка системы управления охраной труда включает в себя создание комплекса 

взаимоувязанных локальных нормативных документов, содержащих структуру системы, 

обязанности и права для каждого конкретного исполнителя, процессы обеспечения охраны 

труда и контроля. Сайт-источник положений по охране труда http://ohrana-tryda.com/ 

11.3. Заведующая МДОУ № 47 определяет обязанности и ответственность в сфере охраны 

труда для каждого работника и конкретного исполнителя, процессы обеспечения охраны 

труда и контроля, необходимые связи между работниками, обеспечивающие 

функционирование СУОТ. 

11.4. Лица, ответственные за разработку документов СУОТ, определяются заведующей 

МДОУ № 47 на всех уровнях управления.  
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11.5. Заведующая МДОУ № 47 также устанавливается порядок разработки, согласования, 

утверждения и пересмотра документов СУОТ, сроки их хранения. 

11.6. Установленные в документах системы - организация работ, содержание управленческих 

функций (или процессов) и процессы обеспечения охраны труда в их взаимодействии – 

позволяют выполнять их, а в дальнейшем оценивать результаты применения и, если 

необходимо, осуществлять сертификацию системы управления. 

11.7.  Комплект документов системы управления охраной труда в ДОУ зависит от: 

• характера, вида деятельности дошкольного образовательного учреждения и ее 

размера; 

• требований национальных законов, правил и иных нормативных правовых актов по 

охране труда и соответствующих обязательных требований; 

• компетентности и способности работников. 

11.8. Обязательными самостоятельными документами системы являются концепция 

(политика) охраны труда и положение о системе управления охраной труда. Эти документы 

предназначены для внутреннего и внешнего пользования. 

11.9. Документы системы управления охраной труда включают в себя: 

• концепцию (политику) охраны труда; 

• программы охраны труда; 

• распределение ключевых управленческих обязанностей по охране труда и по 

обеспечению функционирования системы управления; 

• перечень основных опасностей и рисков, вытекающих из деятельности ДОУ, 

мероприятия по их предотвращению, снижению и уменьшению; 

• положения, процедуры, методики, инструкции или другие внутренние документы, 

используемые в рамках системы управления; 

• записи (журналы, протоколы, акты, отчеты), выполняемые при проверках, контроле и 

анализах, акты проверок и расследований, протоколы совещаний и измерений, 

журналы осмотров и инструктажей. 

11.10. В качестве особого вида документов СУОТ, которые не подлежат пересмотру, 

актуализации, обновлению и изменению, определяются контрольно-учетные документы 

СУОТ (записи), включая: 

• акты и иные записи данных, вытекающие из осуществления СУОТ; 

• журналы учета и акты записей данных об авариях, несчастных случаях, 

профессиональных заболеваниях; 

• записи данных о воздействиях вредных (опасных) факторов производственной среды 

и трудового процесса на работников дошкольного образовательного учреждения и 

наблюдении за условиями труда и за состоянием здоровья работников; 

• результаты контроля функционирования СУОТ. 

11.11. Копии всех документов учитывают и располагают в местах, доступных для 

ознакомления с ними работников ДОУ. Отмененные документы изымают из обращения с 

принятием мер, исключающих их непреднамеренное использование в дальнейшем. 

11.12. Документация системы управления охраной труда должна: 

• быть изложена и оформлена так, чтобы быть понятной пользователям; 

• периодически анализироваться; 

• при необходимости, своевременно корректироваться с учетом изменения в 

законодательстве; 

• распространяться и быть легкодоступной для всех работников дошкольного 

образовательного учреждения.  

11.13. Записи по охране труда (журналы, протоколы, акты, отчеты) следует: 

• систематически вести и оптимизировать; 

• оформлять так, чтобы можно было их легко определять; 

• хранить в соответствии с установленным определенным сроком; 

• располагать в местах, удобных для пользования. 

http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/56/56203/
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11.14. Допускается в записи по охране труда (журналы, протоколы, акты, отчеты) включать: 

• сведения, вытекающие из практики применения системы управления охраной труда; 

• сведения о травмах, об ухудшении здоровья, о болезнях и инцидентах, связанных с 

работой; 

• данные о воздействиях вредных производственных факторов на работников и о 

наблюдениях за производственной средой и состоянием здоровья работников МДОУ 

№ 47; 

• результаты наблюдений за функционированием системы управления охраной труда. 

11.15. Работники учреждения должны иметь право доступа к записям, относящимся к их 

деятельности и здоровью. 
 

12. Анализ эффективности СУОТ, проводимый в ДОУ 
12.1. Заведующая МДОУ № 47 через определенные промежутки времени должен проводить 

анализ эффективности действующих мероприятий по выполнению политики системы 

управления охраной труда и реализации намеченных целей и задач. 

12.2. Процесс анализа эффективности СУОТ должен предусматривать: 

• периодичность его проведения;  оригинал положение о СУОТ http://ohrana-tryda.com/node/2217 

• сбор всей необходимой информации, порядок и формы её предоставления; 

• документированное оформление анализа и его результатов. 

12.3. Анализ эффективности СУОТ должен учитывать информацию: 

• о причинах нарушений, несчастных случаев с работниками, с воспитанниками, 

профессиональных заболеваний, инцидентов и аварий в ДОУ; 

• результаты расследования несчастных случаев с работниками и профессиональных 

заболеваний, аварий и инцидентов, наблюдения результатов деятельности и проверок;  

• о снижении, устранении рисков, реализации целей и мероприятий по управлению 

рисками; аудитов функционирования СУОТ; 

• о корректирующих и предупреждающих действиях, выполненных после предыдущего 

анализа;  

• противопожарных тревогах; 

• о количестве обученных работников дошкольного образовательного учреждения в 

отчетном году, данные об общей заболеваемости в организации за год, число человек 

- дней (ЧДН) нетрудоспособности у потерпевших с утратой трудоспособности на 1 

рабочий день и более (включая умерших), временная нетрудоспособность которых 

закончилась в отчетном году; 

• о затратах на охрану труда и затратах в связи с несчастными случаями с работниками 

ДОУ и профессиональными заболеваниями; 

• рекомендации от работников по улучшению условий труда, другую информацию.   

12.4. Результаты анализа эффективности функционирования СУОТ администрацией ДОУ 

должны быть документально оформлены и в установленном порядке доведены до сведения 

лиц, ответственных за конкретные элементы СУОТ, для принятия надлежащих мер, также 

комиссии по охране труда, работников и их представителей. 

12.5. Результаты анализа СУОТ используются для проведения необходимых изменений в 

политике, целях и задачах в управлении охраной труда. 

12.6. Заведующая МДОУ № 47 по результатам анализа СУОТ принимает решения, 

направленные на ее совершенствование и повышение результативности, в частности:  

• определяет потребность в ресурсах; 

• проводит пересмотр основных направлений деятельности дошкольного 

образовательного учреждения и целей, планов в области охраны труда;  

• осуществляет перераспределение ответственности и полномочий; 

• ведет пересмотр и корректировку документов, в соответствии с которыми 

осуществляется система управления охраной труда; 

• разрабатывает мероприятия по улучшению условий и охраны труда и т.д.  
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12.7. По результатам анализа со стороны заведующей МДОУ № 47 дается общая оценка 

результативности функционирования СУОТ, разрабатываются мероприятия, направленные 

на улучшение деятельности и повышение эффективности СУОТ, а также при необходимости 

осуществляются изменения целей и Политики в области охраны труда. 

12.8. Результаты анализа эффективности функционирования СУОТ заведующей МДОУ № 47 

должны быть документально оформлены и в установленном порядке доведены до сведения 

лиц, ответственных за конкретные элементы СУОТ, для принятия надлежащих мер, также 

комитета (комиссии) по охране труда, работников и их представителей. 

 
13. Организация пропаганды охраны труда в МДОУ № 47 
13.1. Формы (методы) пропаганды охраны труда в ДОУ устанавливаются в зависимости от 

конкретных задач и могут быть такими, как проведение совещаний, семинаров, дней охраны 

труда, оформление наглядной агитации, посещение выставок (уголков охраны труда), 

просмотр видеофильмов и т.п.  

13.2. Совещания (как обязательные мероприятия) должны проводиться по результатам 

проведения комплексных проверок (обследований) при осуществлении административно - 

общественного (ступенчатого) контроля.  

13.3. Итоговое совещание (по результатам работы за год) проводится в дошкольном 

образовательном учреждении одновременно с подведением итогов конкурса на лучшую 

организацию работ по охране труда и поощрением победителей.  

13.4. В качестве наглядной агитации в ДОУ необходимо создать уголок по охране труда или 

кабинет по охране труда, организованный в соответствии с рекомендациями по организации 

работы кабинета охраны труда и уголка охраны труда.  Кабинет охраны труда должен быть 

оснащен наглядными пособиями, техническими средствами, справочной и методической 

литературой и др. средствами.  

13.5. Специалист по охране труда, ответственный по охране труда и другие специалисты 

дошкольного образовательного учреждения через кабинет по охране труда системно доводят 

до работников новые положения и требования по охране труда, меры по их выполнению 

(законодательные и иные нормативные акты).  

 

14. Ответственность за нарушение требований охраны труда 
14.1. Лица, виновные в нарушении законодательных и иных нормативных правовых актов по 

охране труда в МДОУ № 47, в невыполнении обязательств (мероприятий) раздела охраны 

труда Коллективного договора, привлекаются к дисциплинарной, гражданско-правовой, 

административной и уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными 

законами Российской Федерации. 

 
15. Заключительные положения 

15.1. Настоящее Положение о СУОТ является локальным нормативным актом ДОУ, 

утверждается (вводится в действие) приказом заведующего детским садом с учетом мнения 

выборного профсоюзного органа и (или) иного уполномоченного работниками 

представительного органа. 

15.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 

15.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.16.1 настоящего Положения. 

15.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

 

 

 

https://ohrana-tryda.com/node/2217
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                                                                                              Приложение № 8 

к коллективному договору 

 

 

 

                          Соглашение по охране труда  на  ____ год   

                                   (примерная форма)   
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работников, которым 

улучшаются  условия 

труда 

Количество 

работников, 

высвобождаемых с 

тяжелых физических 

работ 
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1.                

2.                

3.                

4.                

...                

     
 

*Примерный перечень мероприятий для включения в соглашение по охране труда 

  

N 

п/п 

Наименование мероприятий 

I. Организационные мероприятия 

1. 
 Проведение специальной оценки условий труда, оценки уровней  

профессиональных рисков. 

2. 

 Проведение специального обучения руководителей, специалистов по охране 

труда, членов комиссии по охране труда, уполномоченных по охране труда в 

обучающих организациях. 

3. 
 Организация обучения работников, ответственных за эксплуатацию 

опасных производственных объектов. 

4. 

 Обучение работников безопасным методам и приемам работы, обучение 

навыкам оказания первой помощи. Проведение профессиональной 

гигиенической подготовки работников. 

5.  Организация и оборудование кабинетов, уголков по охране труда. 
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6.  Разработка и издание (тиражирование) инструкций по охране труда. 

7.  Разработка программ инструктажей по охране труда. 

8.  Обеспечение бланковой документацией по охране труда. 

9.  Организация и проведение смотров-конкурсов, выставок по охране труда. 

II. Технические мероприятия 

1. 

 Установка предохранительных, защитных и сигнализирующих устройств 

(приспособлений), в том числе для производственного оборудования, в целях 

обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной защиты. 

2. 

 Приведение в соответствие с действующими нормами или устранение 

вредных производственных факторов на рабочих местах (шум, вибрация, 

ионизирующие, электромагнитные излучения, ультразвук). 

3. 
 Внедрение и совершенствование технических устройств, обеспечивающих 

защиту работников от поражения электрическим током. 

4. 

 Проведение испытаний устройств заземления (зануления) и изоляции 

проводов электросистем здания на соответствие требований 

электробезопасности. 

5. 

 Установка новых и реконструкция имеющихся отопительных и 

вентиляционных систем, систем кондиционирования, тепловых и воздушных 

завес с целью обеспечения нормативных требований охраны труда по 

микроклимату и чистоты воздушной среды на рабочих местах и в 

служебных помещениях. 

6. 

 Приведение уровней естественного и искусственного освещения на рабочих 

местах, в служебных и бытовых помещениях, местах прохода работников в 

соответствие с действующими нормами. 

7. 
 Устройство тротуаров, переходов, галерей на территории организации в 

целях обеспечения безопасности работников. 

III. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

1. 

 Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров (обследований). Обеспечение работников личными медицинскими 

книжками. Проведение психиатрических освидетельствований работников в 

установленном законодательством порядке. 

2.  Создание и оборудование медицинских кабинетов. 

3. 
 Оснащение помещений (кабинетов, лабораторий, мастерских, спортзалов и 

других помещений аптечками для оказания первой помощи). 

4. 
 Устройство новых и (или) реконструкция имеющихся мест организованного 

отдыха, помещений и комнат психологической разгрузки. 

5. 
 Реконструкция и оснащение санитарно-бытовых помещений (гардеробные, 

душевые, умывальные, санузлы, помещение для личной гигиены женщин). 

6.  Обеспечение работников, занятых на работах с вредными условиями труда, 
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молоком или другими равноценными продуктами. 

IV. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты (СИЗ) 

1. 

 Обеспечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением, специальной 

одеждой, специальной обувью и другими СИЗ. 

2. 
 Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими 

средствами. 

3. 
 Приобретение индивидуальных средств защиты от поражения 

электрическим током (диэлектрические перчатки, коврики, инструмент). 

V. Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта 

1. 

 Устройство новых и реконструкция имеющихся помещений, спортивных 

сооружений, оборудования игровых и физкультурных залов, площадок для 

занятий физкультурой и спортом. 

2. 

 Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий, в 

том числе мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

3.  Приобретение, содержание и обновление спортивного инвентаря. 

4. 
 Компенсация работникам организации оплаты занятий спортом в клубах и 

секциях. 
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        Приложение № 10 

к коллективному договору 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

рабочих мест наименований профессий и должностей, работники которых 

подлежат обязательным предварительным при поступлении на работу и 

периодическим медицинским осмотрам 
                                  
Общая численность работников (фактическая) 
 

№ 

п/п 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Наименование 

рабочего места, 

профессии, 

должности 

Краткое описание 

характера выполняемой 

работы.  

Периодичност

ь проведения 

медицинских 

осмотров 

1 2 3 4 6 

1 Административно-

управлен- 

ческий аппарат 

«заведующая» -  управление 

деятельностью 

учреждения; 

-  преподавательская 

работа 

1 раз в год 

2 «заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

работе» 

-  организация работ 

хозяйственных и 

обслуживающих 

служб; 

1 раз в год 

4 «старший 

воспитатель» 

 1 раз в год 

5 «секретарь-

делопроизводител

ь» 

-  делопроизводство; 

-  работа с ПК 

1 раз в год 

6 «педагог-

психолог» 

 1 раз в год 

7 Учебно-

преподавательский 

персонал 

«музыкальный 

руководитель» 

-  преподавательская 

работа 

1 раз в год 

8 «инструктор 

физической 

культуры» 

-  преподавательская 

работа 

1 раз в год 
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9 «воспитатель»  1 раз в год 

10 «младший 

воспитатель» 

 1 раз в год 

11 «помощник 

воспитателя» 

 1 раз в год 

12 Медицинский 

персонал 

«старшая 

медицинская 

сестра 

диетическая» 

 1 раз в год 

13 Столовая  «повар» -  получение со склада 

продуктов; 

-  доставка продуктов на 

кухню; 

-  обработка продуктов и 

полуфабрикатов для 

приготовления горячих 

и холодных блюд; 

-  приготовление горячих 

и холодных блюд 

1 раз в год 

14 «кухонный 

рабочий» 

-  помощь повару при 

получении со склада и 

доставке продуктов на 

кухню; 

-  мойка посуды; 

-  уборка помещений 

кухни 

1 раз в год 

15 Обслуживающий 

персонал 

«кладовщик» -  приём поступающих 

материалов, инвентаря 

и оборудования; 

-  размещение 

поступивших 

материалов, инвентаря 

и оборудования в 

помещениях и на 

стеллажах склада; 

-  выдача со склада 

материалов, инвентаря 

и оборудования; 

-  поддержание чистоты и 

порядка в помещениях 

склада 

1 раз в год 

16 «рабочий по 

стирке белья» 

 1 раз в год 

17 «рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

зданий» 

(«уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений», 

-  уборка помещений, 

двора и прилегающих 

территорий; 

-  влажная уборка с 

применением 

дезинфицирующих 

растворов 

1 раз в год 
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«дворник», 

«уборщик 

территорий») 
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1 2 3 4 5 6 7 

1 кухня повар 7 ст. 117 ТК РФ, 

Постановление 

Госкомтруда СССР и 

Президиума ВЦСПС от 

25 октября 1974 г. N 

298/П-22 

"Об утверждении 

списка производств, 

цехов, профессий и 

должностей с вредными 

условиями труда, работа 

в которых дает право на 

дополнительный отпуск 

и сокращенный рабочий 

день" 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





114 

о возраста (с 

3 до 7 лет) 

«младший 

воспитатель» 

 

  Косынка, халат 

хлопчатобумажный 

2 пары 

2 Столовая «повар»   Костюм  хлопчатобумажный,  

колпак хлопчатобумажный, 

фартук с нагрудником,  

передник   хлопчатобумажный 

2 шт. 

«кухонный рабочий»   Костюм  хлопчатобумажный,  

колпак хлопчатобумажный, 

фартук с нагрудником,  

передник   хлопчатобумажный 

 

3 Медицински

й персонал 

«врач, средний и 

младший, 

медицинский 

персонал» 

  халат хлопчатобумажный,  

шапочка, хлопчатобумажный, 

 перчатки резиновые 

 

 

2 пары 

4 Обслуживаю

щий 

персонал 

 «кладовщик»   Рукавицы комбинированные, 

 фартук с нагрудником, 

 халат хлопчатобумажный 

2 пары 

«машинист по стирке 

белья» 

  Косынка, фартук 

прорезиненный с 

нагрудником, халат 

хлопчатобумажный   

 

«рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий» 

(«уборщик 

производственных и 

служебных 

помещений», 

«дворник», «уборщик 

территорий») 

  Халат х/б, фартук 

хлопчатобумажный,  

рукавицы комбинированные  

 

 

6 пар 

«рабочий по 

комплексному 

  Рукавицы комбинированные, 

халат х/б, 

6 пар 
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обслуживанию и 

ремонту зданий» 

(«электромонтёр по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования

», «электрослесарь 

строительный») 

перчатки диэлектрические 
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