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От работодателя: 

заведующая  муниципального 

автономного дошкольного  

образовательного  

учреждения города Калининграда 

центра развития ребенка –  

детского сада № 47 

__________ С.П.Прохорова 

«___»_______________ 2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

       От работников: 

       председатель Совета  органа 

       общественной самодеятельности 

       муниципального автономного 

       дошкольного образовательного 

       учреждения города  Калининграда 

       центра развития ребенка –  

       детского сада № 47 

       _______________В.С.Иванова 

       «___»_______________ 2012 г.  
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муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

города Калининграда центра развития ребенка – детского сада № 47 
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                                               I. Общие положения 

 

       Настоящий Коллективный договор (далее — Договор) является правовым ак-

том, регулирующим социально-трудовые отношения в МАДОУ ЦРР д/с  № 47 и 

устанавливающим взаимные обязательства между работниками и работодателем в 

лице их представителей. 

   1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем в лице 

заведующей муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения  города Калининграда центра развития ребенка – детского сада № 47 

и работниками в лице председателя Совета органа общественной 

самодеятельности в целях обеспечения соблюдения социальных и трудовых 

гарантий работников, создания благоприятных условий деятельности 

учреждения. 

1.2. Предметом договора являются взаимные обязательства работников и 

работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников дошкольного образовательного учреждения (далее — 

Учреждение) и установления социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот  для работников. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

 работники учреждения в лице их представителя — председателя Совета 

органа общественной самодеятельности  (далее —Совет) – Ивановой Валентины 

Сергеевны; 

          работодатель в лице его представителя — заведующей Прохоровой Стасе 

Прано.                                                                                                                                                                                                                   

     1.4. Работники имеют право уполномочить  Совет представлять их интересы 

во взаимоотношениях с работодателем (ст. 31 ТК РФ). 

     1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников Учреждения. 

     1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен работодателем до сведения работников в течение 3 дней после его 

подписания. 

     Совет обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, 

содействовать его реализации. 

     1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования Учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения. 

     1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) Учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации. 

     1.9. При смене формы собственности Учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

     1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 
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     1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности В 

порядке, установленном ТК РФ. 

     1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

     1.13. Пересмотр обязательств настоящего Договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников 

Учреждения. 

     1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами. 

     1.15. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами. 

                 

                                             II. Трудовой договор 
 

     2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными 

и нормативными правовыми актами, уставом Учреждения и не могут ухудшать 

положение работников по сравнению с действующим трудовым 

законодательством, а также отраслевым тарифным, региональным, 

территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором. 

     2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

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

     2.3.Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 

неопределенный срок. 

     Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя 

либо работника 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. 

     2.4. В трудовом договоре оговариваются обязательные и дополнительные  

условия для включения в трудовой договор, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в 

том числе, режим и продолжительность рабочего времени, условия оплаты труда 

и другие условия. 

    2.5. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть 

ухудшены по сравнению с теми, которые установлены Коллективным 

договором. 

     2.6.Работодатель или его полномочный представитель обязан при  приеме на 

работу (до подписания трудового договора) ознакомить работника под роспись с 

настоящим коллективным договором, Уставом учреждения, Правилами 

внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, 

действующими в учреждении. 
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     2.7. Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными 

законами (ст. 77 ТК РФ]. 

 

 

 

                         III. Оплата и нормирование труда 

 

     3. Стороны исходят из того, что: 

     3.1. Оплата труда работников Учреждения производится в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ, нормативными правовыми актами  Калининградской 

области, органов местного самоуправления городского округа «Город 

Калининград». 

    3.2.Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается в 

пределах фонда оплаты труда (ФОТ) на текущий финансовый год, 

определенного в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности  

и Положением об оплате труда работников муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения  города Калининграда центра 

развития ребенка – детского сада № 47 (Приложение № 2). 

    3.3.Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже 

чем каждые полмесяца в денежной форме (рублях). Днями выплаты заработной 

платы являются  15-е и 30-е числа месяца. 

    3.4. Заработная плата работника перечисляется на его расчетный счет в банке 

за счет работодателя. 

    3.5. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, 

предусмотренной Положением об оплате труда, разработанным Учреждением в 

соответствии с нормативными правовыми документами, регулирующими 

порядок формирования и расходования фонда оплаты труда работников  и 

включает в себя: 

—   базовый оклад; 

      —  специальную часть, предусмотренную Положением о  распределении                      

    специальной части  доли базовой части фонда оплаты труда                  

    работников дошкольного образовательного учреждения  

    ( Приложение № 2); 

      —   стимулирующие выплаты, предусмотренные действующим      

    законодательством, Положением о  распределении стимулирующей               

    части фонда оплаты труда работников дошкольного образовательного 

    учреждения, локальными нормативными актами Учреждения               

   (Приложение № 2). 

     3.6. Изменение  размеров коэффициентов специальной части фонда оплаты 

труда педагогических работников производится: 

—     при увеличении стажа педагогической работы в учреждении, 

—  при присвоении квалификационной категории — со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

     3.7. На педагогических работников на начало нового учебного года 

составляются и утверждаются тарификационные списки. 
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 3.8. При выполнении работ с вредными условиями труда  работникам 

производятся  доплаты (Приложение № 3). 

      3.9. За каждый час работы в ночное время производится доплата в размере  

20%  от базового оклада, рассчитанного за час работы в ночное время. 

     3.10.Из стимулирующей части ФОТ производится единовременная 

материальная помощь в размере от 500 до 10.000 тысяч рублей на основании 

решения Совета ООС и приказа заведующего: 

- к юбилейным датам (50, 55, 60, 65, 70,75 лет); 

- к праздникам государственным и профессиональным (Новый год,      

   8 Марта, День учителя);  

- в связи с наступлением  знаменательного события (свадьба, рождение 

ребенка); 

- на оздоровление работника; 

- на лечение работника; 

- в связи со сложным материальным положением работника; 

- в связи со смертью работника или близких родственников.  

     3.11. Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель 

Учреждения. 

                    

                                          IV. Гарантии и компенсации 
  

     4. Стороны договорились, что работодатель: 

     4.1.Выплачивает педагогическим работникам, в том числе руководящим 

работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом, 

денежную компенсацию на книгоиздательскую продукцию и периодические 

издания в размере  100 рублей в месяц. 

     4.2. Ходатайствует перед органом управления образованием о 

предоставлении работникам, имеющим детей дошкольного возраста, мест в 

дошкольном учреждении. 

     4.3. Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим 

самостоятельно в образовательные учреждения, имеющие государственную 

аккредитацию, при получении ими образования соответствующего уровня 

впервые, работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением 

среднего заработка в случаях и размерах, предусмотренных Трудовым кодексом  

Российской Федерации (ст.   173— 177). 

 

 

                                     V. Высвобождение работников  

                                     и содействие их трудоустройству 

 

     5. Работодатель обязуется; 

     5.1. Уведомлять Совет 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). 
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     5.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 81 

ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 2-х часов в неделю 

для самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

     5.3.С целью сохранения рабочих мест  с учетом производственных условий и 

возможностей: 

—  не  использовать прием иностранной рабочей силы; 

—  приостанавливать  найм новых работников; 

—  проводить другие мероприятия с целью предотвращения, уменьшения или 

смягчения последствий массового высвобождения работников. 

     5.4. Стороны договорились, что: 

     5.4.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалификации, 

помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют: 

-   лица предпенсионного возраста (за три года до пенсии),  

-   проработавшие в учреждении свыше 10 лет;  

-   награжденные отраслевыми государственными наградами. 

     5.4.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 

сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также 

преимущественное право приема на работу при появлении вакансий. 

     5.4.3. При появлении новых рабочих мест в Учреждении, в том числе и на 

определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу 

работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из Учреждения в 

связи с сокращением численности или штата. 

                 

                                   VI. Рабочее время и время отдыха 
 

     6. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

     6.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ) (Приложение № 1), графиком 

рабочего времени, утверждаемыми работодателем по согласованию Совета, а 

также условиями трудового договора, должностными инструкциями работников 

и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом Учреждения. 

     6.2. Для работников из числа административного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала учреждения  устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в 

неделю. 

     6.3.Для педагогических работников Учреждения устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в 

неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ). 

     Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников (норма часов педагогической работы за ставку заработной платы ) в 

зависимости от должности определяется Правительством Российской 

Федерации(ст. 333 ТК РФ). 

     6.4. Неполное рабочее время — неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя работодатель обязан  установить в следующих случаях: 
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— по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, 

законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-

инвалида до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за 

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

РФ). 

Неполное рабочее время может быть установлено: 

— по соглашению между работником и работодателем;  

--  в иных случаях, установленных федеральным законодательством. 

     6.5. Работа в выходные и праздничные нерабочие дни запрещена. 

Привлечение работников Учреждения к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК 

РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению работодателя. 

     6.6.В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может 

привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного 

согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в 

возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в 

возрасте до трех лет. 

     6.7.Привлечение работников Учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только по 

письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с 

дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением о 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

дошкольного образовательного учреждения. 

     6.8.Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 

учетом мнения (по согласованию) Совета 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. 

     Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с 

согласия работника в случаях, предусмотренных ст. ст. 124—125 ТК РФ. 

     Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 

дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной 

компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

     6.9. Работодатель обязуется: 

     6.9.1.Предоставлять ежегодный  оплачиваемый отпуск работникам 

продолжительностью 28 календарных дней, педагогическим работникам 

устанавливается ежегодный удлиненный отпуск (Приложение № 4). 

     6.9.2. Работодатель обязуется предоставлять работникам отпуск без 

сохранения заработной платы дополнительно в следующих случаях: 

— для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу –  3 дня; 

— в связи с переездом на новое место жительства -  3 дня; 

— для проводов детей в армию - 2 дня; 

— в случае регистрации брака (детей работника) – до 5  дней; 

--- в  других случаях -  по соглашению сторон.           
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     6.9.3. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 

10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до 

одного года в порядке и на условиях, определяемым учредителем и  Уставом 

учреждения. 

    6.9.4. Предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск работникам за 

вредные условия труда: медицинским работникам продолжительностью 12 

рабочих  дней, повару продолжительностью 6 рабочих  дней,  машинисту по 

стирке и ремонту спецодежды продолжительностью 6 рабочих дней                              

( Приложение № 8). 

     6.10. Общим выходным днем является воскресенье. Вторым выходным днем – 

считать субботу. 

     6.11. Время перерыва для отдыха и питания устанавливается Правилами 

внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст. 108 ТК 

РФ).  

     6.12.На работах, где по условиям работы  предоставление перерыва для 

отдыха и питания невозможно, обеспечивать работнику возможность отдыха и 

приема пищи в рабочее время.  

 

                         VII. Профессиональная подготовка, переподготовка 

   и повышение квалификации  работников  
 

    7. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

     7. 1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки 

и переподготовки кадров для нужд учреждения. 

     7.2. Работодатель по согласованию Совета определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей с учетом 

перспектив развития учреждения. 

     7.3. Работодатель обязуется: 

     7.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации педагогических работников (в разрезе 

специальности). 

      7.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один 

раз в пять лет. 

     7.3.3. В случае высвобождения работников и одновременного создания 

рабочих мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых 

работников для трудоустройства на новых рабочих местах. 

     7.3.4. В случае направления работника для повышения квалификации 

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

основному месту работы. 

     7.3.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 

профессионального образования при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173-176 ТК 

РФ. 
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     7.3.6. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и 

руководящих работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений и по ее результатам вносить изменения в специальную часть 

базовой части фонда  оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией. 

 

                                 VIII. Охрана труда и здоровья 

 

     8. Работодатель обязуется: 

     8.1.1. Обеспечить право работников Учреждения на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст. 219, ст. 226 ТК РФ). 

     Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда 

(Приложение № 7) с определением в нем взаимных обязательств. 

     8.1.2. Проводить в учреждении аттестацию рабочих мест и по ее результатам 

осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки, 

установленные по согласованию Совета, с последующей сертификацией. 

     8.1.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными 

на другую работу работниками Учреждения обучение и инструктаж по охране 

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

выполнения работ, оказанию первой  помощи пострадавшим. 

     8.1.4. Обеспечивать обучение лиц, поступающих на работу с вредными и/или 

опасными условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ 

со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов и проводить их 

периодическое обучение по охране труда и проверку знании требований охраны 

труда в период работы. 

     8.1.5. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, ремонт и замену 

средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви в соответствии с 

отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей 

(Приложение № 5) за счет работодателя (ст. 221 ТК РФ). 

     8.1.6. Своевременно перечислять страховые взносы в фонд социального 

страхования, пенсионный фонд, в медицинские учреждения для прохождения 

работниками медицинских осмотров и санитарного минимума. 

     8.1.7.Осуществлять мероприятия, направленные на  снижение 

заболеваемости, травматизма. Обеспечивать наличие нормативных и справочных 

материалов по охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и 

других материалов за счет учреждения. 

     8.1.8. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

     8.1.9. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых 

работах и работах с вредными и /или опасными условиями труда. 

     8.1.10. Разрабатывать и утверждать инструкции по охране труда на каждое 

рабочее место по согласованию Совета (ст.212 ТК РФ) 
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    8.1.11.Осуществлять контроль за состоянием условий и охраны труда на 

рабочих местах, а также за правильностью применения работниками средств 

индивидуальной и коллективной зашиты. 

     8.1.12. Обеспечить прохождение за счет работодателя обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка (Приложение № 6). 

     8.1.13. Обеспечить условия и охрану труда женщин, в том числе: 

—   ограничить применение труда женщин на работах в ночное время; 

— осуществить комплекс мероприятий по выводу женщин с тяжелых 

физических работ и работ с вредными условиями труда; 

—  выполнить мероприятия по механизации ручных и тяжелых физических 

работ в целях внедрения новых норм предельно допустимых нагрузок для 

женщин. 

     8.2. Работники обязуются соблюдать предусмотренные законодательными и 

иными нормативными правовыми актами требования в области охраны труда, в 

том числе: 

—  правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

—  проходить обучение безопасным методам и  приемам выполнения работ по 

охране труда и оказанию первой помощи пострадавшим, инструктаж по охране 

труда, проверку знаний требований охраны труда; 

—  немедленно извещать своего руководителя или замещающее его лицо о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; 

—  проходить обязательные предварительные и  периодические медицинские 

обследования. 

     8.3.  В Учреждении создается и действует  комиссия по охране труда, в состав 

которой на паритетной основе  входят  представители работодателя и члены 

Совета в количестве  6 (шести) человек. 

 

IX. Защита персональных данных работника 

 

      9.  Стороны договорились, что: 

      9.1.1. Работодатель обязуется осуществлять обработку персональных данных 

работника исключительно в целях обеспечения законов  и иных нормативных 

правовых актов, при определении объема и содержания обрабатываемых 

персональных данных руководствоваться  Конституцией Российской Федерации, 

Трудовым кодексом (ст. 85-90).  

     9.1.2. Защита персональных данных работника от неправомерного их 

использования или утраты обеспечивается работодателем за счет его средств в 

порядке, установленном Трудовым кодексом и иными федеральными законами. 

     9.1.3. Порядок хранения и использования персональных данных работников 

устанавливается работодателем с соблюдением требований Трудового кодекса и 

иных федеральных законов. 

    9.1.4. При передаче персональных данных работодатель обязуется не 

сообщать персональные данные работника третьей стороне без письменного 

согласия работника, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым 
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кодексом и иными федеральными законами; разрешать доступ к персональным 

данным работников только специальным уполномоченным лицам. 

   9.2.В целях обеспечения защиты персональных данных работники имеют 

право на: 

- полную информацию об их персональных данных и обработке этих данных; 

- свободный бесплатный доступ к своим персональным данным; 

-требование об исключении или исправлении неверных или неполных 

персональных данных. 

    

X. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон 

 
     10. Стороны договорились, что: 

     10.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня 

его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по 

труду. 

     10.2. Действие настоящего Договора распространяется на всех работников 

МАДОУ ЦРР  д/с № 47. 

     10.3. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению на-

стоящего коллективного договора. 

     10.4.Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по 

выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о 

результатах контроля на общем собрании трудового коллектива 1 раз в год. 

      10.5. В случае выполнения работодателем обязательств, возложенных на него 

Договором, работники обязуются не прибегать к разрешению коллективного 

трудового спора путем организации и проведения забастовок. 

      10.6. Стороны,  виновные в нарушении  или  невыполнении обязательств, 

предусмотренных Договором, несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

      10.7. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня 

подписания. 

      10.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 

начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного договора. 
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         ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ  

                                             МАДОУ ЦРР д/с № 47 

 

1. Правила внутреннего трудового распорядка. 

2. Положение об оплате труда. Положение о распределении специальной части 

фонда оплаты труда. Положение о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

3. Перечень профессий с вредными условиями труда, при работах в которых  

    работники имеют право на доплаты за условия труда. 

4. Перечень профессий и должностей, имеющих право на ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск ( для педагогических работников). 

5. Перечень профессий и должностей, работа в которых дает право на 

бесплатное обеспечение спецодеждой и СИЗ. 

6. Перечень профессий и должностей, для которых обязателен предварительный 

и периодический медицинский осмотры. 

7. Соглашение по охране труда. 

8. Перечень профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в 

которых дает право на дополнительный оплачиваемый отпуск. 

9. Перечень профессий и должностей, которым положена бесплатная выдача 

смывающих и обезвреживающих средств. 
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                                                                                                                            Приложение № 1 

                             к коллективному договору 

                             МАДОУ ЦРР д/с № 47                           

       

      Правила 

                внутреннего трудового распорядка 
муниципального автономного  дошкольного образовательного учреждения 

города Калининграда центр развития ребенка - детского сада №  47 

 

 1. Общие положения                                                       

 2. Порядок приема и увольнения работников                                

 3. Основные права и обязанности работников                               

 4. Основные права и обязанности Работодателя                             

 5. Рабочее время и время отдыха                                          

 6. Поощрения за успехи в работе                                          

 7. Ответственность работников за совершение дисциплинарных проступков    

 

1. Общие положения 
 

         1.1. Правила внутреннего трудового распорядка - локальный нормативный акт муниципального 

автономного  дошкольного образовательного учреждения города Калининграда центра развития 

ребенка - детского сада №  47( далее - учреждение), регламентирующий в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ и иными федеральными законами порядок приема и увольнения работников, основные 

права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 

применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы, связанные с 

регулированием трудовых отношений в учреждении. 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью способствовать укреплению 

трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего времени, высокому качеству работы, 

повышению производительности труда и его эффективности. 

1.3. Дисциплина труда–это обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 

определенным в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 

договором. 

Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых организационных и 

экономических условий для нормальной высокопроизводительной работы, сознательным отношением 

к труду, методами убеждения, воспитания, а также поощрением за добросовестный труд. К 

нарушителям трудовой дисциплины применяются меры дисциплинарного и общественного 

воздействия. 

1.4. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового распорядка, решаются 

Работодателем в пределах предоставленных ему прав, а в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством, коллективным договором и правилами внутреннего трудового распорядка, - с 

учетом мнения работников. 

 

2. Порядок приема и увольнения работников 
 

2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения письменного трудового договора. 

2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет: 

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

б) трудовую книжку, за исключением случаев, когда работник поступает на работу впервые или 

на условиях совместительства; 

в) документ об образовании, квалификации или наличии специальных знаний при поступлении на 

работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки. 

Для педагогических работников, имеющих документ о среднем профессиональном образовании, 

выданный на территории иностранного государства, обязательна процедура признания 

(нострификации) документа. 

г) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 



 14 

д) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу. 

е) 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 РФ, иным федеральным законом не 

допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию. 

ж) иные документы, предусмотренные для отдельных случаев с учетом специфики работы 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации 

и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования оформляются в учреждении. 

Прием на работу без предъявления указанных документов не допускается. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

Прием на работу оформляется приказом  заведующего учреждения, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям трудового 

договора. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня 

фактического начала работы. По требованию работника работодатель обязан  выдать копию  приказа. 

Размер оплаты труда указывается в заключаемом с работником учреждения трудовом договоре. 

Фактический допуск к работе считается заключением трудового договора независимо от того, 

был ли прием на работу оформлен надлежащим образом. 

2.3. При поступлении работника на работу или при переводе его в установленном порядке на 

другую работу Работодатель обязан: 

1) ознакомить работника с порученной работой, условиями труда, режимом труда и отдыха, 

системой и формой оплаты труда, разъяснить его права и обязанности; 

2) ознакомить работника с коллективным договором, соглашениями, настоящими Правилами и 

иными локальными нормативными актами, действующими в учреждении и относящимися к трудовым 

функциям работника; 

3) ознакомить работника с перечнем сведений, составляющих коммерческую тайну либо 

относящихся к иной конфиденциальной информации учреждения; 

4) проинструктировать по технике безопасности, производственной санитарии, гигиене труда, 

противопожарной охране и другим правилам по охране труда. 

Ознакомление с документами, предусмотренными подпунктом 2 настоящего пункта, 

производится до подписания трудового договора. 

2.4. На всех работников, принятых по трудовому договору на основную работу, проработавших в 

учреждении свыше 5 дней, ведутся трудовые книжки в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

2.5. Прекращение трудового договора осуществляется по основаниям и в порядке, 

предусмотренным трудовым законодательством Российской Федерации. 

2.6. Помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе администрации, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о труде, основанием для увольнения 

педагогического работника Учреждения по инициативе администрации до истечения срока действия 

трудового договора являются: 

1) повторное в течение года грубое нарушение Устава Учреждения; 

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью воспитанника; 

3) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения              

( ст. 56,  п.4 Закона РФ «Об образовании»). 

 

3. Основные права и обязанности работников 
 

3.1. Работники учреждения имеют право на: 

1) заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые 

установлены трудовым законодательством; 
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2) предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

3) рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными стандартами 

организации безопасности и гигиены труда и коллективным договором; 

4) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

5) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 

сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, предоставлением 

еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

6) профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, 

установленном трудовым законодательством и локальными нормативными актами учреждения; 

7) получение социальных льгот и гарантий, установленных законодательством РФ, 

дополнительные льготы, предоставляемые отдельным категориям работников; 

8) участие в управлении учреждением в предусмотренных законодательством и Уставом 

учреждения  формах; 

9) выбор, разработку и применение образовательных программ, методик обучения, учебных 

пособий и материалов; 

10) моральное и материальное стимулирование труда; 

11) ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений 

через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, 

соглашений; 

12) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов, профессиональной чести и 

достоинства всеми не запрещенными законом способами, в том числе  на разрешение индивидуальных 

и коллективных трудовых споров,  включая право на забастовку, в порядке, установленном трудовым 

законодательством; 

13) периодическое бесплатное медицинское обследование; 

14) обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами; 

15) бесплатное пользование информационными фондами, услугами учебных, научно-

методических и других  подразделений учреждения. 

3.2. Работники обязаны: 

1) соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные нормативные акты, 

принятые в учреждении в установленном порядке; 

2) соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно исполнять распоряжения Работодателя, 

использовать все рабочее время для производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих 

другим работникам выполнять свои трудовые обязанности; 

3) добросовестно и полном объеме выполнять функциональные обязанности; 

4) проходить аттестацию, повышение квалификации в соответствии с законодательством; 

5) соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, предусмотренные 

соответствующими правилами и инструкциями, работать в выданной спецодежде, спецобуви, 

пользоваться необходимыми средствами индивидуальной защиты; 

6) выполнять инструкцию по охране жизни и здоровья детей, защищать ребенка от всех форм 

физического и психического насилия; 

7) образовательный процесс проводить на основе выполнения утвержденных образовательных 

программ; 

8) соблюдать требования производственной санитарии, гигиены труда и противопожарные 

правила содержания учреждения; 

9) незамедлительно сообщать непосредственному руководителю или другим представителям 

Работодателя о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью воспитанников, 

работников, сохранности имущества учреждения; 

10)  проходить медицинское обследование за счет средств бюджета; 

11) содержать свое рабочее место, оборудование и приспособления в порядке, чистоте и 

исправном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях и на территории учреждения, а также 

соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 

12)  бережно относиться к оборудованию, спецодежде и другим предметам, выдаваемым в 

пользование работникам, экономно и рационально расходовать материальные ресурсы; 

13) не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну и конфиденциальную 

информацию о деятельности учреждения; 

14) вести себя корректно, достойно, не допуская отклонений от признанных норм делового 

общения, принятых в учреждении; 

15) уважать человеческое достоинство воспитанников, педагогов,  не допускать применение 
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методов физического и психического насилия по отношению к воспитанникам; 

16) родителям (законным представителям) воспитанников обеспечивать возможность 

ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса. 

Перечень обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник по своей должности, 

специальности, профессии, определяется должностными инструкциями (функциональными 

обязанностями), составленными с учетом положений Единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих, Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и  служащих ( раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 

 

4. Основные права и обязанности Работодателя 
 

4.1. Работодатель имеет право: 

1) заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях, 

которые установлены трудовым законодательством; 

2) вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

3) поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

4) требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к 

имуществу учреждения и других работников, соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка 

учреждения; 

5) привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном законодательством; 

6) принимать в установленном порядке локальные нормативные акты. 

4.2. Работодатель обязан: 

1) соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

2) вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном трудовым законодательством; 

3) предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, необходимую 

для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением; 

4) организовать труд каждого работника в соответствии с его специальностью и квалификацией, 

закрепить за работником рабочее место, своевременно, до начала поручаемой работы, ознакомить с 

установленным заданием и обеспечить работой в течение всего рабочего дня (смены); обеспечить 

здоровые и безопасные условия труда в пределах установленных нормативов воздействия вредных 

факторов, исправное состояние инструмента  и прочего оборудования, а также нормативные запасы 

сырья, материалов и других ресурсов, необходимых для бесперебойной и ритмичной работы; 

5) создавать условия для роста производительности труда путем внедрения новейших достижений 

науки, техники и научной организации труда; осуществлять мероприятия по повышению 

эффективности производства, качества работы и выпускаемой продукции, сокращению применения 

ручного малоквалифицированного и тяжелого физического труда, улучшению организации и 

повышению культуры производства; 

6) своевременно доводить до производственных подразделений плановые задания; 

7) постоянно совершенствовать организацию оплаты и стимулирования труда, широко применяя 

системы оплаты по конечным результатам работы; обеспечивать материальную заинтересованность 

работников в результатах их личного вклада в общие итоги работы; обеспечить правильное 

применение действующих условий оплаты; выплачивать в полном размере причитающуюся 

работникам заработную плату в установленные трудовым законодательством и коллективным 

договором сроки; 

8) обеспечивать условия для соблюдения трудовой дисциплины, постоянно осуществляя 

управленческие функции, направленные на ее укрепление, устранение потерь рабочего времени, 

рациональное использование трудовых ресурсов, формирование стабильных трудовых коллективов; 

применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины; 

9) соблюдать правила охраны труда; улучшать условия труда, обеспечивать надлежащее 

техническое оборудование всех рабочих мест и создавать на них условия работы, соответствующие 

правилам по охране труда (правилам по технике безопасности, санитарным нормам и правилам и др.); 

10) принимать необходимые меры по профилактике производственного травматизма, 

профессиональных и других заболеваний работников; в случаях, предусмотренных законодательством, 

своевременно предоставлять льготы и компенсации в связи с вредными (опасными, тяжелыми) 

условиями труда , обеспечивать в соответствии с действующими нормами и положениями 
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специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, 

организовать надлежащий уход за этими средствами; 

11) постоянно контролировать знание и соблюдение работниками всех требований инструкций по 

охране труда, производственной санитарии и гигиене труда, противопожарной охране; 

12) развивать трудовое соревнование, создавая условия трудовому коллективу для всемерного 

повышения качества труда, повышения роли морального и материального стимулирования труда, 

решения вопросов о поощрении передовых работников; обеспечивать распространение передового 

опыта и ценных инициатив работников; 

13) своевременно рассматривать и внедрять творческие  предложения, поддерживать и поощрять 

инициативу, содействовать массовому профессиональному  творчеству; 

14) обеспечивать систематическое повышение квалификации работников; 

15) обеспечивать защиту персональных данных работника. 

Работодатель осуществляет свои обязанности в случаях, предусмотренных законодательством и 

коллективным договором, с учетом мнения или по согласованию с представительным органом 

работников учреждения. 

 

5. Рабочее время и время отдыха 
 

5.1. Время начала и окончания работы и перерыва для отдыха и питания устанавливается 

следующее: 

Ежедневная работа при пятидневной рабочей неделе с нормальной продолжительностью рабочего 

времени (40 часов в неделю), за исключением работников, для которых действующим 

законодательством установлена сокращенная продолжительность  рабочего времени. 

Начало и окончание рабочего дня для работников устанавливается следующее: 

Воспитатели: с   7 часов 30 минут до 15 часов 12 минут  -  1 смена; 

                       с 12 часов 28 минут  до 19 часов 30 минут – 2 смена. 

Инструктор по физкультуре: с 8 часов 00 минут  до 12 часов 30 минут. 

Административный  персонал: с  9 часов 00 мин. до 17 часов 30 минут.    

Младшие воспитатели: с 8 часов 00 минут до 16 часов 30 минут. 

Старшая медицинская сестра: с 8 часов 00 минут до 16 часов 48 минут. 

Бухгалтер: с 11 часов 00 минут до 19 часов 30 минут. 

Заведующий хозяйством: с 8 часов 00 минут до 16 часов 30 минут. 

Рабочий по стирке и ремонту спецодежды: с 7 часов 00 минут до 15 часов 30 минут. 

Уборщик служебных помещений: с 7 часов 00 минут до 15 часов 30 минут. 

Рабочий по комплексному обслуживанию здания: с 9 часов 00 минут до 15 часов 30 минут. 

Дворник: с 6 часов 00 минут до 14 часов 30 минут. 

Кладовщик: с 16 часов 30 минут до 18 часов 30 минут. 

Кастелянша: с 15 часов 30 минут до 19 часов 30 минут. 

Выходные дни: суббота, воскресенье. 

5.2. Для отдельных категорий работников устанавливается сменный режим рабочего времени 

согласно графику сменности (повара, воспитатели, сторожа). 

Продолжительность работы при сменном режиме, в том числе время начала и окончания 

ежедневной работы и перерыва для отдыха и приема пищи, определяется графиками сменности, 

утверждаемыми Работодателем с учетом мнения  представительного органа работников учреждения. 

Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее, чем за один месяц до введения 

их в действие. 

Работники чередуются по сменам равномерно. 

5.3. Исходя из производственных задач и функциональных обязанностей отдельных категорий 

работников, в индивидуальных трудовых договорах могут быть установлены режимы гибкого 

рабочего времени ( педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель). 

При работе в режиме гибкого рабочего времени начало, окончание или общая продолжительность 

рабочего дня определяется по соглашению работника и Работодателя. 

5.4. На непрерывных работах запрещается оставлять работу до прихода сменяющего работника. 

В случае неявки сменяющего работник заявляет об этом непосредственному руководителю, 

который обязан немедленно принять меры к замене сменщика другим работником. Работа в течение 

двух смен подряд допускается с согласия работника. 

5.5. В целях отработки воспитателями 36-часовой недельной нормы рабочего времени 

предусматривается выполнение работы по изготовлению учебно-наглядных пособий, методической и 

другой работы, необходимой для обеспечения образовательного процесса. 
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5.6.  Время перерыва для отдыха и питания устанавливается: 

 Для педагогического персонала: 

 Специалисты: с 12 часов 30 минут до 13 часов 00 минут. 

 Воспитатели: с 13 часов 30 минут  до 14 часов 00 минут. 

 Для учебно-вспомогательного персонала:  

 Младшие воспитатели, старшая медицинская сестра, заведующий хозяйством: с 13 часов 00 

минут до 13 часов 30 минут. 

 Бухгалтер: с 13 часов 30 минут до 14 часов 00 минут. 

 Для обслуживающего персонала: с 13 часов 00 минут до 13 часов 30 минут. 

 Для административного персонала: с 13 часов 30 минут до 14 часов 00 минут. 

5.7.  По просьбе работника  может устанавливаться  индивидуальный график перерывов для 

отдыха и питания. 

 5.8. На тех работах, где по условиям производства перерыв для отдыха и питания установить 

нельзя, работнику должна быть предоставлена возможность приема пищи в течение рабочего времени. 

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, 

обеспечивается прием пищи одновременно с воспитанниками. 

5.9. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени производится по 

инициативе работника - совместительство или по инициативе Работодателя - сверхурочная работа. 

5.10.  Работник  имеет право заключить трудовой договор по иной профессии, специальности или 

должности за пределами нормальной продолжительности рабочего времени в порядке внутреннего 

совместительства. 

Работник имеет право заключить трудовой договор с другим Работодателем для работы на 

условиях внешнего совместительства, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными 

федеральными законами. 

Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать 

четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий день. В течение 

одного месяца продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна 

превышать половины месячной нормы рабочего времени, установленной для соответствующей 

категории работников. 

5.11. Сверхурочные работы, как правило, не допускаются. Применение сверхурочных работ 

Работодателем может производиться в исключительных случаях, в порядке и пределах, 

предусмотренных трудовым законодательством. 

Привлечение к сверхурочным работам допускается с письменного согласия работника. 

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника четырех часов в течение двух 

дней подряд и 120 часов в год. 

5.12. Работника, появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения, Работодатель не допускает к работе (отстраняет от работы) в данный рабочий 

день (смену). 

Работодатель также обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области 

охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или периодический 

медицинский осмотр; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для выполнения 

работником работы, обусловленной трудовым договором; 

- по требованию уполномоченных федеральными законами органов и должностных лиц; 

- в других случаях, предусмотренных законодательством. 

5.13. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни, как правило, не допускается. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится в 

случаях и порядке, предусмотренных трудовым законодательством, с обязательного письменного 

согласия работника. 

Время работы в день, предшествующий нерабочему праздничному, сокращается на 1 час. 

 5.14. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью  28 календарных дней. Педагогическим работникам устанавливается ежегодный 

основной удлиненный оплачиваемый отпуск (ст. 334 ТК РФ). 

 5.15. Предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск работникам за вредные условия 

труда: медицинским работникам продолжительностью 12 рабочих дней ( ст. 350 ТК РФ), повару 
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продолжительностью 6 рабочих дней, машинисту по стирке белья продолжительностью 6 рабочих 

дней. 

 5.16. Педагогические работники образовательного учреждения не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года, 

условия которого определяются Уставом данного учреждения. 

5.17.Работникам предоставляются отпуска без сохранения заработной платы, кроме указанных в 

ст. 128 ТК РФ, дополнительно в  случаях, предусмотренных коллективным договором учреждения. 

5.18. Очередность и порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается 

Работодателем с учетом мнения представительного органа работников учреждения., а также с учетом 

необходимости обеспечения  нормального хода работы учреждения и благоприятных условий для 

отдыха работников. График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее чем за две 

недели до его начала и доводится до сведения всех работников. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его 

начала. 

 

6. Поощрения за успехи в работе 
 

6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, улучшение качества работы, 

продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и за другие достижения в работе 

применяются следующие поощрения: 

1) объявление благодарности; 

 

2) награждение почетной грамотой учреждения. 

Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего коллектива и заносятся в 

трудовую книжку работника. 

При применении мер поощрения обеспечивается сочетание морального и материального 

стимулирования труда.  

6.2. За особые трудовые заслуги работники представляются в органы власти и управления 

образованием  к награждению орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными знаками и к 

присвоению почетных званий. 

6.3. Трудовые коллективы участвуют в выдвижении работников для морального и материального 

поощрения, в том числе высказывают мнение по кандидатурам, представляемым к перечисленным в п. 

6.1. видам поощрений и к государственным и отраслевым  наградам. 

 

 

7. Ответственность работников за совершение дисциплинарных проступков 

 

        7.1. Работники учреждения  несут ответственность за совершение дисциплинарных проступков, то 

есть неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых 

обязанностей. 

7.2. За совершение дисциплинарного проступка Работодатель применяет следующие 

дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

7.3. До применения дисциплинарного взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны 

быть затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснение не может 

служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания. Если по истечении 2-х рабочих 

дней указанные объяснения работникам не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

7.4. Дисциплинарные взыскания применяются Работодателем непосредственно за обнаружением 

проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни или 

пребывания работника в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного 

органа работников. 

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. 

7.5. Дисциплинарные взыскания применяются приказом руководителя учреждения по 

представлению руководителя структурного подразделения работника или иных должностных лиц . К 
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приказу должны быть приложены объяснения работника, акты, справки, подтверждающие факт 

правонарушения и виновность конкретного работника. 

7.6. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

При применении взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка, 

обстоятельства, при которых он совершен. 

7.7. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения 

объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под роспись в течение трех рабочих дней с 

момента его издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ составляется 

соответствующий акт. 

Приказ в необходимых случаях с целью осуществления воспитательного воздействия доводится 

до сведения других работников учреждения. 

7.8. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 

инспекцию труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

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

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного 

взыскания. 

Работодатель по своей инициативе или по просьбе работника, ходатайству руководителя 

структурного подразделения,  представительного органа работников учреждения может издать приказ 

о снятии дисциплинарного взыскания, не ожидая истечения года, если работник не допустил нового 

нарушения трудовой дисциплины и притом проявил себя как добросовестный член трудового 

коллектива. 

В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в настоящих 

Правилах, к работнику не применяются. 

7.10. Правила внутреннего трудового распорядка находятся в делопроизводстве, а также 

вывешиваются в структурных подразделениях учреждения на видном месте. Ознакомление работника 

при приеме на работу с Правилами внутреннего трудового распорядка производится в обязательном 

порядке, до подписания трудового договора. 
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Перечень профессий и должностей с вредными 

условиями труда, при работах в которых работники имеют право 

на доплату за условия труда 

 

№ 

п/п 

Наименование профессии, 

должности 

Размер 

повышения 

оплаты 

труда, % 

           Основание  

   установления доплаты 

1 Кухонный рабочий 

 

4 Экспертное заключение о 

соответствии 

государственным 

нормативным требованиям 

охраны труда, рег. № 84 от 27 

июля 2009 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
               Приложение № 3 

               к коллективному договору 

               МАДОУ ЦРР д/с № 47 

 

Согласовано: 

 председатель Совета  органа 

общественной самодеятельности 

 муниципального автономного 

дошкольного образовательного 
учреждения города Калининграда 

центра развития ребенка –  

детского сада № 47 

_______________В.С.Иванова 

«___»_______________ 2012 г. 

 

 

            Утверждаю: 

            заведующая  муниципального 

            автономного дошкольного  

            образовательного  

            учреждения города Калининграда 
            центра развития ребенка –  

            детского сада № 47 

            __________ _____С.П.Прохорова 

           «___»_______________ 2012 г.                         

                       

2 Машинист по стирке и 

ремонту спецодежды 

 

4  

3 Повар 

 

4 
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        Приложение № 4 

        к коллективному договору 

        МАДОУ ЦРР д/с № 47 

 

 

Перечень профессий и должностей, имеющих право на ежегодный 

основной удлиненный оплачиваемый отпуск ( для педагогических  

работников) 

№ 

п/п 

Наименование 

профессии, должности 

Продолжительность 

отпуска 

           Основание  

   установления отпуска 

1 Заведующая детским 

садом 

42 календарных дня  

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление 

Правительства РФ № 724 от 

01.10.2002 г. 

  

2 Заместитель 

заведующей по 

воспитательно-  

методической работе 

42 календарных дня 

1 Воспитатель  

 

42 календарных дня 

2 Музыкальный  

руководитель 

 

42 календарных дня 

3 Инструктор по 

физкультуре 

42 календарных дня 

4 Педагог-психолог 

 

42 календарных дня 

5 Педагог-организатор 

валеологической 

деятельности 

42 календарных дня 

6 Педагог 

дополнительного 

образования 

42 календарных дня 

7 Учитель-логопед 56 календарных 

дней 

 
 
                         

 

Согласовано: 

 председатель Совета  органа                                      

общественной самодеятельности 

 муниципального автономного 

дошкольного образовательного 
учреждения города Калининграда 

центра развития ребенка –  

детского сада № 47 

_______________В.С.Иванова 

«___»_______________ 2012 г.  

 

                                  
 

            Утверждаю: 

            заведующая  муниципального 

            автономного дошкольного  

            образовательного  

            учреждения города Калининграда 
            центра развития ребенка –  

            детского сада № 47 

            __________ _____С.П.Прохорова 

            «___»_______________ 2012 г.                         
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 Приложение № 5 

                    к коллективному договору 

                    МАДОУ ЦРР д/с № 47 
 

 

 

Перечень профессий и должностей, работа в которых дает право  

на бесплатное обеспечение одеждой и СИЗ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

профессии, 

должности 

  Наименование средств 

индивидуальной защиты 

 

Нормы 

выдачи 

1 Дворник Костюм хлопчатобумажный или 

костюм из смешанных тканей 

Рукавицы комбинированные или 

перчатки с полимерным покрытием 

Фартук хлопчатобумажный с 

нагрудником 

Плащ непромокаемый 

Зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей подкладке 

Валенки или сапоги кожаные 

утепленные 

Галоши на валенки 

1 

 

6 пар 

6 пар 

1 

 

1 на 3 года 

 

1 на 3 года 

1 пара на 4 

года 

1 пара на 2 

года 

2 Кладовщик Халат хлопчатобумажный или халат 

из смешанных тканей 

Рукавицы комбинированные или 

перчатки с полимерным покрытием 

Сапоги резиновые  

1 

 

4 пары 

 

1 пара 

3 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию здания 

Халат хлопчатобумажный или из 

смешанных тканей 

Рукавицы брезентовые или перчатки 

с полимерным покрытием 

Сапоги резиновые 

Респиратор 

На наружных работах зимой 

1 

 

4 пары 

 

1 пара 

до износа 

 

Согласовано: 

 председатель Совета  органа 

общественной самодеятельности 

 муниципального автономного 

дошкольного образовательного 

учреждения города Калининграда 

центра развития ребенка –  

детского сада № 47 
_______________В.С.Иванова 

«___»_______________ 2012 г.  

 

          Утверждаю: 

          заведующая  муниципального 

          автономного дошкольного  

          образовательного  

          учреждения города Калининграда 

          центра развития ребенка –  

          детского сада № 47 

          __________ _____С.П.Прохорова 
         «___»_______________ 2012 г.                         
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дополнительно: 

Куртка на утепляющей подкладке 

Брюки на утепляющей подкладке 

Валенки или сапоги кожаные 

утепленные 

 

1 на 3 года 

1 на 3 года 

1 на 4 года 

 

4 Уборщик служебных 

помещений 

Халат хлопчатобумажный или халат 

из смешанных тканей 

Рукавицы комбинированные или 

перчатки с полимерным покрытием 

При мытье полов и мест общего 

пользования: 

Перчатки резиновые 

Сапоги резиновые 

1 

 

6 пар 

 

 

 

2 пары 

1 пара 

5 Машинист по стирке 

и ремонту белья 

Костюм хлопчатобумажный 

Фартук хлопчатобумажный 

Сапоги резиновые 

Перчатки резиновые 

Рукавицы комбинированные 

1 

1 

1 

дежурные 

4  

6 Младший 

воспитатель 

Халат хлопчатобумажный 

Полотенце 

Щетка для мытья рук 

Фартук и косынка 

2 

2 

дежурная 

3 

7 Повар Халат хлопчатобумажный 

Колпак хлопчатобумажный или 

косынка 

Фартук хлопчатобумажный 

Полотенце 

3 

3 

 

3 

3 

8 Кухонный  рабочий Рукавицы комбинированные 

При мытье посуды дополнительно: 

Фартук прорезиненный с 

нагрудником 

2 

 

дежурный 

9 Электрик Костюм хлопчатобумажный или 

костюм из смешанных тканей 

Перчатки диэлектрические 

Галоши диэлектрические 

1 

 

дежурные 

дежурные 

10 Старшая медсестра 

Воспитатель 

Халат хлопчатобумажный 

Полотенце 

Щетка для мытья рук 

2 

2 

дежурная 
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                                    Приложение № 6 

                                                                             к коллективному договору  

                                        МАДОУ ЦРР д/с № 47  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень профессий и должностей, для которых обязателен 

предварительный и периодический медицинский осмотры 

№ п/п 
Наименование профессии 

(должности) работника 

Наименование вредного 

производственного фактора и (или) 

наименование работ (профессий) 

согласно Перечням 

№ пункта вредных (или) 

опасных 

производственных 

факторов и (или) 

наименование работ 

(профессий) согласно 

Перечням 

Периодичность 

осмотров 

1.  
Заведующий детским 

садом  

Световая среда (искусственное и 

естественное освещение) 
Приложение № 1, п. 3.12 

 

1 раз в год  

Неионизирующие излучения, в том числе 

электромагнитное поле широкополосного 

спектра частот от ПЭВМ (работа в 

режиме диалога в сумме не менее 50 % 

рабочего времени)  

Приложение № 1, п. 

3.2.2.4  

 

 

1 раз в 2 года  

Работы в дошкольных образовательных 

организациях   
Приложение 2, п. 20  

 

1 раз в год  

Согласовано: 

председатель Совета  органа 

общественной самодеятельности 

 муниципального автономного 

дошкольного образовательного 

учреждения города Калининграда 
центра развития ребенка –  

детского сада № 47 

_______________В.С.Иванова 

«___»_______________ 2012 г.  

 

                                                               Утверждаю: 

                                                                заведующая  муниципального 

                                                                автономного дошкольного  

                                                                образовательного  

                                                                учреждения города Калининграда 

                                                                центра развития ребенка –  
                                                                детского сада № 47 

                                                                __________ _____С.П.Прохорова 

                                                                «___»_______________ 2012 г.                                             
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2.  

Заместитель заведующей 

по воспитательно-

методической работе  

Световая среда (искусственное и 

естественное освещение) 
Приложение № 1, п. 3.12 

 

1 раз в год  

Неионизирующие излучения, в том числе 

электромагнитное поле широкополосного 

спектра частот от ПЭВМ (работа в 

режиме диалога в сумме не менее 50 % 

рабочего времени)  

Приложение № 1, п. 

3.2.2.4  

 

 

1 раз в 2 года  

Работы в дошкольных образовательных 

организациях   
Приложение 2, п. 20  

 

1 раз в год  

3.  Главный бухгалтер   

Световая среда (искусственное и 

естественное освещение) 
Приложение № 1, п. 3.12 

 

1 раз в год  

Неионизирующие излучения, в том числе 

электромагнитное поле широкополосного 

спектра частот от ПЭВМ (работа в 

режиме диалога в сумме не менее 50 % 

рабочего времени)  

Приложение № 1, п. 

3.2.2.4  

 

 

1 раз в 2 года  

Работы в дошкольных образовательных 

организациях   
Приложение 2, п. 20  

 

1 раз в год  

4.  Воспитатель детского сада  
Работы в дошкольных образовательных 

организациях   
Приложение 2, п. 20  

 

1 раз в год  

5.  Учитель-логопед  
Работы в дошкольных образовательных 

организациях   
Приложение 2, п. 20  

 

1 раз в год  

6.  Педагог-психолог 
Работы в дошкольных образовательных 

организациях   
Приложение 2, п. 20  

 

1 раз в год  

7.  
Музыкальный 

руководитель  

Работы в дошкольных образовательных 

организациях   
Приложение 2, п. 20  

 

1 раз в год  

8.  
Инструктор по физической 

культуре 

Работы в дошкольных образовательных 

организациях   
Приложение 2, п. 20  

 

1 раз в год  

9.  Повар  Тепловое излучение  Приложение № 1, п. 3.10 1 раз в 2 года  
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Физические перегрузки (рабочая поза) Приложение № 1, п. 4.1 1 раз в год  

Работы в организациях общественного 

питания, торговли, буфетах, на 

пищеблоках, в том числе на транспорте  

Приложение № 2, п. 15 

 

1 раз в год  

10.  Кухонный рабочий  

Световая среда (искусственное и 

естественное освещение) 
Приложение № 1, п. 3.12 

 

1 раз в год  

Физические перегрузки (рабочая поза) Приложение № 1, п. 4.1 1 раз в год  

Работы в организациях общественного 

питания, торговли, буфетах, на 

пищеблоках, в том числе на транспорте  

Приложение № 2, п. 15 

 

1 раз в год  

11.  Кастелянша  

Световая среда (искусственное и 

естественное освещение) 
Приложение № 1, п. 3.12 

 

1 раз в год  

Работы в организациях бытового 

обслуживания  
Приложение № 2, п. 21  

1 раз в год  

12.  
Рабочий по стирке и 

ремонту спецодежды  

Физические перегрузки (рабочая поза) Приложение № 1, п. 4.1 1 раз в год  

Работы в организациях бытового 

обслуживания  
Приложение № 2, п. 21  

1 раз в год  

13.  Кладовщик 

Работы в организациях общественного 

питания, торговли, буфетах, на 

пищеблоках, в том числе на транспорте  

Приложение № 2, п. 15 

 

1 раз в год  

14.  Бухгалтер  

Световая среда (искусственное и 

естественное освещение) 
Приложение № 1, п. 3.12 

 

1 раз в год  

Неионизирующие излучения, в том числе 

электромагнитное поле широкополосного 

спектра частот от ПЭВМ (работа в 

режиме диалога в сумме не менее 50 % 

рабочего времени)  

 

Приложение № 1, п. 

3.2.2.4  

 

 

1 раз в 2 года  

15.  Младший воспитатель  Световая среда (искусственное и Приложение № 1, п. 3.12  
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естественное освещение) 1 раз в год  

Работы в дошкольных образовательных 

организациях   
Приложение 2, п. 20  

 

1 раз в год  

16.  
Уборщик служебных 

помещений  
Физические перегрузки (рабочая поза) Приложение № 1, п. 4.1 

1 раз в год  

17.  
Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий  

Физические перегрузки (рабочая поза) Приложение № 1, п. 4.1 

1 раз в год  

18.  
Старшая медицинская 

сестра  

Работы медицинского персонала детских 

поликлиник  
Приложение № 2, п. 17  

1 раз в год  
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                Приложение № 7 

                      к коллективному договору 

         МАДОУ ЦРР д/с № 47   

                          

С О Г Л А Ш Е Н И Е 

администрации и трудового коллектива  

 по охране труда в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении города Калининграда центре развития 

ребенка – детском саду № 47 

на 2012-2015 г.г. 
 

№ 

п/п 

Содержание  

мероприятий 

Единица 

учета 

Кол-

во 

Стоимость 

работ                

( в тыс. 

руб.) 

Срок выполнения Ответственный 

за выполнение 

Организационные мероприятия 

1.  Организовать 

проведение 

инструктажа по 

электробезопасности с 

неэлектротехническим 

персоналом на 

присвоение I группы 

электробезопасности 

 

  постоянно 
ответственный за 

электрохозяйство 

2.  Обеспечить 

работников 

спецодеждой и 

другими средствами 

индивидуальной 

защиты в 

соответствии с 

типовыми 

отраслевыми нормами 

выдачи СИЗ 

 

 

 

 

 

шт. 
21 9 

в соответствии с 

установленными 

нормами 

 

заведующая,   

заведующий 

хозяйством 

3.  Контроль работы по 

соблюдению в 

учреждении 

законодательства по 

охране труда, 

выполнению 

санитарно-

 

  постоянно 

заведующая,  

заместитель 

заведующей по 

ВМР,  

заведующий 

хозяйством 

От работодателя: 

заведующая  муниципального 

автономного дошкольного  

образовательного  

учреждения города Калининграда 

центра развития ребенка –  

детского сада № 47 
__________ С.П.Прохорова 

«___»_______________ 2012г. 

 

 

От работников: 

председатель Совета  органа 

общественной самодеятельности 

муниципального автономного 

дошкольного образовательного 

учреждения города Калининграда 

центра развития ребенка –  
детского сада № 47 

_______________В.С.Иванова 

«___»_______________ 2012 г.  

 

                        



 30 

гигиенических 

правил, 

предупреждению 

травматизма и других 

несчастных случаев 

среди работников 

4.  Обучение работников, 

ответственных за 

организацию охраны 

труда 

 

чел. 
3 6 2015 заведующая 

Технические мероприятия 

5.  Проведение 

испытания лестниц и 

стремянок с отметкой 

в Журнале и с 

составлением акта 

испытаний 

 

 

 

шт. 

 

4 

 

- 

 

1 раз в год 

заведующий 

хозяйством 

6.  Проведение общего 

технического осмотра 

здания детского сада с 

составлением акта 

 

  2 раза в год комиссия 

7.  Проведение замеров 

сопротивления и 

изоляции, заземления 

электрооборудования 

 

 27 ежегодно 
заведующий 

хозяйством 

Санитарно-бытовые и лечебно-профилактические мероприятия 

8.  Обеспечение 

подразделений 

медицинскими 

аптечками 

 

шт. 
17 12 ежегодно 

заведующая,   

старшая 

медицинская 

сестра 

9.  Обеспечение  

работников мылом, 

смывающими и 

обезвреживающими 

средствами в 

соответствии 

типовыми 

отраслевыми нормами 

 

 

 

 

гр. 
187,2 6 

ежемесячно, 

в соответствии с 

установленными 

нормами 

заведующая,   

заведующий 

хозяйством 

10.  Проведение 

медицинских 

осмотров работников 

занятых на работах с 

вредными опасными 

условиями труда 

 

 

чел. 
23 210 

в соответствии с 

установленными 

нормами, 

индивидуальными 

графиками 

заведующая,   

старшая 

медицинская 

сестра 

11.  Замена ламп 

освещения ( на 

энергосберегающие) 

 

шт. 20 12 2012 – 2013 г.г. 
ответственный за 

электрохозяйство 

12.  Приобретение мебели  

шт. 6 24 2013 

заведующая,   

заведующий 

хозяйством 

13.  Замена окон   

шт. 
2 18 2013 

заведующая,   

заведующий 
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хозяйством 

Социально-экономические мероприятия 

14.  Доплата  работникам, 

работающим во 

вредных условиях 

труда 

 

 

чел. 
3 30  

главный 

бухгалтер 

 ИТОГО:   390   
 

 

 

 



 32 

 

 

 

 
 

 

                            Перечень профессий и должностей с вредными 

условиями труда, работа в которых дает право  

на дополнительный оплачиваемый отпуск 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

профессии, должности 

Продолжительность 

дополнительного 

отпуска 

           Основание  

   установления доплаты 

1 Повар 

 

6 рабочих дней Постановление от 25.10. 1974 

г. № 298/ П 22 , список 

XLIII. Общие профессии всех 

отраслей, п. 117, п. 170 

 

2 Машинист по стирке и 

ремонту спецодежды 

 

 6 рабочих дней 

3 Старшая медицинская 

сестра 

 

 

 12 рабочих дней Постановление от 25.10. 1974 

г. № 298/ П 22 , список 

XL. Здравоохранение, п. 174 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

 председатель Совета  органа 
общественной самодеятельности 

 муниципального автономного 

дошкольного образовательного 

учреждения города Калининграда 

центра развития ребенка –  

детского сада № 47 

_______________В.С.Иванова 

«___»_______________ 2012 г.  
 

      Утверждаю: 

      заведующая  муниципального 
      автономного дошкольного  

      образовательного  

      учреждения города Калининграда 

      центра развития ребенка –  

      детского сада № 47 

      __________ _____С.П.Прохорова 

     «___»_______________ 2012 г.                         

                       

  
        Приложение № 8 

         к коллективному договору 

         МАДОУ ЦРР д/с № 47 

 

  
        Приложение № 8 

         к коллективному договору 

         МАДОУ ЦРР д/с № 47 
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                Приложение № 9 

                   к коллективному договору 

                   МАДОУ ЦРР д/с № 47 

 

 
 

Перечень профессий и должностей 

которым положена бесплатная выдача смывающих и (или) 

обезвреживающих средств 

 

№ 

п/п 

Наименование профессии, 

должности 

Виды смывающих и 

обезвреживающих 

средств 

Норма выдачи на 

1 месяц 

1 Дворник мыло или жидкие 

моющие средства в 

том числе: 

для мытья рук 

 

 

 

для мытья тела 

200 г (мыло 

туалетное) или  

250 мл. (жидкие 

моющие средства 

в дозирующих 

устройствах) 

 

300 г. (мыло 

туалетное) или  

500 мл. (жидкие 

моющие средства 

в дозирующих 

устройствах) 

2 Кладовщик 

3 Рабочий по комплексному 

обслуживанию здания 

4 Уборщик служебных 

помещений 

5 Машинист по стирке и ремонту 

белья 

6 Младший воспитатель 

7 Повар 

8 Кухонный  рабочий 

9 Старшая медсестра 

10 Воспитатель 

 

 
Основание: ст. 221 ТК РФ,  

                     Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ             

  от 17.12.2010 г. № 1122н 

 
                             

Согласовано: 

 председатель Совета  органа 

общественной самодеятельности 

 муниципального автономного 

дошкольного образовательного 

учреждения города Калининграда 

центра развития ребенка –  
детского сада № 47 

_______________В.С.Иванова 

«___»_______________ 2012 г.  

 

      Утверждаю: 

      заведующая  муниципального 

      автономного дошкольного  

      образовательного  

      учреждения города Калининграда 

      центра развития ребенка –  

      детского сада № 47 
      __________ _____С.П.Прохорова 

     «___»_______________ 2012 г.                         
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муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Калининграда центр развития ребенка – детский сад № 47 

 
 

 

Протокол № 2 
 общего собрания работников трудового коллектива 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

города Калининграда центра развития ребенка – детского сада № 47  

 

                                        
 
 

      Дата проведения: 16 апреля  2012 года 
 

      Численность работников    - 36 человек                                                                                                                    

                                                              Присутствовало                 -  28 человек  
        Отсутствовали: 

        Сторожа – 2 чел. (совместители) 
       Дворник   - 1 чел. 

        Электрик – 1 чел. (совместитель) 

        Рабочий по обслуживанию здания – 1 чел  

       (совместитель) 

        Воспитатели – 2 чел.( больничный) 

   Председатель собрания С.П.Прохорова 

   Секретарь собрания       С.Л.Смирнова 

 
 

 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Обсуждение и принятие коллективного договора на 2012 – 2015 г.г. 
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      Слушали Прохорову С.П., заведующую. В соответствии со ст. 36,37 ТК  РФ Совет органа 

общественной самодеятельности вышел с предложением  о начале  коллективных переговоров 

по разработке и заключению коллективного договора. Срок действия коллективного договора 

истекает 10 сентября 2012 года. Необходимость заключения коллективного договора вызвана 

изменениями в законодательстве, влияющими на социально-трудовые отношения. 

 В состав комиссии для ведения переговоров и подготовки проекта коллективного 

договора  входили  следующие работники: 

от  Совета органа  общественной самодеятельности  

1. Иванова Валентина Сергеевна, председатель СООС 

      2.   Шойган Алла Васильевна, член СООС 

      3.   Лобко Галина Степановна, член СООС 

  от   работодателя:  

            4.   Смирнова Светлана Леонидовна   

                  5.  Елумеева Оксана Владимировна 

Комиссия  закончила работу 12 апреля 2012 года. 

Заведующая Прохорова С.П. познакомила с  проектом  коллективного договора.  

 

 Возражений не было. 

 Голосовали: 

 
за                     – 28 человек; 

против            –  нет;   

воздержались -  нет. 

 

 Постановили: 
                        

  1. Принять  коллективный договор на 2012-2015 г.г. 

  2. Администрации направить коллективный договор в течение 7 дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

 

  Председатель _______________С.П.Прохорова 
  «16» апреля 2012 г. 

 Секретарь        _______________С.Л.Смирнова 
 «16» апреля 2012 г. 
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