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Раздел 1.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ     
Настоящий коллективный договор заключен в целях обеспечения соблюдения 

социальных и трудовых гарантий работников Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 25» Асбестовского  

городского  округа, создания благоприятных условий деятельности учреждения образования, 

направленных на повышение социальной защищенности работников, а также в целях 

взаимной ответственности сторон и выполнения требований законодательства о труде. 

Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и  

является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в Муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад комбинированного 

вида № 25» Асбестовского  городского  округа. 

1.1. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее 

– ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью 

определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-

трудовых прав и профессиональных интересов работников детского сада и установлению 

дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот 

и преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по 

сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми актами, условием 

Генеральным,   Отраслевым  тарифным  соглашением,  Соглашением   Министерства общего 

и профессионального образования Свердловской области и Свердловской областной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ,  городским 

Соглашением  между администрацией главы Асбестовского городского округа Асбеста,   

Управление образованием Асбестовского городского округа и городской организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

1.2. Сторонами настоящего коллективного договора являются Работодатель в лице 

заведующего МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО Велецкой Ольги 

Валерьевны и Работники, интересы которых представляет первичная профсоюзная 

организация МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО в лице председателя 

профсоюзного комитета Мазур Нины Дмитриевны. 

1.3. Предметом настоящего коллективного договора являются дополнительные по 

сравнению с законодательством положения об условиях труда и его оплаты, гарантии 

занятости, повышения квалификации и переобучения работников, предоставлении 

социальных льгот и гарантий работникам. Стороны обязуются не допускать ситуаций, 

ухудшающих положение работников МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» 

АГО по сравнению с законодательством и соглашениями, действие которых 

распространяется на данное учреждение. 

1.4. Настоящий коллективный  договор распространяется на всех работников 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 25» Асбестовского  городского  округа (далее по тексту – 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО), в том числе на временных  и  

вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до момента принятия нового  

коллективного договора. 

1.5. Стороны несут ответственность за выполнение положений коллективного 

договора в соответствии со статьями 54, 55 ТК РФ.   

1.6. Коллективный договор заключен на 3 (три) года, вступает в силу  с 14 января 

2017 года и действует до заключения нового, но не более трёх лет (ст. 43 ТК РФ).  

По истечении срока действия коллективный договор может быть продлен на срок не 

более трех лет. 

1.7. В течение срока его действия любая из сторон имеет право проявить инициативу 

по проведению коллективных переговоров для дополнения, изменения, продления срока 

действия или заключения нового коллективного договора. 
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1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения структуры, 

наименования учреждения, расторжения трудового договора  с руководителем МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 25» АГО. При ликвидации МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.10. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 

уровня социально-экономического положения работников МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО. 

1.11. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами совместно. 

1.12. Работодатель обязан: 

- направить в семидневный срок подписанный сторонами коллективный договор, с 

приложениями в орган труда для уведомительной регистрации; 

- довести текст коллективного договора до всех работников не позднее одного месяца 

после его подписания и знакомить с ним всех вновь принимаемых работников. 

1.13. Работники обязаны в случае выполнения условий коллективного договора 

работодателем не участвовать в проведении забастовок, но оставляют за собой право участия 

в общероссийских, областных и отраслевых акциях протеста, направленных на социальную 

защиту работников отрасли.  

 

Раздел  2. ТРУДОВЫЕ  ОТНОШЕНИЯ 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

2.1. Содержание трудового договора (эффективного контракта), порядок его 

заключения, изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 

законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО и не могут ухудшать положение Работников по 

сравнению с действующим законодательством, а также отраслевым, областным, городским 

соглашениями, настоящим коллективным договором. 

2.2. Трудовой договор (эффективный контракт) 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. 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 (эффективном контракте) оговариваются существенные 

условия трудового договора (эффективного контракта), предусмотренные ст. 57,58,67 ТК 

РФ, в том числе, объем учебной нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, 

льготы и компенсации и др. 

Условия трудового договора (эффективного контракта) могут быть изменены только 

по соглашению сторон в письменной форме (ст. 57 ТК РФ). 

2.5. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО устанавливается Работодателем 

не ниже нормы часов за ставку заработной платы с письменного согласия Работника. 

Объем педагогической работы более или менее нормы часов за ставку заработной 

платы устанавливать только с письменного согласия педагогического работника. 

Учебная нагрузка на новый учебный год педагога  устанавливается Руководителем с 

учетом мнения профкома. Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода 
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Работников в отпуск. Работодатель должен ознакомить педагогов до ухода в очередной 

отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде. 

2.6. Учебная нагрузка педагогов, находящегося в отпуске по уходу за ребенком до 

исполнения им возраста 3-х лет, устанавливается на общих основаниях и передается на этот 

период для выполнения другими педагогами. 

2.7. По инициативе Работодателя допускается изменение определенных сторонами 

существенных условий трудового договора (эффективного контракта) только в связи с 

изменениями организационных или технологических условий труда (изменение технологии 

производства, изменение числа групп или количества обучающихся, изменение количества 

часов по учебному плану, изменение сменности работы МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО, изменение образовательных программ, введение новой 

должности для выполнения работы, которая ранее выполнялась за доплату) при 

продолжении работы без изменения его трудовой функции (ст. 74 ТК РФ). 

2.8. О введении указанных изменений Работник должен быть уведомлен 

Работодателем в письменной форме не позднее, чем за два месяца (ч. 2 ст. 74, ст. 162 ТК РФ). 

Если Работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то Работодатель 

обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО работу, соответствующую его квалификации и 

состоянию здоровья. 

2.9. Прекращение трудового договора (эффективного контракта) с Работником может 

производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными 

законами (ст. 77 ТК РФ). 

Работодатель обязуется: 

 2.10. Оформлять трудовые отношения с Работниками, вновь принимаемыми на 

работу, письменными трудовыми договорами (эффективными контрактами) в соответствии 

со ст.57, 58, 67 ТК РФ). 

2.11. При приеме на работу при заключении трудового договора (эффективного 

контракта) с Работником ознакомить его под роспись с коллективным договором, Уставом 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО, Правилами внутреннего трудо-

вого распорядка и иными локальными нормативными актами, действующими в МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 25» АГО. 

2.12. Не ухудшать положение Работников по сравнению с действующим трудовым 

законодательством и коллективным договором. 

 2.12. Полностью обеспечивать обусловленную трудовым договором (эффективным 

контрактом) работу в течение его действия. Не требовать от Работников выполнения работ, 

не обусловленных трудовым договором (эффективным контрактом), кроме случаев, 

предусмотренных ТК РФ. 

 2.14. Извещать Работников об изменении существенных условий трудового договора 

(эффективного контракта) в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их введения. 

 Работники обязуются:  

2.15.  Качественно и своевременно выполнять обязанности в соответствии с трудовым 

договором (эффективным контрактом) и должностной инструкцией. 

 2.16. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим 

труда, правила и инструкции по охране труда. 

 2.17. Создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в коллективе, 

уважать права друг друга. 

 

Раздел 3.    ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ. ПОВЫШЕНИЕ  КВАЛИФИКАЦИИ, 

ПОДГОТОВКА  И ПЕРЕПОДГОТОВКА    КАДРОВ 
Стороны пришли к соглашению, о том что: 

3.1. Работники имеют право на дополнительное профессиональное образование ст.197 

ТК РФ. 
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3.2. Педагогические работники обязаны систематически повышать свой 

профессиональный уровень не реже, чем 1 раз в три года.  

3.3. Необходимость  профессиональной  подготовки  и  переподготовки  кадров  для  

нужд МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО определяет   Работодатель. 

3.4. Формы дополнительного профессионального образования, перечень необходимых 

профессий и специальностей определяется Работодателем на каждый календарный год с 

учетом перспектив развития МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО и с  

учетом мнения профкома  (ст. 196 ТК РФ). 

3.5.  Работникам, проходящим дополнительное профессиональное образование, 

Работодатель должен создавать необходимые условия для совмещения работы с обучением, 

предоставлять гарантии, установленные трудовым законодательством, иными нормативными 

правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором 

(эффективным контрактом). 

3.6. После истечения срока действия первой, высшей квалификационной категории 

педагогическому работнику сохраняются повышающие коэффициенты к должностному 

окладу, установленные за соответствующую квалификационную категорию, 

предусмотренные действующей в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» 

АГО в следующих случаях: 

- в случае длительной нетрудоспособности;  

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

выходе на работу; 

- возобновления педагогической деятельности, прерванной в связи с  уходом на 

пенсию по любым основаниям; 

- окончания длительного отпуска  в соответствии с п. 5 ст. 55 Закона РФ «Об 

образовании»; 

- если работник был призван в ряды Вооружённых сил России; 

- в случае нарушения прав аттестующегося педагогического работника; 

- в случае увольнения в связи с сокращением численности или штата работников 

детского сада. 

Работодатель обязуется: 

3.7. Работодатель обязан в первоочередном порядке для повышения квалификации 

направлять педагогов, у которых   срок действия квалификационной категории истекает в 

следующем году. 

3.8. В случае направления Работника на дополнительное профессиональное 

образование сохранять за ним место работы, должность, среднюю заработную плату по 

основному месту работы, а если Работник направляется в другую местность, оплатить 

командировочные расходы в порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, 

направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ). 

3.9. Предоставлять гарантии и компенсации Работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего профессионального образования, 

при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, 

предусмотренном ст. 173 – 176 ТК РФ. 

3.10. Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173 – 176 ТК РФ, 

также работникам, получающим второе профессиональное образование в рамках 

прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, обучения вторым профессиям 

(если обучение осуществляется по профилю деятельности МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО). 
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3.11. Организовать проведение аттестации педагогических Работников в соответствии 

с «Порядком аттестации педагогических работников учреждений, осуществляющих 

образовательную деятельность» от 7 апреля 2014 г. N 276 и по ее результатам устанавливать 

Работникам соответствующие полученным квалификационным категориям повышающие 

коэффициенты  со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

3.12. На основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 года № 273, «Порядка аттестации педагогических работников учреждений, 

осуществляющих образовательную деятельность» от 7 апреля 2014 г. N 276 для организации 

и проведения аттестации педагогических работников МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО создать аттестационную комиссию с целью 

подтверждения соответствия Работниками занимаемой должности. 

3.13. Обеспечить повышение квалификации Работников, а также опережающую 

профессиональную переподготовку высвобождаемых Работников до наступления срока 

расторжения трудового договора (эффективного контракта) в случае реорганизации или 

ликвидации МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО. 

 

Раздел 4. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

4.1. Не допускать необоснованного сокращения рабочих мест, нарушения правовых 

гарантий Работников при реорганизации, ликвидации МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО. 

 4.2. Совместно разрабатывать программы (планы) обеспечения занятости. 

 4.3. Обеспечить повышение квалификации работников, а также опережающую 

профессиональную переподготовку высвобождаемых работников до наступления срока 

расторжения трудового договора. 

4.4. Работникам, высвобождаемым из МАДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 25» АГО в связи с сокращением численности или штата, гарантируется после увольнения 

(на основании районного отраслевого соглашения): 

- преимущественное право приема в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 25» АГО при появлении вакансии. 

Работодатель обязуется: 

4.5. Сообщать в письменной форме профсоюзному комитету не позднее, чем за два 

месяца до начала проведения соответствующих мероприятий по сокращению численности 

или штата работников и о возможном расторжении трудовых договоров (эффективных 

контрактов) с Работниками, а при массовых увольнениях Работников - соответственно не 

позднее, чем за три месяца (ст. 82 ТК РФ). 

 4.6. Высвобождение Работников в каждом конкретном случае решать в соответствии с 

действующим законодательством. 

4.7. Увольнение Работников, являющихся членами профсоюза, при сокращении 

численности или штата работников, несоответствии занимаемой должности или 

выполняемой работе, повторном  неисполнении Работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание, - производить по 

согласованию с профсоюзным комитетом. 

 4.8. В случае возникновения необходимости сокращения штата ограничивать или 

временно прекращать прием новых Работников. 

 4.9. Предоставлять Работникам, предупрежденным об увольнении по сокращению 

штата, не менее  7 часов в неделю для поиска работы с сохранением среднего заработка. 

 4.10. Предоставлять преимущественное право на оставление на работе, помимо лиц, 

указанных в ст.179 ТК РФ, работникам:  

- предпенсионного возраста;  

- удостоенным звания «Ветеран труда»;  
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- воспитывающим детей-инвалидов;  

- одиноким родителям, воспитывающим детей до 14 лет;  

- членам профсоюзного комитета и др. 

4.11. Не допускать необоснованного сокращения рабочих мест, нарушения правовых 

гарантий Работников при реорганизации, ликвидации МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО. 

 

Раздел 5.   РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Режим рабочего времени в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» 

АГО определяется Правилами внутреннего трудового распорядка, утвержденные  

работодателем с учетов мнения профкома (приложение № 1). 

5.2. Графики сменности Работников составляются заведующим МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО с учетом мнения профкома и доводятся до Работников 

не позднее, чем за 1 месяц до их действия (ст.103 ТК РФ). 

5.3. Продолжительность рабочей недели определяется Правилами  внутреннего 

трудового распорядка (ст. 100 ТКРФ). Продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом норм педагогической работы: 

- воспитатель (в том числе старший), педагог-психолог -  36 часов в неделю; 

- воспитатель, работающий на группе компенсирующей направленности для детей с 

ОВЗ – 25 часов в неделю; 

- учитель-логопед –20 часов в неделю; 

- музыкальный руководитель – 24 часа в неделю. 

Сокращённая продолжительность рабочего времени устанавливается: 

- для работников в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю; 

- для работников в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю; 

 - для работников, занятых на работах с вредными условиями труда – не более 36 часов 

в неделю (Приложение № 8); 

Для остальных Работников устанавливается нормальная продолжительность рабочего 

времени – не более 40 часов в неделю. 

5.4.  Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 

двойном  размере, в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию Работника ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. 

Привлечение Работников МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО 

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. 

5.5. Привлечение Работников МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

25» АГО к выполнению работы, не предусмотренной Уставом, Правилами внутреннего тру-

дового распорядка, должностными обязанностями, допускается только по письменному 

распоряжению Работодателя с письменного согласия Работника и с дополнительной 

оплатой. 

5.6. Отпуск предоставляется в соответствии с графиком, утвержденным с 

Работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом не позднее за две недели до 

наступления календарного года. О времени  предоставления  отпуска  Работник  должен 

быть извещен не  позднее, чем  за две  недели до его  начала. Продление, перенесение, 

разделение  или  отзыв  из  него  производится  с  согласия Работника  в  случаях, 

предусмотренных  ст. 124,125 ТК РФ  (ст.126 ТК РФ) или по письменному заявлению 

Работника. 

Часть  ежегодного  оплачиваемого отпуска, превышающая  28  календарных  дней,  по 

письменному заявлению  Работника  может быть заменена  денежной компенсацией (ст.126 

ТК РФ). 
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Работодатель  обязуется: 

5.7. Устанавливать Работникам МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» 

АГО время начала и окончания работы, время начала и окончания перерыва для отдыха и 

приема пищи в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка (приложение 

№ 2). 

 5.8. Обеспечить Работникам МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» 

АГО продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не менее 42 часов (ст. 110 ТК 

РФ). 

5.9. Предоставлять женщинам, имеющим детей в возрасте до 1,5 лет, дополнительные 

перерывы для кормления детей (ст. 258 ТК РФ). 

5.10. Применять сверхурочные работы только в исключительных случаях, 

предусмотренных законодательством, по согласованию с профкомом (ст. 99 ТК РФ). 

5.11. Предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск всем Работникам МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 25» АГО в течение календарного года в 

соответствии со ст. 114, 122 ТК РФ. Очередность отпусков устанавливать в соответствии с 

графиком отпуском с учетом мнения профсоюзного комитета не позднее, чем за две недели 

до наступления календарного года. 

5.12. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск Работникам 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО с ненормированным рабочим 

днем, продолжительность которого не может быть менее трех календарных дней (ст. 119 ТК 

РФ) (приложение № 3). 

 5.13. Педагогическим работникам МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

25» АГО не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы 

предоставлять длительный отпуск сроком до одного года (ст. 335 ТК РФ). Оплата 

длительного отпуска возможна на счёт внебюджетных средств МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО на основании «Положения о порядке и условиях 

предоставления педагогическим работникам МАДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 25» АГО длительного отпуска сроком до 1 года». Другие вопросы, не предусмотренные 

данным Положением, определяются Уставом МАДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 25» АГО. 

 5.14. Обеспечить льготное предоставление отпусков следующим категориям 

Работников: 

 - работники моложе 18 лет; 

 - работники, имеющие двух и более детей в возрасте до 14 лет, ребенка-инвалида до 

18 лет; 

 - работники, имеющие трудовое увечье или профессиональное заболевание; 

 - участники военных конфликтов; 

 - работники, на которых распространяется действие ФЗ «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС». 

 5.15. Оплату отпуска производить не позднее, чем за три дня до его начала (ст.136 ТК 

РФ). 

5.16.  Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск Работникам,  

занятым на работах с вредными и опасными условиями труда (приложение  № 4): 7 

календарных дней -  повару,  шеф – повару, кухонному рабочему. 

5.17. Предоставлять Работникам – членам профсоюза, оплачиваемых два дня к 

основному отпуску   при отсутствии в течение  года дней нетрудоспособности  (от отпуска 

до отпуска). 

5.18. Предоставлять  Работникам  на основании их письменных заявлений отпуск без 

сохранения  заработной  платы в соответствии ст.128 ТК РФ. 

5.19. Для решения неотложных социально-бытовых вопросов, связанных с охраной 

здоровья, выполнением родственного долга и другим уважительным причинам 
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предоставляет по желанию Работника в течение года отпуск  без сохранения заработной 

платы: 

- на юбилей (50, 55, 60 ,65 лет и старше) - 1  - 2 календарных дня в год; 

- участникам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам – до 35 

календарных дней в год; 

- работающим женщинам, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – до 14 

календарных дней в год; 

- работающим пенсионерам – до 14 календарных дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, 

либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, - 14 

календарных дней в год; 

-  при переезде на новое место жительства – до 2 календарных дней; 

-   работающим инвалидам – до 60 календарных дней в год; 

-  работникам, имеющим детей-инвалидов – до 2 календарных дней; 

- при рождении или усыновлении ребенка – до 5 календарных дней; 

 - при вступлении в брак работника или его детей - до 5 календарных дней; 

 - по случаю смерти близких родственников - до 5 календарных дней; 

-  матерям, имеющим детей первоклассников - 1 день (1 сентября); 

- при сдаче вступительных экзаменов – до 10-15 календарных дней; 

- для ухода за заболевшим членом семьи (основание – справка, выданная врачом). 

  

Раздел 6. ОПЛАТА ТРУДА 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

6.1. Устанавливать должностные оклады Работников  МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО, исходя из требований ст. 129 ТК РФ, с учетом 

отнесения занимаемых ими должностей (профессий) к квалификационным уровням 

профессиональных квалификационных групп. 

6.2. Ежегодно согласовывать штатное расписание с первичной профсоюзной 

организацией МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО. 

6.3. Устанавливать размеры доплат и надбавок компенсационного и стимулирующего 

характера,  иных поощрительных выплат согласно Положению по оплате труда (приложение 

№ 5) в пределах бюджетных и внебюджетных средств, в том числе от приносящей доход 

деятельности.  

Работодатель обязуется: 

6.4. Утверждать штатное расписание и тарификацию по согласованию с  профсоюзной 

организацией МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО. 

6.5.   Предупреждать Работников об изменении учебной нагрузки, норм труда не 

позднее, чем за два месяца, под роспись (ст. 162 ТК РФ) 

6.6.  Производить предварительное ознакомление Работников с начисленной 

заработной платой по итогам тарификации под роспись с указанием даты ознакомления. 

6.7. Выплачивать заработную плату Работникам за текущий месяц не реже, чем 

каждые полмесяца, в денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются 8  и  23 

числа каждого месяца. 

6.8. Извещать каждого Работника МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

25» АГО через расчетные листки, утвержденные  с учетом мнения профкома, о составных 

частях заработной платы, размерах, основаниях произведенных удержаний, а так же об 

общей денежной сумме, подлежащей выплате, в соответствии  со ст. 136 ТК РФ.\ 

6.9. Производить оплату времени простоев в зависимости от вины сторон в 

соответствии со ст. 157 ТК РФ. 

6.10. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся Работнику, в том числе в 
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случае приостановки работы, выплатить эти суммы с уплатой процентов (денежной 

компенсации) в размере не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки 

рефинансирования Центрального банка РФ от невыплаченной в срок суммы за каждый день 

задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 

фактического расчета включительно. 

6.11. Сохранять за Работниками, участвовавшим в забастовке из-за невыполнения 

настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного, регионального и городского 

соглашений по вине Работодателя или органов власти, Работнику выплачивается  

компенсация в размере не менее 2/3 ставки (должностного  оклада). 

6.12. Оплату  труда за  работу  за  пределами  нормальной  продолжительности 

рабочего  времени,  в ночное  время,  в  выходные  и нерабочие  праздничные  дни  

производить в  соответствии  с  законодательством. 

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

условиями  труда, доплату в размере не менее 4 %. Конкретные размеры доплат 

устанавливаются локальным актом или распорядительным документом Работодателя с 

учётом мнения представительного органа Работников МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО в порядке, установленным ст.372 ТК РФ. 

6.14. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 

выплаты заработной платы Работникам  несет Работодатель. 

 

Раздел 7.    СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И  КОМПЕНСАЦИИ 

Стороны пришли к соглашению: 

7.1. Содействовать в предоставлении Работникам МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО путевок на оздоровление в санаториях и 

профилакториях из фонда социального страхования с частичной оплатой. 

 7.2. Добиваться выделения  для детей Работников МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО: 

 - путевок в летние оздоровительные лагеря; 

 - мест в детских дошкольных учреждениях. 

 7.3. Оказывать материальную помощь (с указанием источника финансирования): 

- в связи с утратой или повреждением имущества при возникновении чрезвычайных 

ситуаций, стихийных бедствий (пожар, наводнение, кражи и т. д.) на основании 

подтверждающих документов из соответствующих органов; 

- смерти  самого работника или близких родственников, на основании копии 

свидетельства о смерти и документов, подтверждающих родство; 

- при рождении ребёнка, на основании копии свидетельства о рождении; 

-  при регистрации брака, на основании копии свидетельства о регистрации брака. 

Условия выплаты и размер материальной помощи устанавливаются локальным актом 

Положением о премировании, выплате материальной помощи и разового поощрения 

работников МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО. 

 7.4. Организовывать культурно-просветительную и физкультурно-оздоровительную 

работу с Работниками МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО и членами 

их семей (коллективные походы в кино, театр, поездки в лес и т.д.). 

 

Раздел 8.  УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА  

Стороны пришли к соглашению: 

8.1. Обеспечить Работникам здоровые безопасные условия труда, внедрять 

современные средства техники безопасности, предупреждающие производственный 

травматизм и обеспечивать санитарно-гигиенические условия, предотвращающие 

возникновение профессиональных заболеваний Работников (ст.212 ТК РФ).  Пострадавшим 

от несчастных случаев на производстве производится возмещение вреда в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 
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8.2.  Ежегодно разрабатывать мероприятия по улучшению условий и охраны труда, 

включая выделение необходимых для их реализации средств – Соглашение по охране труда 

(приложение № 6). Выполнить в установленные сроки комплекс организационных и 

технических мероприятий, предусмотренных данным Соглашением. 

8.3. Обеспечить финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

в размере не менее 0,2 процента суммы затрат на производство продукции (работ, услуг) в 

соответствии со статьей 226 Трудового кодекса Российской Федерации. 

8.4. Обеспечивать  выборы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда из 

состава профкома или коллектива Работников и создавать совместную комиссию по охране 

труда. 

 8.5. Осуществлять общественный и административный контроль состояния  условий и 

охраны труда в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО и своевременно 

информируют Работников о принимаемых мерах в этой области. 

Работодатель обязуется: 

8.6. В соответствии со статьей 212 Трудового кодекса Российской Федерации 

обеспечивать здоровые и безопасные условия труда в МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО. 

 8.7. Информировать Работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

существующем риске повреждения здоровья, о полагающихся им компенсациях за тяжелую 

работу, работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда и средствах 

индивидуальной защиты. 

 8.8. Обеспечить финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

в размере не менее 0,2 процента суммы затрат на пре доставление услуг в соответствии со 

статьей 226 Трудового кодекса Российской Федерации. 

8.9. Осуществлять два раза в год под роспись инструктаж по охране труда, 

сохранности жизни и здоровья детей, организовывать обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим со всеми 

поступающими на работу, а также переведенными на другую работу. 

8.10. Проводить  обучение по охране труда  и проверку знаний, требований охраны 

труда всех категорий Работников МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО 

в сроки, установленные нормативно-правовыми актами по охране труда и руководящими 

документами по охране труда МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО. 

8.11. Проводить  не реже одного раза в пять лет с момента проведения последних 

измерений специальную оценку условий труда согласно Федеральному закону от 28 декабря 

2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».  

8.12. Организовать работу по охране труда и безопасности труда (разработать 

мероприятия, направленные на создание безопасных условий труда, снижающих 

производственные риски),  исходя из результатов специальной оценки труда. 

8.13. Обеспечить  приобретение и выдачу Работникам сертифицированных 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 

смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами по 

перечню профессий и должностей согласно приложению № 7.  Обеспечить хранение, 

ремонт, стирку, сушку, а при необходимости замену ранее выданных средств защиты. 

8.14. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на все должности, 

профессии и виды  выполняемых работ с учетом мнения профкома. 

8.15. Обеспечить Работников правилами, инструкциями, другими нормативными и 

справочными материалами по охране труда за счет МАДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 25» АГО. 

8.16. Обеспечить соблюдение Работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

8.17. Своевременно проводить расследование и учет несчастных случаев  в 

соответствии с «Положением об особенностях расследования несчастных случаев на 
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производстве в отдельных отраслях и организациях», утвержденным Постановлением 

Минтруда РФ от 24.10.2002 г. № 73 

8.18. Создать в детском саду комиссию по охране труда, в состав которой должны 

входить члены профкома. 

8.19. Обеспечить проведение в установленные сроки предварительных и 

периодических медицинских осмотров Работников в соответствии с Перечнем вредных и 

(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядком 

проведения этих осмотров (обследований), утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16.08.2004 г. № 83, а 

также приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н (ред. от 05.12.2014) "Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда". 

8.20. Предоставить Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными, и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда, по результатам специальной оценки 

условий труда следующие гарантии: 

- дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день по перечню профессий и 

должностей (приложение № 4); 

- доплату от  минимального должностного оклада в соответствии со статьями 146, 147 

ТК РФ по перечню профессий и должностей  (приложение № 4); 

8.21. Осуществлять  обязательное социальное страхование Работников от несчастных 

случаев  на производстве и  профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным 

Законом от 24.07.98 г. № 125-ФЗ. 

8.22. В случае отказа Работника от работы при возникновении опасности его жизни и 

здоровья вследствие невыполнения Работодателем нормативных требований по охране труда 

предоставить Работнику другую работу на время устранения такой опасности либо оплатить 

возникший по этой причине простой в размере среднего заработка. 

Профком обязуется: 

8.23. Осуществлять  общественный  контроль за  состоянием  условий и охраны  

труда, соблюдением  законодательства по  охране  труда. 

8.24. Принимать участие в разработке мероприятий, направленных на улучшение  

условий труда, снижение  травматизма и заболеваемости, и предъявлять требования к 

руководителю МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО о  приостановке 

работ в случае  угрозы жизни  и здоровью Работников. 

Работники  обязуются: 

8.25. Соблюдать  нормы, правила и инструкции  по  охране  труда. 

8.26. Проходить  обучение  и  проверку  знаний по охране труда. 

8.27. Проходить обязательные  предварительные (при поступлении на  работу) и 

периодические  медицинские осмотры  и обследования. 

8.28. Извещать Работодателя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работников. 

8.29. Работники имеют право отказаться от выполнения работ в случае возникновения 

непосредственной угрозы для их жизни и здоровья, либо от выполнения работ с вредными и 

опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором. 
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Раздел 9.   ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

Стороны   пришли к соглашению: 

9.1. Выступать  партнёрами в  решении  вопросов,  касающихся  условий  и оплаты  

труда, организации  и охраны  труда  Работников,  социальных  льгот и гарантий, отдыха, 

жилищно-бытового  обслуживания,  оказания материальной  помощи. 

9.2. Первичная  профсоюзная  организация  МАДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 25» АГО представляет  и  защищает  права и интересы Работников  независимо   от  

членства  в  профсоюзе в соответствии  с  полномочиями,  предусмотренными  Уставом  

отраслевого  профсоюза, ФЗ «О  профессиональных  союзах, их  правах и гарантиях  

деятельности,  Трудовым Кодексом РФ. 

Работодатель   обязуется: 

9.3. Соблюдать  права  и гарантии  деятельности  первичной  профсоюзной  

организации согласно  Трудового Кодекса  РФ, Федерального  закона «О профессиональных  

союзах, их  правах и гарантиях  деятельности». 

9.4. Согласовывать  с  профкомом  сметы  фондов  материального   поощрения, 

социального  страхования,  внебюджетных  средств,  идущих на  социальную поддержку  

Работников. Предоставлять  профкому  информацию,  сведения и разъяснения  по  вопросам  

финансирования МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО,  формирования  

и использования  внебюджетных  средств, выплаты заработной  платы,  премий  и надбавок и 

другим  социально- трудовым  вопросам.  

9.5. На  основании  личных  заявлений  Работников  ежемесячно удерживать  из 

заработной  платы  профсоюзные  взносы и перечислять их  на  расчётный счет профкома. 

9.6. Сохранять  членам  профсоюзного  комитета среднюю  заработную  плату на 

период их  участия   в  профсоюзных  мероприятиях. Предоставлять членам  профсоюзного 

комитета  по  необходимости  свободное  время  для  выполнения  профсоюзных 

обязанностей. 

9.7. Увольнение  Работников,  являющихся членами  профсоюза,  производить в 

соответствии со ст.373 ТК РФ. 

9.8. Предоставлять бесплатно  в  распоряжение  профсоюзного  комитета  помещение, 

средства  связи, оргтехники,  а  также  право  участия  в  заседаниях  администрации и доступ 

к нормативной  документации. 

9.10. Беспрепятственно допускать представителей профсоюзной организации во все 

помещения МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО, где работают члены 

профсоюза,  для реализации уставных задач и предоставленных профсоюзам прав, в том 

числе для проведения независимой экспертизы  условий труда  и обеспечения безопасности 

работников. 

9.9. Выплачивает ежемесячные выплаты   за  счет  средств  стимулирующего фонда 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО председателю  профкома  

детского сада в  размере  до 5% за профсоюзную деятельность. 

Профком  обязуется: 

9.10. Осуществлять контроль соблюдения Работодателем трудового законодательства 

и иных нормативных правовых  актов, содержащих  нормы трудового  права. 

9.11. Содействовать  реализации областного,  городского  Соглашений  и  настоящего 

коллективного  договора. 

9.12. Содействовать  снижению  социальной  напряженности  в  коллективе. 

9.13. Осуществлять  защиту  трудовых,  социально-экономических  и 

профессиональных прав Работников, в том числе  в  судебных  и  иных  государственных  и 

муниципальных  органах,  оказывать  бесплатную  юридическую  помощь  членам 

профсоюза. 

9.14. Принимать  необходимые  меры  по   недопущению действий,  приводящих  к 

ухудшению  положения  Работников,  участвовать  в  урегулировании коллективных  

трудовых  споров. 
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9.15. Вносить предложения по совершенствованию законодательства о труде и 

социальных гарантиях Работников, проводить экспертизу законопроектов и других 

нормативных правовых актов в области труда и социальных вопросов. 

 

Раздел 10. РАЗРЕШЕНИЕ ТРУДОВЫХ СПОРОВ 

10.1. Коллективные  трудовые  споры  разрешается в порядке, предусмотренном в  

главе 61 ТК РФ «Рассмотрение  и  разрешение коллективных трудовых  споров». 

10.2.Индивидуальные  трудовые споры  рассматриваются  комиссией по  трудовым 

спорам МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО и разрешаются в порядке, 

предусмотренном в  главе  60 ТК РФ «Рассмотрение индивидуальных  трудовых  споров». 

 

Раздел 11.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 
11.1. Контроль за  выполнением коллективного договора осуществляется  сторонами с 

созданием  комиссии на паритетных условиях, а также  органами по  труду. При проведении 

контроля представители сторон обязаны предоставлять  друг  другу необходимую для  этого 

информацию. 

11.2. Стороны ежегодно (раз в полугодие) отсчитываются о  выполнении  

коллективного договора на общем собрании трудового коллектива МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО. 

11.3. Изменения  и  дополнения  в  коллективный  договор  до  истечения  срока  

действия вносятся только по  взаимному согласию сторон и утверждаются  на  общем 

собрании трудового коллектива МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО. 

11.4. Работодатель  за неисполнение  коллективного  договора и  нарушение  его 

условий несет  ответственность  в  соответствии с законодательством. 

11.5. Профсоюзная  организация  за  невыполнение  обязательств  по  коллективному 

договору  несет  ответственность  в  соответствии с Уставом профсоюза и законодательством 

о  труде. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

к  коллективному   договору на 2017 – 2019 годы 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 25»  Асбестовского  городского  округа 

 

Приложение № 1 - Правила  внутреннего трудового распорядка МАДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 25» АГО. 

Приложение № 2 -  График рабочего времени и перерыва для отдыха и приема пищи 

по профессиям. 

Приложение № 3 – Перечень профессий и должностей работников МАДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 25» АГО с ненормированным рабочим днем и 

продолжительность ежегодного дополнительного отпуска. 

Приложение № 4 - Перечень профессий и должностей  работников МАДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 25» АГО, занятых на работах с  вредными условиями труда, 

имеющих право на доплату, ежегодного дополнительного отпуска и сокращенный рабочий 

день. 

Приложение № 5 - Положение об оплате труда работников МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО. 

Приложение № 6 - Соглашение  по  охране  труда. 

Приложение № 7 - Перечень профессий и должностей работников МАДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 25» АГО,  имеющие право на обеспечение 

сертифицированных специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты, а также моющими  и обезвреживающими средствами. 
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приложение № 1  

к Коллективному договору 

 МАДОУ «Детский сад комбинированного  

вида № 25» АГО на 2017-2019 г.г.  
 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель первичной профсоюзной 

организации МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО 

_____________  Н. Д. Мазур  

10 апреля  2017 г. 

  

УТВЕРЖДЯЮ 
Заведующий  МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО 

 

_____________ О. В. Велецкая   

10 апреля  2017 г. 

 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад комбинированного вида № 25»  

Асбестовского  городского  округа  

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка являются локальным 

нормативным актом Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения  «Детский сад комбинированного вида № 25» Асбестовского  городского  округа 

(далее по тексту – МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО). 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка составлены в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ, Законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

N 273-ФЗ (ред. от 29.12.2015) и Уставом  МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

25» АГО. 

1.3. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка регламентируют порядок 

приема и увольнения работников МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО, 

основные права, обязанности сторон трудового договора (эффективного контракта), режим 

работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные 

вопросы регулирования трудовых отношений в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

25» АГО. 

1.4. Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью способствовать 

укреплению трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего времени и 

созданию условий для эффективной работы. 

1.5. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются заведующим МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 25» АГО с учетом мнения профсоюзного комитета. 

1.6.  Правила внутреннего трудового распорядка вывешиваются в профсоюзном уголке. 

1.7.  При приеме на работу администрация МАДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 25» АГО (далее Работодатель) обязана ознакомить Работника с Правила внутреннего 

трудового распорядка под расписку. 

1.8. Правила внутреннего трудового распорядка являются приложением к 

коллективному договору,   действующему в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

25» АГО. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЁМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 
2.1.  Прием на работу  

2.1.1. Прием на работу и увольнение сотрудника осуществляет заведующий МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 25» АГО. 

2.1.2. При приеме на работу Работодатель вправе потребовать, а Работник обязан 

предоставить следующие документы: 
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- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (эффективный 

контракт) заключается впервые или Работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

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

военную службу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при 

поступлении на должность, требующую специальных знаний или специальной подготовки. 

Таковыми должностями признаются: воспитатель (включая старшего), музыкальный 

руководитель, педагог-психолог, учитель-логопед, главный бухгалтер, бухгалтер, заместитель 

заведующего, шеф-повар, повар, младший воспитатель; 

- медицинское заключение (медицинская санитарная книжка) об отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья для работы в МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО; 

- справку из полиции об отсутствии судимости. 

2.1.3. Работодатель обязан в соответствии с требованиями Инструкции о порядке 

ведения трудовых книжек вести трудовые книжки на каждого Работника, проработавшего у него 

свыше пяти дней, в случае, если работа является для Работника основной. Трудовые книжки 

Работников хранятся в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО. 

2.1.4. При приеме на работу по совместительству Работодатель вправе требовать, а 

Работник обязан предъявить Работодателю паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность. При приеме на работу по совместительству на должности, требующие специальных 

знаний, Работодатель имеет право потребовать от работника предъявления диплома или иного 

документа об образовании или профессиональной подготовке либо их надлежаще заверенных 

копий. 

2.1.5. При приеме на работу Работодатель обязан заключить с Работником трудовой 

договор (эффективный контракт). 

2.1.6. Трудовой договор (эффективный контракт) заключается в письменной форме, 

составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 

трудового договора (эффективного контракта) передается Работнику, другой хранится у 

Работодателя. Получение Работником экземпляра трудового договора (эффективного контракта) 

должно подтверждаться подписью Работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у 

Работодателя. 

2.1.7. Трудовой договор (эффективный контракт), не оформленный в письменной форме, 

считается заключенным, если Работник приступил к работе с ведома или по поручению 

Работодателя или его представителя. При фактическом допущении Работника к работе 

Работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех 

рабочих дней со дня фактического допущения Работника к работе. 

2.1.8. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) Работодателя, изданным 

на основании заключенного трудового договора (эффективного контракта). Содержание приказа 

(распоряжения) Работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового 

договора (эффективного контракта). 

2.1.9. Приказ (распоряжение) Работодателя о приеме на работу объявляется Работнику 

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

Работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа 

(распоряжения). 

2.1.10. При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель обязан 

ознакомить Работника под роспись с  Коллективным договором, Правилами внутреннего 

трудового распорядка, Уставом МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО, 

инструкциями по охране труда и соблюдению правил техники безопасности; должностной 

инструкцией Работника, иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью Работника. 
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2.1.11. На каждого работника заводится  личное дело, после увольнения работника 

личное дело хранится в ДОУ 75 лет. 

2.1.12. Заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО 

назначается Учредителем в соответствии с порядком, установленным  постановлением 

администрации Асбестовского городского округа. 

2.1.13. Кандидат на должность заведующего МАДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 25» АГО должен иметь высшее образование и соответствовать квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, по соответствующим 

должностям руководителей образовательных организаций. 

2.1.14.  Трудовая книжка и личное дело заведующего МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО  хранится у Учредителя. 

2.2. Отказ в приеме на работу. 

2.2.1.  Не допускается необоснованный отказ в заключение трудового договора 

(эффективного контракта). 

2.2.2.  Прием на работу осуществляется только исходя из деловых качеств Работника. Какое бы 

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

косвенных преимуществ при заключении трудового договора (эффективного контракта) 

в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, 

имущественного, социального и должностного положения, места жительства (в том числе 

наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания) не 

допускается. 

2.2.3.  Лицо, лишенное решением суда права работать в образовательном учреждении в тече-

ние определенного срока, не может быть принято на работу в МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО в течение этого срока. 

2.2.4.  Запрещается отказывать в заключение трудового договора (эффективного контракта) 

женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. 

2.2.5.  Запрещается отказывать в заключение трудового договора (эффективного контракта) 

Работникам, приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от 

другого работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места 

работы. 

2.2.6.  По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора 

(эффективного контракта), администрация МАДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 25» АГО обязана сообщить причину отказа в письменной форме. 

2.2.7.  Отказ в заключение трудового договора (эффективного контракта) может быть 

обжалован в судебном порядке. 

2.2.8.  К  педагогической деятельности не допускаются лица: 

 1) лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

 2) 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 

конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной 

безопасности; 

  3) имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления, не указанные в пп.2 настоящего пункта; 

  4) признанные   недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

  5) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 
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2.3. Отстранение от работы. 

2.3.1. Работодатель не допускает к работе Работника: 

 появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

 не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 
области охраны труда; 

 не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 
(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, 

предусмотренных 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; 

 в случае окончания  действия  установленной в ходе аттестации квалификации 
Работника в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, что влечет за собой невозможность исполнения Работником обязанностей 

по трудовому договору (эффективному контракту) и 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; 

 при получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный 
Работник подвергается уголовному преследованию за преступление. Работодатель 

отстраняет от работы (не допускает к работе) педагогического работника на весь период 

производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу приговора 

суда. 

2.3.2. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) Работника на весь 

период  времени до устранения обстоятельств,  явившихся основанием для отстранения от работы 

или недопущения к работе. 

2.3.3. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата 

Работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ 

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 

предварительный или периодический медицинский осмотр (обследование) не по своей вине, ему 

производится оплата за все время отстранения от работы как за простой. 

2.4. Порядок увольнения. 

2.4.1. Трудовой договор (эффективный договор) между Работником и Работодателем 

может быть расторгнут только по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ. 

2.4.2. Прекращение трудового договора (эффективный договор) оформляется приказом 

(распоряжением) Работодателя. 

2.4.3. С приказом (распоряжением) Работодателя о прекращении трудового договора 

(эффективного договора)  Работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию 

Работника Работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного 

приказа (распоряжения). В случае, когда приказ (распоряжение) о прекращении трудового 

договора (эффективного договора)  невозможно довести до сведения Работника или Работник 

отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе (распоряжении) производится 

соответствующая запись. 

2.4.4. Днем прекращения трудового договора (эффективного договора)  во всех случаях 

является последний день работы Работника, за исключением случаев, когда Работник фактически 
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не работал, но за ним, в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом, 

сохранялось место работы (должность). 

2.4.5. В день прекращения трудового договора (эффективного договора)  Работодатель 

обязан выдать Работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет. По письменному 

заявлению Работника Работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом 

копии документов, связанных с работой. 

2.4.6. В случае, когда в день прекращения трудового договора (эффективного договора)  

выдать трудовую книжку Работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее 

получения, Работодатель обязан направить 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. 

2.4.7. В соответствии с Трудовым кодексом, иными федеральными законами,  кроме 

общих оснований  прекращения трудового договора (эффективного контракта) с 

педагогическими работниками имеются дополнительные основания прекращения трудового 

договора (эффективного контракта)  с педагогическими работниками: 

- повторное в течение одного года грубое нарушение Устава МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО; 

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

и (или) психическим насилием над личностью  воспитанника; 

- истечение срока назначения на должность заведующего. 

2.4.8. Грубым  нарушением  Устава могут быть признаны систематическое 

неисполнение (или ненадлежащее исполнение) педагогическим работником обязанностей, 

предусмотренных Уставом, нарушение положений Устава, запрещающих педагогическому 

работнику совершение определенных действий, невыполнение требований норм локальных 

нормативных актов МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО, должностной 

инструкции, Правил внутреннего трудового распорядка, Кодекса профессиональной этики 

педагогических работников. 

2.4.9. Физическое или психическое насилие представляет собой умышленное 

причинение воспитаннику физических или нравственных страданий с целью наказания за 

совершение определенного проступка либо с целью насильственного принуждения к 

совершению каких-либо действий. Все факты грубого нарушения Устава, физического и 

(или) психического насилия над личностью воспитанника должны быть подтверждены 

соответствующими документами (жалобами, актами, объяснительными записками, 

показаниями свидетелей, медицинскими заключениями). 

2.4.8. Заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО при 

расторжении трудового договора (эффективного договора) по собственному желанию обя-

зан предупредить Учредителя об этом в письменной форме не позднее чем за один месяц. 

2.4.9.  При расторжении трудового договора (эффективного контракта) заведующий 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО издает приказ об увольнении с 

указанием основания увольнения в соответствии с Трудовым кодексом РФ или Законом «Об 

образовании в РФ». 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА,  ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

РАБОТНИКОВ 

3.1. Каждый Работник  имеет право на: 

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

которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором (эффективным 

контрактом); 
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- 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, 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков; 

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

рабочем месте; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них 

для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

- участие в управлении МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО в 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным 

договором 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 РФ, иными федеральными законами; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

- защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением им трудовых обя-

занностей; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; 

- предоставление отпуска без сохранения заработной платы по основаниям и на срок, 

установленные Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами: 

 на юбилей (50, 55, 60 ,65 лет и старше) - 1  - 2 календарных дня в год; 

 участникам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам – до 
35 календарных дней в год; 

 работающим женщинам, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – до 14 
календарных дней в год; 

 работающим пенсионерам – до 14 календарных дней в году; 

 родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 

военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, 

- 14 календарных дней в год; 

 при переезде на новое место жительства – до 2 календарных дней; 

 работающим инвалидам – до 60 календарных дней в год; 

 работникам, имеющим детей-инвалидов – до 2 календарных дней; 

 при рождении или усыновлении ребенка – до 5 календарных дней; 

 при вступлении в брак работника или его детей - до 5 календарных дней; 

 по случаю смерти близких родственников - до 5 календарных дней; 

 матерям, имеющим детей первоклассников - 1 день (1 сентября); 
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 при сдаче вступительных экзаменов – до 10-15 календарных дней; 

 для ухода за заболевшим членом семьи (основание – справка, выданная 
врачом). 

3.2. Каждый Работник обязан: 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 
договором; 

 соблюдать настоящие Правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдать трудовую дисциплину; 

 выполнять установленные нормы труда; 

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

 бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 
находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества) и других Работников; 

 незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному руководителю о 
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества Работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у Работодателя, если 

Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества); 

 не распространять недостоверную и искаженную информацию о Работодателе и 
информацию, порочащую деловую репутацию Работодателя; 

 заключать договор о полной материальной ответственности в случае начала работы 

с материальными ценностями на законном основании и при условии, что выполняемая 

Работником работа  или его должность отнесены законом к перечню тех, для которых 

допустимо заключение договора о полной материальной ответственности. 

3.2.1. Круг обязанностей (работ), которые выполняет каждый Работник по своей 

специальности, квалификации или должности, определяется индивидуальными трудовыми 

договорами (эффективными контрактами), заключаемыми с Работниками, должностными 

инструкциями и внутренними положениями предприятия, техническими правилами. 

3.2.2. Поддерживать дисциплину в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 25» АГО на основе уважения человеческого достоинства  воспитанников без 

применения методов физического и психического насилия; 

3.2.3. Проходить предварительные и периодические медицинские осмотры.  
3.3. Права и обязанности педагогических работников устанавливаются 

Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», иными законодательными актами, Уставом МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

должностными инструкциями, другими локальными нормативными  актами МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 25» АГО и закрепляются в трудовом договоре 

(эффективном контракте), заключенном между Работником и МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО при приеме на работу. Педагогический работник 

имеет право: 

- сокращенную продолжительность рабочего времени; 

- длительный отпуск сроком до одного года, предоставляемый не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы. 

Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

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

федеральными законами. 

3.4. Работникам МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО 

запрещается 

3.4.1. В период организации образовательной деятельности   запрещается: 

- изменять по своему усмотрению продолжительность самостоятельной деятельности 

обучающихся, организованной  образовательной деятельности, прогулок, сна, а также 
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допустимый объем образовательной нагрузки, определенной санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций; 

- курить и пить в помещении и на территории МАДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 25» АГО; 

- отвлекать обучающихся во время образовательного процесса на иные, не связанные с 

образовательным процессом, мероприятия;  

- отвлекать Работников МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО в 

рабочее время от их непосредственной работы для выполнения общественных обязанностей и 

проведения разного рода мероприятий, не связанных с основной деятельностью МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 25» АГО; 

-  созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 

общественным делам. 

3.4.2. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся 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 воспитанников недостоверных 

сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов, 

а также для побуждения воспитанников к действиям, противоречащим Конституции 

Российской Федерации. 

3.4.3. Работник несет материальную ответственность за причиненный МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 25» АГО прямой действительный ущерб. 

Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного 

имущества МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО  или ухудшение 

состояния указанного имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося в 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО, если учреждение несет 

ответственность за сохранность этого имущества), а также необходимость для МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 25» АГО произвести затраты либо излишние выплаты 

на приобретение или восстановление имущества. 

3.4.4. За причиненный ущерб Работник несет материальную ответственность в пределах 

своего среднего месячного заработка.   Материальная ответственность в полном размере 

причиненного ущерба возлагается на Работника в следующих случаях: 

- недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного 

договора или полученных им по разовому документу; 

- умышленного причинения ущерба; 

- причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

- причинения ущерба в результате преступных действий Работника, установленных 

приговором суда; 

- причинения ущерба в результате административного проступка, если таковой 

установлены соответствующим государственным органом; 

- разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну (служебную, 

коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных федеральными законами 

- причинения ущерба не при исполнении Работником трудовых обязанностей. 

3.4.5. Работники, занимающие нижеперечисленные должности или выполняющие 

нижеперечисленные работы, несут материальную ответственность в полном размере 

причиненного  ущерба на основании письменных договоров о полной материальной 

ответственности: 

- заведующий складом; 

consultantplus://offline/ref=F1925D5DA8F815B5971FC88FDF8FE48747A80B1A40C76F0027AE76LCw9K
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- кастелянша; 

- заместитель заведующего по административно-хозяйственной части; 

- главный бухгалтер; 

- бухгалтер. 

3.4.6. Работники МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО 

привлекаются к дисциплинарной ответственности в порядке, установленном ТК РФ. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА,  ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

РАБОТОДАТЕЛЯ 

4.1. Работодатель имеет право: 

 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры (эффективные контракты) с 

Работниками в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

 вести коллективные переговоры и заключать коллективный договор; 

 поощрять Работников за добросовестный эффективный труд; 

 требовать от Работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у 

Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других 

Работников, соблюдения настоящие Правил внутреннего трудового распорядка; 

 привлекать Работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 
установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

 принимать локальные нормативные акты. 
4.2. Работодатель обязан: 

 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 

нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, 
соглашений и трудовых договоров (эффективных контрактов); 

 предоставлять Работникам работу, обусловленную трудовым договором (эффективным 

контрактом); 

 обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 
нормативным требованиям охраны труда; 

 обеспечивать Работников оборудованием, инструментами, технической документацией 
и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

 обеспечивать Работникам равную оплату за труд равной ценности; 

 выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам заработную плату в сроки, 
установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ, коллективным договором, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами (эффективными контрактами); 

 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 
установленном Трудовым кодексом 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 проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

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

других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и 

надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права; 
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 рассматривать представления профсоюза МАДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 25» АГО, иных избранных Работниками 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 условия, обеспечивающие участие Работников в управлении МАДОУ 
«Детский сад комбинированного вида № 25» АГО в предусмотренных Трудовым кодексом 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 Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами 

(эффективными контрактами) МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО. 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

5.1. В МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО устанавливается 10,5 

часовой режим работы с 7.30 до 18.00, пятидневная рабочая неделя,  с  2 выходными днями в 

субботу и воскресенье. 

5.2. Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и выходные дни для 

Работников  определяются графиком работы, составляемым с соблюдением установленной 

продолжительности рабочего времени за неделю и утверждаются приказом заведующего 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО  по согласованию с выборным 

профсоюзным органом. 

5.3. Графики работы доводятся до сведения  Работников под личную роспись. 

5.4. Устанавливается 40-часовая рабочая неделя, нормированный рабочий  день 

Работникам, занимающим следующие должности: 

- бухгалтер; 

- младший воспитатель; 

- заведующий складом; 

- машинист по стирке и ремонту спецодежды; 

- кастелянша; 

- шеф-повар; 

- кухонный рабочий; 

- уборщик территории; 

- уборщица служебных помещений; 

- рабочий по ремонту и обслуживанию зданий; 

- секретарь; 

- специалист по охране труда. 

Для указанных Работников устанавливается следующее время начала, окончания работы и 

перерыва для отдыха и питания: 

 Понедельник- пятница 

Начало работы 08.00 

Перерыв на отдых и питание 11.30-12.00 

14.30-15.00 



26 

 

Окончание работы 17.00 

5.5. Устанавливается режим гибкого рабочего времени для Работников, занимающих 

следующие должности:  

- сторож. 

Для данных Работников окончание и общая продолжительность рабочего дня определяется 

графиком работы. Продолжительность  рабочего времени за учетный период не должна 

превышать нормального числа рабочих часов, установленного законодательством. Учетный 

период рабочего времени составляет 40 часов в неделю.  

Работодатель обеспечивает ведение суммированного учета рабочего времени Работников. 

Суммированный учет рабочего времени вводится с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации 

5.6. Устанавливается ненормированный рабочий день для Работников, занимающих 

следующие должности:  

- заведующий; 

- главный бухгалтер; 

- заместитель заведующего по административно-хозяйственной части. 

 Данным Работникам ежегодно предоставляется дополнительный к основному 

оплачиваемый отпуск в размере до 9 дней.  

5.7. Работникам (кроме заведующего) ежегодно предоставляется основной отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней с сохранением места работы (должности) и среднего 

заработка. 

5.8. Рабочее время педагогических работников включает преподавательскую (учебную) 

работу, воспитательную, а также другую педагогическую работу, предусмотренную 

должностными обязанностями и настоящими  Правилами внутреннего трудового распорядка. 

5.9. Учебная нагрузка педагогического работника устанавливается исходя из 

количества часов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, 

других условий работы в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО  и 

закрепляется в заключенном с Работником трудовом договоре (эффективном контракте). 

Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы, устанавливается только с письменного согласия Работника. 

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может быть 

уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО, за исключением случаев уменьшения количества групп.  

5.10. Расписание  образовательной деятельности составляется и утверждается 

администрацией МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО  с учетом 

обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических 

норм и максимальной экономии времени педагога. 

5.11. Педагогическим работникам предоставляется удлиненный отпуск продол-

жительностью 42 календарных дня (воспитатели, работающие на группах общеразвивающей 

направленности, старший воспитатель, музыкальный руководитель, педагог-психолог и 

заведующий) и 56 календарных дней (воспитатели, работающие на группах компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ и учитель-логопед).  

5.12. Отпуск предоставляется в соответствии с графиком, утверждаемым  заведующим 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО 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. 

5.13. Отпуск за первый год работы предоставляется по истечении шести месяцев 

непрерывной работы у Работодателя. В случаях, предусмотренных  трудовым законодательством 

Российской Федерации, по просьбе Работника Работодатель может предоставить отпуск до 

истечения шести месяцев непрерывной работы. Отпуск за второй и последующие годы работы 

может предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с очередностью 
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предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной графиком отпусков 

Работодателя. 

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. 

5.14. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику по его 

заявлению Работодатель может предоставить кратковременный отпуск без сохранения заработной 

платы. 

5.15. Администрация МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО ведет 

учет рабочего времени, фактически отработанного каждым Работником. В случае болезни 

Работника, последний по возможности незамедлительно информирует администрацию и 

предъявляет листок нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

5.16. В случае производственной необходимости администрация МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО  имеет право перевести Работника на срок до одного 

месяца на не обусловленную трудовым договором (эффективным контрактом) работу в 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО с оплатой труда по выполняемой 

работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. Такой перевод допускается для 

предотвращения катастрофы, производственной аварии или устранения последствий 

катастрофы, аварии или стихийного бедствия; для предотвращения несчастных случаев, 

простоя, уничтожения или порчи имущества, а также для замещения отсутствующего 

Работника. При этом Работник не может быть переведен на работу, противопоказанную ему 

по состоянию здоровья. 

5.17. Перевод Работника для замещения отсутствующего Работника может 

производиться без его согласия в случаях, когда имеется угроза жизни и здоровью 

участников образовательного процесса, возникновения несчастных случаев и иных подобных 

чрезвычайных последствий. 

Если Работник наряду со своей основной работой выполняет обязанности временно 

отсутствующего Работника, то ему производится доплата в размере, определяемом 

соглашением сторон трудового договора (эффективного контракта) 

5.18. При увольнении Работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

 

6.  ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ 

6.1. Оплата труда Работников МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО 

осуществляется в соответствии с действующей тарифной  системой оплаты труда, 

штатным расписанием и сметой расходов. 

6.2. Оплата труда работников  МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО 

осуществляется в зависимости от  установленной квалификационной группе в 

соответствии с занимаемой должностью, а также полученным квалификационным 

разрядом по итогам аттестации за фактически отработанное время. 

6.3. Тарификация утверждается заведующим  МАДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 25» АГО на начало  текущего  учебного года с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа на основе предварительной тарификации, разработанной и 

доведенной до сведения педагогических работников не позднее апреля месяца текущего 

года. 

6.4. В МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО устанавливаются 

стимулирующие и компенсационные выплаты, премирование и поощрение Работников 

в соответствии с Положением об оплате труда и локальные акты, регламентирующие 

оплату труда Работников в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО. 

6.5.  Работникам при выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от нормальных, 

производятся доплаты в соответствии с законодательством, коллективным 

договором, трудовым  договором, картами СОУТ. 
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6.6. При выплате заработной платы Работодатель обязан в письменной форме извещать 

каждого Работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об 

общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

6.7. Заработная плата выплачивается Работнику, как перечисляется на указанный Работником 

в письменном заявлении счет в банке. 

6.8. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца, а именно в следующие 

дни: 8  и 23 числа каждого месяца. При совпадении дня выплаты с выходным или 

нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого 

дня. 

Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

6.9. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней Работник имеет 

право, известив Работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до 

выплаты задержанной суммы.  

При нарушении Работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся Работнику, Работодатель 

обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной 

трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования 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.  

 

7.  ТРУДОВОЙ РАСПОРЯДОК, ДИСЦИПЛИНА ТРУДА 

7.1. Все работники обязаны подчиняться заведующему МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО. 

7.2. Работники обязаны выполнять указания, которые отдает им заведующий МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 25» АГО или его заместители, а также приказы и 

предписания, которые доводятся до их сведения с помощью служебных инструкций или 

объявлений. Запрещаются любые действия, могущие нарушить нормальный порядок или 

дисциплину. 

К таким действиям относятся: 

- отвлечение от работы других Работников по личным и иным, не имеющим отношения к 

работе вопросам; 

- распространение на предприятии изданий, листовок и вывешивание материалов без 

соответствующего разрешения; 

- привод в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО посторонних лиц, 

выполнение личной работы на рабочем месте, вынос сырьевых материалов, инструментов и 

потребительских товаров без разрешения заведующего складом, кастелянши или заместителя 

заведующего по административно-хозяйственной части; 

- использование телефонных аппаратов для переговоров личного характера (для 

получения телефонных сообщений и ответа на них), использование в личных целях компьютеров 

и другой техники и оборудования без разрешения Работодателя; 

- несоблюдение сроков оплаченных отпусков, установленных заведующим МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 25» АГО; 

- оставление на длительное время своего рабочего места без сообщения об этом 

заведующему МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО. Разрешения на 

оставление рабочего места могут быть даны в следующих случаях: 

 заболевший на рабочем месте Работник должен отправиться домой; 

 возникшее неожиданно серьезное событие в семье; 

 вызов в органы социального обеспечения или в правоохранительные органы; 

 посещение по специальному вызову врача-специалиста; 

 лабораторные обследования; 
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 регулярное медицинское лечение; 

 экзамены профессионального характера. 
О всяком отсутствии на работе вследствие заболевания, кроме случаев непреодолимой 

силы (форс-мажор), необходимо сообщать Работодателю в течение 1 дня. 

7.3. Работники, независимо от должностного положения, обязаны: 

- соблюдать Кодекс профессиональной этики; 

- проявлять в отношении друг друга вежливость, уважение, взаимную помощь и 

терпимость; 

- сохранять вне МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО в полной 

тайне персональные данные, о которых им стало известно на работе или в связи с исполнением 

своих обязанностей. 

7.4. Поощрения за труд 

7.4.1. Работодатель поощряет Работников, добросовестно исполняющих трудовые 

обязанности в форме: 

1) объявления благодарности; 

2) выдаче премии; 

3) награждения ценным подарком; 

4) награждения почетной грамотой;  

5) представления к званию лучшего по профессии; 

6) представление к награждению государственными наградами. 

7.4.2. Поощрения объявляются в приказе или распоряжении Работодателя, доводятся до 

сведения всего коллектива и заносятся в трудовую книжку Работника. 

7.5. Дисциплинарные взыскания 

7.5.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, Работодатель 

имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

7.5.2. Увольнение в качестве меры дисциплинарного взыскания может быть применено по 

основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части первой статьи 81 или пунктом 1 

статьи 336 Трудового кодекса РФ, а также пунктом 7 или 8 части первой статьи 81 Трудового 

кодекса РФ в случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия, либо 

соответственно аморальный проступок совершены Работником по месту работы и в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей. 

7.5.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

7.5.4.  До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен затребовать от 

Работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение 

Работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

Непредставление Работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

7.5.5. 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. 

7.5.6. 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. 

7.5.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 
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7.5.8. Приказ (распоряжение) Работодателя 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 отказывается ознакомиться с указанным 

приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт. 

7.5.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания Работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 

право снять его с Работника по собственной инициативе, просьбе самого Работника. 

 

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

8.1. Правила внутреннего трудового распорядка представляют собой локальный 

нормативный правовой акт МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО, который 

относится к группе локальных актов, конкретизирующих права и обязанности всех 

Работников МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО. 

8.2. Официальное понятие и основное содержание данного акта даны в ст. 189 

Трудового кодекса РФ (далее — ТК РФ): «Правила внутреннего трудового распорядка  

образовательного учреждения — локальный нормативный акт, регламентирующий в 

соответствии с настоящим Кодексом 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 регулирования трудовых отношений в организации». 

8.3. Правила внутреннего трудового распорядка вывешиваются на предприятии на видном 

месте. 
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Приложение № 2 

к Коллективному договору 

 МАДОУ «Детский сад комбинированного  

вида № 25» АГО на 2017-2019 г.г.  
 
 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель первичной профсоюзной 

организации МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО 

_____________  Н. Д. Мазур  

10 апреля  2017 г. 

  

УТВЕРЖДЯЮ 
Заведующий  МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО 

 

_____________ О. В. Велецкая   

10 апреля  2017 г. 

 

ГРАФИК РАБОТЫ 

сотрудников Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 25» Асбестовского городского 

округа  

 

Сотрудник Часы в 

неделю 

Дни недели Режим работы Время 

отдыха и 

приёма пищи 

Заведующий 40 Понедельник, 

вторник, четверг,  

пятница, 

Среда 

08.00-16.30 

 

 

09.30-18.00 

12.30-13.00 

Главный бухгалтер 40 Понедельник 

Вторник, четверг 

Среда, пятница 

09.00-17.30 

08.30-17.00 

08.00-16.30 

12.30-13.00 

Бухгалтер 40 Понедельник, среда 

вторник 

Четверг  

08.00-16.30 

 

09.00-17.30 

12.00-13.00 

Заместитель 

заведующего по 

административно-

хозяйственной части 

40 Понедельник, среда, 

четверг, пятница 

Вторник  

08.00-16.30 

 

09.30-18.00 
12.30-13.00 

Старший воспитатель 36 Вторник, пятница 

Четверг    

Понедельник, среда 

07.30-15.12 

10.12-18.00 

08.00-15.42 

12.00-12.30 

Педагог-психолог 36 Понедельник, 

пятница, среда 

Вторник, четверг 

08.00-15.42 

 

09.48-17.30 

12.45-13.15 

Музыкальный 

руководитель  

36 Понедельник - 

пятница 

1 смена: 08.00-15.48 

2 смена: 10.00-17.48 
12.30-13.00 

Воспитатель группы 

общеобразовательной 

направленности 

36 Понедельник - 

пятница 

1 смена: 07.30-13.30 

2 смена: 13.00-18.00 

3 смена: 07.30-18.00 

Во время 

приёма пищи 

детей 

Воспитатель группы 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ОВЗ 

25 Понедельник - 

пятница 

1 смена: 07.30-13.00 

2 смена: 13.00-18.00 

Во время 

приёма пищи 

детей 
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Учитель-логопед  

 

20 Понедельник – 

пятница 

1 смена: 08.00-12.30 

2 смена: 13.30-18.00 

 

Специалист по охране      

труда (0,5 ст) 

20 Понедельник -

пятница 

08.00-12.00 

 

 

Секретарь (0,5 ст) 20 Понедельник - 

пятница 

08.00-12.00  

Младший воспитатель 40 Понедельник - 

пятница 

08.00-17.00 

 

Во время 

приёма пищи 

детей 

14.30-15.00 

Заведующий складом 40 Понедельник - 

пятница 

 08.00-17.00 11.30-12.00 

14.30-15.00 

Рабочий по стирке и 

ремонту спецодежды 

40 Понедельник - 

пятница 

08.00-17.00 11.30-12.00 

14.30-15.00 

Кастелянша  40 Понедельник - 

пятница 

08.00-17.00 11.30-12.00 

14.30-15.00 

Шеф-повар  40 Понедельник - 

пятница 

08.00-17.00 11.30-12.00 

14.30-15.00 

Повар 40 Понедельник - 

пятница 

1 смена: 06.00-14.30 

2 смена: 09.30-18.00 

11.30-12.00 

14.30-15.00 

Кухонный рабочий 40 Понедельник - 

пятница 

1 смена: 08.00-17.00 

 

11.30-12.00 

14.30-15.00 

Уборщик территории 40 Понедельник - 

пятница 

1 смена: 06.30-15.30 

2 смена: 09.00-18.00 

10.00-10.15 

12.00-12.30 

14.30-14.45 

Уборщица служебных 

помещений 

40 Понедельник - 

пятница 

08.00-17.00 11.30-12.00 

14.30-15.00 

Рабочий по ремонту и 

обслуживанию зданий  

40 Понедельник - 

пятница 

08.00-17.00 11.30-12.00 

14.30-15.00 

Сторож  40 По графику 18.00-06.00 

Выходные и 

праздничные дни 

08.00-08.00 
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Приложение № 3 

к Коллективному договору 

 МАДОУ «Детский сад комбинированного  

вида № 25» АГО на 2017-2019 г.г.  
 
 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель первичной профсоюзной 

организации МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО 

_____________  Н. Д. Мазур  

10 апреля  2017 г. 

  

УТВЕРЖДЯЮ 
Заведующий  МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО 

 

_____________ О. В. Велецкая   

10 апреля  2017 г. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей работников  

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад комбинированного вида № 25» Асбестовского городского округа  

с ненормированным рабочим днем  

 

№ 

п/п 
Наименование профессии и должности 

Количество ежегодного 

дополнительного отпуска 

(в календарных днях) 

1. Заместитель заведующей по АХЧ 7  

2. Главный бухгалтер 9  
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Приложение № 4 

к Коллективному договору 

 МАДОУ «Детский сад комбинированного  

вида № 25» АГО на 2017-2019 г.г.  
 
 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель первичной профсоюзной 

организации МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО 

_____________  Н. Д. Мазур  

10 апреля  2017 г. 

  

УТВЕРЖДЯЮ 
Заведующий  МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО 

 

_____________ О. В. Велецкая   

10 апреля  2017 г. 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей  работников  

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад комбинированного вида № 25» Асбестовского городского округа, занятых на 

работах с вредными условиями труда, имеющих право на доплату, ежегодного 

дополнительного отпуска и сокращенный рабочий день 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

профессий и 

должностей 

Размер доплат, 

% 

Количество дней 

дополнительного 

отпуска 

(календарные 

дни) 

Отпуска (календарные 

Продолжительность 

сокращенного 

рабочего дня 

(в часах) 

1. Повар 12 7 нет 

2. Шеф - повар 12 7 нет 
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Приложение № 7 

к Коллективному договору 

 МАДОУ «Детский сад комбинированного  

вида № 25» АГО на 2017-2019 г.г.  
 
 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель первичной профсоюзной 

организации МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО 

_____________  Н. Д. Мазур  

10 апреля  2017 г. 

  

УТВЕРЖДЯЮ 
Заведующий  МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО 

 

_____________ О. В. Велецкая   

10 апреля  2017 г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей работников Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 25» 

Асбестовского городского округа,  имеющие право на обеспечение сертифицированных 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также 

моющими  и обезвреживающими средствами 

 

№ 

п/п 

Профессия 

или 

должность 

Номенклатура средств 

индивидуальной 

защиты 

Норма 

выдачи 

на год 

Виды 

смываю

щих и 

обезвреж

ивающих 

средств 

Наимен

о 

вание  

работ и 

произв

од 

ственн

ы 

фактор

ов 

Норма 

выдачи 

на 1 

месяц 

1. Рабочий по 

КОЗ 

(дворник) 

Костюм 

хлопчатобумажный для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий или костюм  

из смешанных тканей для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

Фартук 

хлопчатобумажный с 

нагрудником 

Рукавицы 

комбинированные или 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Плащ непромокаемый 

Зимой дополнительно: 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

6 пар 

6 пар 

 

1 на 3 г. 

 

1 на 3 г.  

 

 

Мыло 

или 

жидкие 

моющие 

средства 

для 

мытья 

рук   

Работа, 

связанн

ая с 

легкосм

ываемы

ми  

загрязне

ниями 

200г. 

(мыло 

туалетное

) или 250 

мл 

(жидкие 

моющие 

средства 

в 

дозирую

щих 

устройств

ах) 
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Куртка на утепляющей 

прокладке 

Валенки или  

Сапоги кожаные 

утепленные 

Галоши на валенки 

 

 

 

1 на 2г. 

 

1 пара 

на 2 г. 

2. Рабочая по 

КОЗ 

(Уборщица 

производст

венных и 

служебных 

помещений

) 

Халат 

хлопчатобумажный 

или костюм  из 

смешанных тканей 

Рукавицы 

комбинированные или  

Перчатки с полимерным 

покрытием 

При мытье полов и мест 

 общего пользования 

дополнительно:  

Сапоги резиновые 

Перчатки резиновые 

1 

 

 

6 пар 

 

6 пар 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 пара 

2 пары 

Мыло 

или 

жидкие 

моющие 

средства 

для 

мытья 

рук   

Работа, 

связанн

ая с 

легкосм

ываемы

ми  

загрязне

ниями 

200г. 

(мыло 

туалетное

) или 250 

мл 

(жидкие 

моющие 

средства 

в 

дозирую

щих 

устройств

ах) 

3. Кладовщик Халат 

хлопчатобумажный 

или костюм  из 

смешанных тканей 

Рукавицы 

комбинированные или  

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Ботинки кожаные  

1 

 

 

4 пары 

 

4 пары1  

 

1пара 

Мыло 

или 

жидкие 

моющие 

средства 

для 

мытья 

рук   

Работа, 

связанн

ая с 

легкосм

ываемы

ми  

загрязне

ниями 

200г. 

(мыло 

туалетное

) или 250 

мл 

(жидкие 

моющие 

средства 

в 

дозирую

щих 

устройств

ах) 

4. Рабочий по 

стирке и 

ремонту 

спецодежд

ы 

Костюм 

хлопчатобумажный или 

костюм  из смешанных 

тканей 

Фартук 

хлопчатобумажный с 

нагрудником 

Сапоги резиновые 

Перчатки резиновые 

Рукавицы 

комбинированные или 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

1 

 

1 

 

1 

 

1 пара 

6 пары 

4 пары 

 

4 пары 

Мыло 

или 

жидкие 

моющие 

средства 

для 

мытья 

рук   

Работа, 

связанн

ая с 

легкосм

ываемы

ми  

загрязне

ниями 

200г. 

(мыло 

туалетное

) или 250 

мл 

(жидкие 

моющие 

средства 

в 

дозирую

щих 

устройств

ах) 
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5. Врачи, 

средний и 

младший 

медицинск

ий 

персонал 

Халат 

хлопчатобумажный 

Перчатки резиновые 

Шапочка 

хлопчатобумажная 

 

1 

2 пары 

1 

Мыло 

или 

жидкие 

моющие 

средства 

для 

мытья 

рук   

Работа, 

связанн

ая с 

легкосм

ываемы

ми  

загрязне

ниями 

200г. 

(мыло 

туалетное

) или 250 

мл 

(жидкие 

моющие 

средства 

в 

дозирую

щих 

устройств

ах) 

 

 

6. Повар, 

шеф – 

повар 

Костюм 

хлопчатобумажный 

Передник 

хлопчатобумажный 

Колпак 

хлопчатобумажный 

Ботинки кожаные 

 

1 

1 

1 

1 пара 

Мыло 

или 

жидкие 

моющие 

средства 

для 

мытья 

рук   

Работа, 

связанн

ая с 

легкосм

ываемы

ми  

загрязне

ниями 

200г. 

(мыло 

туалетное

) или 250 

мл 

(жидкие 

моющие 

средства 

в 

дозирую

щих 

устройств

ах) 

7. Подсобная 

рабочая 

Костюм 

хлопчатобумажный для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий или костюм  

из смешанных тканей для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

Фартук 

хлопчатобумажный с 

нагрудником 

Рукавицы 

комбинированные или 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Тапочки кожаные  или 

ботинки 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

4 пары 

 

4 пары 

 

4 пары 

1 пара 

Мыло 

или 

жидкие 

моющие 

средства 

для 

мытья 

рук   

Работа, 

связанн

ая с 

легкосм

ываемы

ми  

загрязне

ниями 

200г. 

(мыло 

туалетное

) или 250 

мл 

(жидкие 

моющие 

средства 

в 

дозирую

щих 

устройств

ах) 
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Министерство экономики и труда 

Свердловской области 

Департамент  труда 

и социальных вопросов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Муниципального казенного общеобразовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №25» Асбестовского городского округа 

 просит зарегистрировать коллективный договор на 2014 – 2017 г.г.  

Количество работников в учреждении -  61 чел. 

Адрес учреждения: 624260  г.Асбест, Свердловская область 

                                  Улица Мира, д. 9/1 

Ф.И.О. руководителя  Велецкая Ольга Валерьевна 

 № телефона 8(343) 65 258 57 

 

 

 Заведующий   Детский сад комбинированного вида №25    _______________  Велецкая О.В.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 25» 

АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

дом № 9/1, улица Мира, город Асбест, 

Свердловская область, Россия, 624260,   

тел. 2-58-57, 2-64-92        

email: detskiysad25asbest@mail.ru 

http://25.садикасб.рф 

 

____________                 №    _____              

На № ________ от _____________ 

 

mailto:detskiysad25asbest@mail.ru
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