


2 

 

Содержание 

Раздел 1. Общие положения         3 

Раздел 2. Трудовой договор         4 

Раздел 3. Обеспечение занятости. Подготовка и дополнительное профессиональное  

образование работников          5 

Раздел 4. Рабочее время и время отдыха        6 

Раздел 5. Оплата и нормирование труда        8 

Раздел 6. Охрана труда и здоровья                  10 

Раздел 7. Пожарная безопасность                  12 

Раздел 8. Социальные гарантии                  13 

Раздел 9. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины             13 

Раздел 10. Разрешение трудовых споров                 14 

Раздел 11. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон                     14 

Приложение 1. Правила внутреннего трудового распорядка ДОАНО «ДС «Кроха»          16 

Приложение 2. Положение об оплате труда и стимулирования работников  

ДОАНО «ДС «Кроха»                   27 

Приложение 3. Соглашение по охране труда ДОАНО «ДС Кроха»             31 

  



3 

 

Раздел 1. Общие положения 

Настоящий коллективный договор заключен в целях обеспечения соблюдения 

социальных и трудовых гарантий работников ДОАНО «ДС «Кроха», 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. 

Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым законодательством 
Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 
социально- трудовые отношения и устанавливающим взаимные обязательства между 
работодателем и работниками учреждения. 

1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются: 
- работодатель ДОАНО «ДС «Кроха» в лице директора Чернявской Эльвиры 

Николаевны 

- работники, интересы которых представляет воспитатель Никоненко Людмила 
Викторовна 

1.2. 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 дошкольного образовательного учреждения по 
сравнению с законодательством и соглашениями, действие которых распространяется на 
данное учреждение.  

1.3. Действие коллективного договора распространяется на всех работников 
ДОАНО «ДС «Кроха». 

1.4. Коллективный договор заключен на три года, вступает в силу с момента его 
подписания и действует с 01.08.2022 года по 31.07.2025 года (ст. 43 ТК РФ). 

1.5. В течение срока действия коллективного договора любая из сторон имеет 
право проявить инициативу по проведению коллективных переговоров для дополнения, 
изменения, продления срока действия или заключения нового коллективного договора. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
структуры, наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 
учреждения и в других случаях, установленных законодательством. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 
учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 
реорганизации. 

1.8. При ликвидации учреждения 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 дошкольного 
образовательного учреждения. 

1.11. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 
договора решаются сторонами в переговорном порядке. 

1.12. Стороны коллективного договора один раз в год отчитываются о его 
выполнении на общем собрании трудового коллектива. 

 

Работодатель обязуется: 
1.13. Направить подписанный сторонами коллективный договор для 

уведомительной регистрации в течении 7 дней со дня подписания. 
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1.14. Довести текст коллективного договора до всех работников и знакомить с ним 

всех вновь принимаемых на работу работников. 
 

Представитель работников обязуется: 

1.15. Содействовать эффективной работе ДОАНО. 
1.16. Осуществлять защиту трудовых, социально-экономических и 

профессиональных прав работников, в том числе в судебных органах, оказывать 

бесплатную правовую помощь в решении трудовых и социально-экономических вопросов 

работникам ДОАНО. 
1.17. Обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, 

содействовать его реализации. 
1.18. Контролировать соблюдение работодателем трудового законодательства о 

труде, законодательства об охране труда, соглашений, коллективного договора, других 
локально - нормативных актов, действующих в ДОАНО. 

1.19. Содействовать реализации настоящего коллективного договора, снижению 
социальной напряжённости в трудовом коллективе. 

 

Раздел 2. Трудовой договор 

Работодатель обязуется: 
2.1. Оформлять трудовые отношения с работниками, вновь принимаемыми на 

работу, письменными трудовыми договорами в соответствии со ст.57, 58, 67 ТК РФ. 
2.2. Трудовой договор заключать с каждым работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых должен подписываться работодателем и работником. 
Второй экземпляр трудового договора выдавать работнику. Получение работником 
экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на 
экземпляре трудового договора, хранящегося у работодателя. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 
Приказ о приёме на работу объявлять работнику под роспись в трёхдневный срок со дня 
фактического начала работы. По требованию работника выдать ему надлежаще заверенную 
копию указанного приказа (ст. 68 ТК РФ). 

2.3. При приеме на работу, при заключении трудового договора с работником, 
ознакомить его под роспись с коллективным договором, Уставом ДОАНО, Правилами 

внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, 
действующими в учреждении. 

2.4. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный 
срок. Срочный трудовой договор заключать с работником 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. 

2.5. В трудовом договоре оговаривать условия трудового договора, 
предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем нагрузки, режим и продолжительность 
рабочего времени, условия оплаты труда, условия об обязательном социальном 
страховании, льготы, компенсации и др. 

В трудовом договоре могут быть предусмотрены дополнительные условия, не 
ухудшающие положение работника, которые установлены в коллективном договоре. 

Условия трудового договора изменять только по соглашению сторон и в письменной 
форме (ст. 72 ТК РФ). 

2.6. Не ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым 
законодательством и коллективным договором. 

2.7. Полностью обеспечивать обусловленную трудовым договором работу в 
течение его действия. Не требовать от работников выполнения работ, не обусловленных 
трудовым договором, кроме случаев, предусмотренных ТК РФ. 
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2.8. Извещать работников об изменении существенных условий трудового 
договора в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их введения. 

2.9. О введении изменений условий трудового договора работник должен быть 
уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. 74, 162 ТК 
РФ). 

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 
работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении 
работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения 
дополнительных соглашений к трудовым договорам работников в письменной форме. 

2.10. Прекращать трудовой договор с работником только по основаниям, 
предусмотренным Трудовым кодексом РФ и иными Федеральными законами (ст. 77 ТК 
РФ). 

2.11. Срочный трудовой договор с работником прекращать с истечением срока 
его действия. 

 

Работники обязуются: 
2.12. Качественно и своевременно выполнять обязанности в соответствии с 

трудовым договором и должностной инструкцией. 
2.13. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, установленный 

режим труда, правила и инструкции по охране труда. 
2.14. Создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в коллективе, 

уважать права друг друга. 
 

Раздел 3. Обеспечение занятости. Подготовка и дополнительное 

профессиональное образование работников 

Работодатель обязуется: 
3.1. В случае ликвидации ДОАНО уведомление о сокращении штата должно 

содержать социально-экономическое обоснование. 
3.2. Высвобождение работников в каждом конкретном случае решать в 

соответствии с действующим законодательством. 
3.3. В случае возникновения необходимости сокращения штата ограничивать или 

временно прекращать прием новых работников. 
3.4. Преимущественное право на оставлении на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, 
указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также лица: 

- предпенсионного возраста (за пять лет до пенсии): 
- лица, проработавшие в дошкольном образовательном учреждении свыше 

десяти лет; 
- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 
- родители, воспитывающие детей инвалидов до 18 лет; 
- лица, награждённые государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью; 
3.5. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 
штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приёма на работу при 
появлении вакансий. 

3.6. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
успешным обучением в учреждениях высшего образования по программам бакалавриата, 
программам специалитета или программам магистратуры, среднего профессионального 
образования, основного общего образования или среднего общего образования по очно-

заочной форме обучения, при получении ими образования соответствующего уровня 
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впервые в порядке, предусмотренном ст. 173 - 176 ТК РФ. 
3.7. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

получением высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации, при 
получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, 
предусмотренном ст. 173.1 ТК РФ. 

3.8. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 
соответствии с Порядком аттестации педагогических работников ДОАНО. 

3.9. При проведении аттестации с целью подтверждения соответствия 
педагогических работников занимаемой должности в состав аттестационной комиссии 

включать представителя от работников ДОАНО. 
 

Стороны договорились: 
3.10. Работники имеют право на дополнительное профессиональное образование и 

переподготовку, включая обучение новым профессиям, специальностям (ст. 197 ТК РФ). 
3.11. Необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров для 

нужд ДОАНО определяет работодатель (ст. 196 ТК РФ). 
3.12. Не допускать необоснованного сокращения рабочих мест, нарушения 

правовых гарантий работников при реорганизации, ликвидации учреждения. 
3.13. Создать и организовать работу совместной комиссии по работе с молодыми 

специалистами - выпускниками образовательных учреждений высшего и среднего 
профессионального образования, имеющими стаж работы по специальности до года с 
целью оказания помощи в их профессиональном становлении и в решении социальных 
проблем. 

 

Представитель работников обязуется: 
3.14. Осуществлять контроль за соблюдением предоставления социальных 

гарантий работникам ДОАНО в вопросах обеспечения занятости, увольнения, 
предоставления льгот и компенсаций в соответствии с действующим законодательством и 
настоящим коллективным договором. 

3.15. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 
педагогических работников ДОАНО. 

 

Раздел 4. Рабочее время и время отдыха 

Работодатель обязуется: 
4.1. Установить время начала и окончания работы, время начала и окончания 

перерыва для отдыха и приема пищи в соответствии с Правилами внутреннего трудового 
распорядка ДОАНО. 

Приём пищи педагогическими работниками во время обеденного перерыва 
осуществляется одновременно с воспитанниками. Время для отдыха и приёма пищи для 
других работников устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка 

ДОАНО и не должно быть менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ). 
4.2. Установить нормальную продолжительность рабочего времени для 

руководителя, работников из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего 
персонала - 40 часов в неделю, для педагогических работников - не более 36 часов в неделю 
за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ), для работников, занятых на работах с вредными 
условиями труда - не более 36 часов в неделю. 

4.3. Устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по 
просьбе беременных женщин, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего 
ребёнка в возрасте до 14 лет (ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет), а также лиц, 
осуществляющих уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 
заключением. 

4.4. Предоставлять работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до 1,5 
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лет, дополнительные перерывы для кормления детей (ст. 258 ТК РФ). 
4.5. Предоставлять одному из родителей (опекуну, попечителю) по письменному 

заявлению для ухода за детьми-инвалидами 4 дополнительных оплачиваемых выходных 
дня в месяц (cт. 262 ТК РФ). 

4.6. Применять сверхурочные работы только в исключительных случаях, 
предусмотренных законодательством (ст. 99 ТК РФ). 

4.7. Привлекать работников ДОАНО к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни только с их письменного согласия в случае необходимости выполнения 
заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 
нормальная работа организации в целом или ее отдельных структурных подразделений. 

Привлекать работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их 
согласия только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ по письменному распоряжению 
работодателя. 

Оплачивать работу в выходной и нерабочий праздничный день не менее чем в 
двойном размере, в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ, либо, по желанию работника, 
предоставлять ему другой день отдыха. 

4.8. Привлекать работников ДОАНО к выполнению работы, не предусмотренной 
Уставом ДОАНО, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 

инструкциями, только по соглашению сторон трудового договора, заключаемому в 
письменной форме, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. 

4.9. Предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск всем работникам в течение 
календарного года в соответствии со ст. 114, 122 ТК РФ. Очередность отпусков 
устанавливать в соответствии с графиком отпуском, утвержденным работодателем не 
позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

4.10. Педагогические работники ДОАНО, осуществляющие образовательную 
деятельность, не реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы имеют 
право на длительный отпуск сроком до одного года (ст. 335 ТК РФ). 

4.11. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем 
за две недели до его начала. Продление, перенесение, разделение и отзыв из него 
производится с согласия работника в случаях, предусмотренных ст.124- 125 ТК РФ. 

4.12. Оплату отпуска производить не позднее, чем за три дня до его начала 

(ст.136 ТК РФ). 
4.13. Предоставлять отдельным категориям работников на основании их 

письменных заявлений отпуск без сохранения заработной платы: 
- при рождении ребенка в семье - до 5 календарных дней (ст. 128 ТК РФ); 
- для проводов детей в армию - до 3 календарных дней; 
- в случае регистрации брака работника - до 5 календарных дней (ст. 128 ТК 

РФ); 
- на похороны близких родственников - до 5 календарных дней (ст. 128 ТК РФ); 
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных 

дней в году (ст. 128 ТК РФ); 
- родителям, женам, мужьям сотрудников органов внутренних дел, 

федеральной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, таможенных органов, сотрудников учреждений и органов 
уголовно- исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии 
или увечья, полученных при исполнении ими обязанностей военной службы либо 
вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы - до 14 календарных 
дней в году (ст. 128 ТК РФ); 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году (ст. 128 ТК РФ); 
- матерям, имеющим детей-первоклассников, для сопровождения детей в 

школу - 1 день (1 сентября); 
- работникам, имеющим двух или более детей в возрасте до 14 лет, 
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работникам, имеющих ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, одиноким матерям и отцам, 
воспитывающие детей до 14 лет - до 14 календарных дней (ст. 263 ТК РФ). 

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 
письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 
платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 
работодателем. 

4.14. Общими выходными днями являются суббота и воскресенье при 
пятидневной рабочей неделе, праздничные нерабочие дни. 

 

Стороны договорились: 
4.15. Режим рабочего времени в учреждении определяется: 
- Правилами внутреннего трудового распорядка ДОАНО «ДС 

«Кроха», утверждёнными работодателем; 
- условиями трудового договора; 
- должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на 

них Уставом ДОАНО. 

 

Представитель работников обязуется: 
4.16. Осуществлять контроль за соблюдением режима рабочего времени и 

времени отдыха работников ДОАНО. 

 

Раздел 5. Оплата и нормирование труда 

Стороны договорились: 
5.1. Устанавливать размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы работников Учреждения на основе отнесения должностей к соответствующим 
профессиональным квалификационным группам, утвержденным Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 
образования», и минимальных размеров должностных окладов работников по 

соответствующим профессиональным квалификационным группам. 
5.2. Работодатель разрабатывает и принимает Положение об оплате труда 

работников ДОАНО; 
5.3. В случае изменения действующей в учреждении системы оплаты труда, 

заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих выплат) не может 

быть уменьшена по сравнению с заработной платой (без учета премий и иных 
стимулирующих выплат), выплачиваемой работникам до изменения действующей в 
учреждении системы оплаты труда при условии сохранения объема должностных 
обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

5.4. Удержания из заработной платы работника производятся только в случаях, 
предусмотренных ТК РФ и федеральными законами. 

Удержания из заработной платы работника для погашения его задолженности 
работодателю могут производиться: 

- для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет заработной 
платы; 

- для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса, 
выданного в связи со служебной командировкой или переводом на другую работу в другую 
местность, а также в других случаях; 

- для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных ошибок, 
а также сумм, излишне выплаченных работнику, в случае признания органом по 
рассмотрению индивидуальных трудовых споров вины работника в невыполнении норм 
труда (ч. 3 ст. 155 ТК РФ) или простое (ч. 3 ст. 157 ТК РФ); 

- при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он уже 
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получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска. Удержания за 
эти дни не производятся, если работник увольняется по основаниям, предусмотренным 
пунктом 8 части первой статьи 77 или пунктами 1, 2 или 4 части первой статьи 81, пунктах 
1, 2, 5, 6 и 7 статьи 83 ТК РФ. 

В случаях, предусмотренных абзацами вторым, третьим и четвертым части второй 
ст. 137 ТК РФ, работодатель вправе принять решение об удержании из заработной платы 
работника не позднее одного месяца со дня окончания срока, установленного для 
возвращения аванса, погашения задолженности или неправильно исчисленных выплат, и 
при условии, если работник не оспаривает оснований и размеров удержания. 

Заработная плата, излишне выплаченная работнику (в том числе при неправильном 
применении трудового законодательства или иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права), не может быть с него взыскана, за исключением 
случаев: 

- счетной ошибки; 
- если органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров признана 

вина работника в невыполнении норм труда (ч.3 ст. 155 ТК РФ) или простое (ч.3 ст. 157 ТК 
РФ); 

- если заработная плата была излишне выплачена работнику в связи с его 
неправомерными действиями, установленными судом. 

Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не может 
превышать 20 процентов, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, - 50 

процентов заработной платы, причитающейся работнику. 
При удержании из заработной платы по нескольким исполнительным документам за 

работником во всяком случае должно быть сохранено 50 процентов заработной платы. 
 

Работодатель обязуется: 
5.5. Установить минимальный размер оплаты труда с 1 июня 2022 года в сумме          

15 279 рублей в месяц. Начиная с 2023 года, устанавливать минимальный размер оплаты 
труда в сумме, утвержденной Федеральным законом Российской Федерации. 

5.6. Работодатель в пределах своей компетенции проводит индексацию заработной 
платы в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными 
актами, содержащими нормы трудового права. 

5.7. Устанавливать педагогическим работникам в трудовом договоре 
продолжительность рабочего времени (количество часов педагогической работы) не менее 
нормы часов за 1 ставку заработной платы. 

5.8. Обеспечивать своевременную выдачу каждому работнику расчетного листа 

(ст.136 ТК РФ). 
5.9. Извещать каждого работника через расчетные листки о составных частях 

заработной платы, размерах, основаниях произведенных удержаний, а также об общей 
денежной сумме, подлежащей выплате, в соответствии со ст. 136 ТК РФ не позднее срока 
выплаты заработной платы. 

5.10. Производить оплату труда за работу за пределами нормальной 
продолжительности рабочего времени, в ночное время, в выходные и нерабочие 
праздничные дни в соответствии с трудовым законодательством. 

5.11. Производить выплату заработной платы 2 раза в месяц путем перечисления 
денежных средств на счет работника в кредитной организации.  

Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть 
переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении 
реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пятнадцать календарных дней 
до дня выплаты заработной платы. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 
выплату заработной платы производить накануне этого дня (ст. 136 ТК РФ). 



10 

 

5.12. Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте 
Российской Федерации (в рублях). 

5.13. Ответственность за своевременность и правильность определения 
размеров и выплаты заработной платы работникам несет работодатель. 

5.14. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 
отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, выплатить 
эти суммы с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере 1/300 ставки 
рефинансирования Центрального банка РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день 
задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 
фактического расчета включительно, независимо от вины работодателя (ст. 236 ТК РФ). 

5.15. 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 (ст. 142 ТК РФ). 

5.16.  Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем 
в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере (не менее 
40% от среднечасовой оплаты труда ст. 152 ТК РФ).  

5.17. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 
может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 
времени, отработанного сверхурочно. 

5.18. Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее двух 
третей средней заработной платы работника (ст. 157 ТК РФ). Время простоя по причине, не 
зависящим от работодателя и работника, оплачивается в размере не менее двух третей 
тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени 
простоя (ст. 157 ТК РФ). Время простоя по вине работника не оплачивается (ст. 157 ТК РФ). 

5.19. Пересмотр норм труда производится работодателем с учетом мнения 
представительного органа работников. О введении новых норм труда работники должны 
быть извещены не позднее, чем за два месяца. 

 

Представитель работников обязуется: 
5.20. Осуществлять контроль за соблюдением норм трудового законодательства по 

оплате труда, за своевременной выплатой работникам заработной платы и отпускных. 
 

Раздел 6. Охрана труда и здоровья 

6.1. Обязанности по созданию и обеспечению безопасных условий труда 
возлагаются на Работодателя. 

6.2. Работодатель обеспечивает: 
- соблюдение норм и правил по охране труда, режим труда и отдыха в 

соответствии с трудовым законодательством РФ и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права; 

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 
осуществлении технологических процессов, а также эксплуатации применяемых в 
производстве инструментов, сырья и материалов; 

- создание и функционирование системы управления охраной труда; 
- соответствие каждого рабочего места государственным нормативным 

требованиям охраны труда; 
- регулярное выявление опасностей и профессиональных рисков, их анализ и 

оценку; 
- ежегодную реализацию соглашения (план мероприятий) по улучшению условий 

и охраны труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков; 
- организацию и проведение обучения и проверку знаний требований охраны 

труда, в том числе безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой 
помощи пострадавшим на производстве, использованию (применению) средств 
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индивидуальной защиты работников организации в сроки, определенные 
Правительством Российской Федерации (либо установленные нормативно-правовыми 
актами по охране труда, либо не реже одного раза в год); 

- организацию и проведение не реже одного раза в шесть месяцев повторных 
инструктажей по охране труда; 

- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, 
соблюдением работниками требований охраны труда; 

- проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах, используя на 
её проведение средства Фонда социального страхования; 

- организацию и проведение обязательных предварительных (при поступлении на 
работу) и периодических медицинских осмотров, психиатрических 
освидетельствований, внеочередных медицинских осмотров, химико-

токсикологических исследований с сохранением за работниками места работы и 
среднего заработка на время прохождения медицинских осмотров, 
освидетельствований; 

- осуществление расследования и учет несчастных случаев на производстве, 
профессиональных заболеваний и микроповреждений (микротравм). Проводить анализ, 
разработку и внедрение профилактических мероприятий по предупреждению 
травматизма; 

- произведение обязательного социального страхования работников от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- обеспечение информирование работников об условиях и охране труда на их 
рабочих местах, о существующих профессиональных рисках и их уровнях, о мерах по 
защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, 
имеющихся на рабочих местах, о предоставляемых им гарантиях, компенсациях и 
средствах индивидуальной защиты (об использовании приборов, устройств, 
оборудования и (или) комплексов (систем) приборов, устройств, оборудования, 
обеспечивающих дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию процессов 
производства работ, в целях контроля за безопасностью производства работ); 

- приостановление при возникновении угрозы жизни и здоровью работников 
производства работ, эксплуатацию оборудования, зданий или сооружений; 

- создание для лиц с ограниченными возможностями здоровья условий труда в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации;  

- регулярную комплектацию аптечек первой помощи на рабочих местах; 
- по итогам специальной оценки условий труда предоставлять Работникам,  
6.3. Работники обязуются: 
- соблюдать требования охраны труда; 
- правильно использовать производственное оборудование, инструменты, сырье 

и материалы. Следить за исправностью используемых оборудования и инструментов, 
средства индивидуальной защиты; 

- проходить обучение по охране труда, в том числе безопасным методам и 
приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим на производстве; 

- незамедлительно извещать своего непосредственного руководителя о 
выявленных неисправностях используемых оборудования инструментов, о любой 
ситуации угрожающей жизни и здоровью, о нарушениях требований охраны труда, о 
несчастном случае, микроповреждении (микротравме) или об ухудшении здоровья; 

- проходить обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры, другие обязательные медицинские осмотры, психосвидетельствования, а 
также внеочередные медицинские осмотры. 

6.5. Стороны договорились: 
- обеспечивать гарантии права работников на труд, в условиях, соответствующих 

требованиям охраны труда и закрепление этих гарантий в трудовых договорах; 
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- регулярно рассматривать на заседаниях трудового коллектива, комитета 
(комиссии) по охране труда вопросы состояния охраны труда и информировать 
работников о мерах, принимаемых в этой сфере; 

- организовывать совместный контроль за соблюдением требований охраны труда и 
выполнением соглашения (план мероприятий) по улучшению условий и охраны труда, 
ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков. 

6.7. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 
законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на 
один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и 
среднего заработка. 

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по 
старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и 
работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при 
прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере 
охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в 
год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании 
его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается 
(согласовываются) с работодателем (ст. 185.1 ТК РФ). 

Работники обязаны предоставлять работодателю справки медицинских организаций, 
подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день (дни) освобождения от 
работы, в течение 3 рабочих дней после прохождения диспансеризации. 

 

Раздел 7. Пожарная безопасность 

Работодатель обязуется: 
7. 1  Соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять 

предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной 
охраны. 

7. 2  Разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности.  
7. 3  Проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников 

мерам пожарной безопасности.  
7. 4  Содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной 

защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не 
по назначению.  

7. 5  Оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении 
причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в 
нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров. 

7. 6  Предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территории 
организации необходимые силы и средства.  

7. 7  Обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при 
осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения и на иные 
объекты организации.  

7. 8  Предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного 
надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в организации, а также о 
происшедших на территории организации пожарах и их последствиях.  

7. 9  Незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, 
неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении 
состояния дорог и проездов. 

Руководитель организации осуществляет непосредственное руководство системой 
пожарной безопасности в пределах своей компетенции в организации и несет персональную 
ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности. 
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Работники обязуются: 
7. 10 Соблюдать требования пожарной безопасности. 
7. 11 Бережно относиться к первичным средствам пожаротушения. 
7. 12 При обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них непосредственного 

руководителя и пожарную охрану. 
7. 13 До прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению 

людей, имущества и тушению пожаров. 
7. 14 Оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров.  
 

Раздел 8. Социальные гарантии 

Стороны договорились: 
8.1.  Устанавливать системы и формы оплаты труда, стимулирования труда в 

пределах имеющихся средств. 
8.2.  Предоставлять работникам, имеющим детей дошкольного возраста, места в 

ДОАНО с 40 % процентной скидкой по оплате за их содержание 

8.3. Юбиляров, работающих в дошкольном образовательном учреждении, в честь 

50, 55, 60, 65,70 - летия премировать в размере 2000 рублей за многолетний труд. 
8.4. При увольнении работников, на которых в связи с работой воздействовали 

вредные производственные факторы, дающие право в дальнейшем на какие-либо льготы, в 
том числе на досрочное назначение пенсии в связи с особыми условиями труда, таким 
работникам выдавать заверенную копию карты оценки условий труда (карты аттестации 
рабочих мест) (за всё время работы в соответствующих условиях). 

 

Раздел 9. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

9.1. За нарушение трудовой дисциплины работодатель применяет следующие 
дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 
- выговор; 
- увольнение по соответствующим основаниям. 
Увольнение может быть применено: 
- за неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; за прогул (отсутствие на рабочем 
месте без уважительных причин более 4-х часов в течение рабочего дня); 

- за появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения; 

- за совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 
умышленного его уничтожения или повреждения, растраты (установлено приговором 
суда); 

- за нарушение работником требований по охране труда, если оно повлекло за собой 
тяжкие последствия, либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких 
последствий, а также за совершение виновных действий работником, непосредственно 
обслуживающим денежные и товарные ценности, если эти действия дают основание для 
утраты доверия к нему со стороны работодателя. 

9.2. До применения взыскания от работника должны быть затребованы объяснения. 
В случае отказа работника дать объяснения или не предоставление их по истечении 2-х 
рабочих дней составляется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснения не 
может служить препятствием для применения взыскания. 

9.3. Дисциплинарные взыскания применяются 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. 
Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, 
а по результатам ревизии, проверки финансово- хозяйственной деятельности или 
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аудиторской проверки – не позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не 
включается время производства по уголовному делу. 

9.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание. 

9.5. Распоряжение (приказ) о применении дисциплинарного взыскания объявляется 
работнику под роспись в течение 3-х рабочих дней с момента издания, не считая времени 
отсутствия работника на работе. 

9.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник 
не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания. 

9.7. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 
имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 
ходатайству непосредственного руководителя работника или представительного органа 
работников. 

 

Раздел 10. Разрешение трудовых споров 

10.1. Коллективные трудовые споры разрешаются в порядке, предусмотренном в 
главе 61 ТК РФ «Рассмотрение и разрешение коллективных трудовых споров». 

10.2. Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссией по трудовым 
спорам и разрешаются в порядке, предусмотренном в главе 60 ТК РФ «Рассмотрение 
индивидуальных трудовых споров». 

 

Раздел 11. Контроль за выполнением коллективного договора. 
Ответственность сторон 

Стороны договорились, что: 
11.1. Договор может быть продлен на 3 года, если одна из сторон не изъявит 

намерения модифицировать или аннулировать его. Для этого сторона, изъявившая 
подобные намерения, должна письменно уведомить другую сторону за 10 дней до 
истечения срока действия Договора. 

11.2. Отсутствие уведомления о пересмотре Договора является основанием для его 
продления 

11.3. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 
сторонами с созданием комиссии на паритетных условиях. При проведении контроля 
представители сторон обязаны предоставлять друг другу необходимую для этого 
информацию. 

11.4. Осуществлять контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 
коллективного договора и его положений. Стороны ежегодно отчитываются о выполнении 
коллективного договора на общем собрании трудового коллектива. 

11.5. Стороны коллективного договора рассматривают в 7-дневный срок все 
возникающие в период действия настоящего коллективного договора разногласия и 

конфликты, связанные с его выполнением. 
11.6. Соблюдать установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, использовать все возможности для 
устранения причин. 

11.7. Изменения и дополнения в коллективный договор до истечения срока 
действия вносить только по взаимному согласию сторон и принимать на общем собрании 
трудового коллектива. 

11.8. Работодатель за неисполнение коллективного договора и нарушение его 
условий несет ответственность в соответствии с законодательством. 

11.9. Настоящий коллективный договор действует в течение 3 лет со дня 

подписания. 
11.10. Переговоры по заключению нового коллективного договора начать 
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проводить за 3 месяца до окончания срока действия настоящего коллективного договора. 
11.11. Разногласия между работодателем и трудовым коллективом, возникающие 

при принятии, внесении изменений и дополнений в Коллективный договор в период его 
действия, разрешается путем принятия компромиссного решения. 

 

Работодатель: 
 

Директор ДОАНО «ДС Кроха»     Э.Н.Чернявская 

 

Работники: 
 

________________/_______________________________________ (подпись/Ф.И.О.) 
 

________________/_______________________________________ (подпись/Ф.И.О.) 
 

________________/_______________________________________ (подпись/Ф.И.О.) 
 

________________/_______________________________________ (подпись/Ф.И.О.) 
 

________________/_______________________________________ (подпись/Ф.И.О.) 
 

________________/_______________________________________ (подпись/Ф.И.О.) 
 

________________/_______________________________________ (подпись/Ф.И.О.) 
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Приложение №1 к Коллективному договору 

на 01.08.2022 – 31.07.2025 г.г. 
 

ПРИНЯТЫ 

решением Общего собрания работников  
ДОАНО «ДС «Кроха» 

Протокол № 3 

от 01 августа 2022 г. 

УТВЕРЖДЕНЫ  

Приказом директора  

ДОАНО «ДС «Кроха» 

№ 24 

от  01 августа 2022 г.  
  

 

 

 

П Р А В И Л А 

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 «ДЕТСКИЙ САД «КРОХА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белгород 2022 г 
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1. Общие положения 

1.1. В соответствии с требованиями ст. 189 Трудового кодекса Российской 
Федерации в целях, способствующих рациональному использованию рабочего времени и 
созданию условий для эффективной работы трудового коллектива, упорядочению работы 
и укрепления трудовой дисциплины, утверждены и разработаны настоящие Правила 
внутреннего трудового распорядка (далее  - Правила ). 

1.2. Правила - это нормативный акт, регламентирующий 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 другие вопросы регулирования трудовых отношений.  

1.3. Правила разрабатываются и принимаются Общим собранием работников и 
утверждаются директором ДОАНО «ДС «Кроха». Правила вступают в силу с момента 
издания приказа  об утверждении Правил. 

1.4. Изменения и дополнения к Правилам разрабатываются и принимаются Общим 
собранием работников как отдельный локальный нормативный акт, утверждаются и 
вводятся в действие приказом директора ДОАНО «ДС «Кроха» - далее Организация. 

1.5. Соблюдение настоящих Правил обязательно для всех работников Организации. 
2. Основные права и обязанности работодателя 
2.1.  Для работников Организации работодателем является ДОАНО «ДС «Кроха» 

2.2.  Работодатель самостоятельно устанавливает: 
 заработную плату работников в зависимости от квалификации работника, 

сложности, интенсивности, количества, качества и условий выполняемой работы; 
 структуру управления деятельностью Организации; 
 штатное расписание и должностные обязанности работников. 
 2.3. Директор Организации является единоличным исполнительным  органом. 

Директор вправе: 
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками, утверждать 

их должностные инструкции в соответствии с штатным расписанием; 
- в пределах своей компетенции давать обязательное для исполнения указание 

любому работнику Организации; 
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами; 

-   принимать локальные нормативные акты; 
-   вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 
-   поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей, и бережного 

отношения к имуществу Организации (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся 
у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) 
и других работников соблюдения настоящих Правил. 

2.4.  Работодатель обязан: 
-  соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, условия Коллективного договора, локальные 
нормативные акты, условия соглашений и трудовых договоров; 

- информировать трудовой коллектив о перспективах развития Организации, об 
изменениях в структуре, штатах Организации, о бюджете Организации, смете доходов и 
расходов, о решениях высшего органа управления Организации; 

- создавать оптимально – санитарно – гигиенические условия (освещенность 
рабочего места, температурный режим, электробезопасность и т. д.); 

- своевременно производить ремонт в помещениях Организации,  
- обеспечивать сохранность имущества Организации, его сотрудников и детей; 
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- предоставлять сотрудникам работу, установленную трудовым договором. 
Создавать оптимальные условия для работы персонала, принимать меры по улучшению 
положения работников в Организации; 

- осуществлять необходимые мероприятия по охране труда, заботиться о 
профилактике травматизма, профессиональных и других заболеваний работников; 

- осуществлять контроль над качеством воспитательно-образовательного процесса, 
выполнением основной общеобразовательной программы Организации; 

- способствовать повышению работниками своей квалификации, 
совершенствованию профессиональных навыков; 

- отстранять от работы и (или) не допускать к ней лицо, появившееся на работе в 
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также не 
прошедшее в установленном порядке обязательный медицинский осмотр; 

- стремиться к созданию высококвалифицированного творческого коллектива 
работников, обеспечивать личностное развитие каждого воспитанника с учетом его 
индивидуальных особенностей, склонностей, интересов и состояния здоровья; 

- выплачивать в полном объеме причитающуюся работникам заработную плату не 
реже двух раз в месяц: аванс 27 числа текущего месяца, оставшуюся часть –12 числа месяца, 
следующего за отработанным; 

-  вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации. 

3. Основные права и обязанности работника 
3.1.Работник имеет право: 
- на получение рабочего места, соответствующего санитарно-гигиеническим 

нормам, нормам охраны труда, снабженного необходимым оборудованием, пособиями и 
иными материалами; 

- на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами; 

- на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 
своей квалификацией, количеством и качеством выполненной работы; 

- на отдых, обеспечиваемый сокращенным рабочим временем, предоставлением 
еженедельных выходных дней, нерабочие праздничные дни, в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации; 

- на защиту своих прав, свобод и законных интересов всеми разрешенными законами 
способами; 

- уважение и вежливое обращение со стороны работодателя, воспитанников, 
родителей; 

- моральное и материальное поощрение по результатам своего труда; 
- на отпуск за первый год работы по истечении шести месяцев непрерывной работы 

в Организации (ст. 122 ТК РФ); 
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте; 
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в 

порядке, установленном Трудовым кодексом, иными федеральными законами; 
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление 

в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 
- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном законодательством; 
- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 
законодательством; 

-  ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров; 
-  защиту персональных данных, хранящихся у работодателя. 



19 

 

3.2. Работники Организации обязаны: 
3.2.1. Выполнять требования Устава Организации, Правила внутреннего трудового 

распорядка, должностные инструкции и локальные акты Организации.  
3.2.2 Работать добросовестно, соблюдать трудовую дисциплину (своевременно и 

точно выполнять распоряжения администрации; не отвлекать других работников от 
выполнения их трудовых обязанностей; своевременно приходить на работу; соблюдать 
установленную продолжительность рабочего времени (график работы) и др.).  

3.2.3. Согласовывать с администрацией планируемые изменения графика и режима 
работы, не покидать рабочее место вплоть до прихода сотрудника-сменщика.  

3.2.4. Неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники безопасности, о 
всех случаях травматизма незамедлительно сообщать администрации. Соблюдать правила 
противопожарной безопасности, производственной санитарии и гигиены, уметь 
действовать в нестандартных экстремальных ситуациях (террористический акт, 
экологические катастрофы и т. п.).  

3.2.5. Проходить в установленные сроки медицинские осмотры (за исключением 
работников, место работы которых находится вне места осуществления деятельности 
Организацией – дистанционная работа), соблюдать санитарные нормы и правила.  

3.2.6. Беречь имущество Организации, соблюдать чистоту и порядок в помещениях 
ДОАНО «ДС «Кроха», экономно расходовать материалы и энергоресурсы; воспитывать у 
детей бережное отношение к имуществу ДОАНО «ДС «КРОХА».  

3.2.7. Проявлять заботу о воспитанниках ДОАНО «ДС «КРОХА», быть 
внимательными, осуществлять индивидуально-личностный подход к каждому ребенку.  

3.2.8. Соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть внимательными, 
доброжелательными с родителями воспитанников ДОАНО «ДС «КРОХА».  

3.2.9. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию.  
3.2.10. Содержать рабочее место, оборудование, мебель в исправном и аккуратном 

состоянии.  
3.2.11. Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов. 
3.3. Педагогические работники Организации обязаны: 
3.3.1. Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию утвержденной образовательной программы 
дошкольного образования; 

3.3.2. Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 
требованиям профессиональной этики, утверждённым в Учреждении; 

3.3.3. Развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 
труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 
здорового и безопасного образа жизни; 

3.3.4. Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
образования формы, методы обучения и воспитания; 

3.3.5. Строго соблюдать трудовую дисциплину и санитарные правила.  
3.3.6. Нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье ребенка, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья детей, отвечать за воспитание и обучение детей.  
3.3.7. Выполнять требования медицинского персонала, связанные с охраной и 

укреплением здоровья детей, проводить закаливающие мероприятия, четко следить за 
выполнением инструкций по охране жизни и здоровья детей в помещениях Организации и 
на территориях для прогулок.  

3.3.8. Выполнять договор с родителями (сотрудничать с семьей ребенка по вопросам 
воспитания и обучения, проводить родительские собрания, консультации, уважать 
родителей, видеть в них партнеров и др.)  
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3.3.9. Проводить ежедневную работу по созданию условий для социально-

психологической реабилитации и социальной адаптации детей.  
3.3.10. Следить за посещаемостью детей своей группы, своевременно 

информировать директора об отсутствующих детях.  
3.3.11. Строить и осуществлять воспитательную работу в соответствии с гибким 

режимом.  
3.3.12. Тщательно готовиться к занятиям, изготовлять педагогические пособия, 

игры, в работе с детьми использовать традиционные и нетрадиционные средства обучения 
в рамках реализуемых программ.  

3.3.13. Независимо от графика работы участвовать в работе Педагогического Совета, 
других органов управления ДОАНО «ДС «КРОХА», изучать педагогическую литературу в 
соответствии с планом по самообразованию, знакомиться с опытом работы других 
воспитателей.  

3.3.14. Участвовать в методической работе ДОАНО «ДС «КРОХА», готовить 
выставки, участвовать в конкурсах.  

3.3.15. Педагогические работники, не имеющие квалификационной категории, 
обязаны проходить аттестацию на подтверждение соответствия занимаемой ими должности 
1 раз в пять лет. Вновь поступившие работники, не имеющие квалификационной категории, 
проходят аттестацию на подтверждение соответствия занимаемой ими должности через 2 
года после приема на работу в Организацию. 

3.3.16. Нести материальную ответственность за дидактические пособия, предметно 
– развивающую среду своей группы. 

3.4. Работникам Организации запрещается: 
-  изменять по своему усмотрению график работы, расписание организованной 

образовательной деятельности; 
- отменять занятия и перерывы между ними; 
- говорить о недостатках и неудачах ребенка при других родителях и детях; 
- громко говорить во время сна детей; 
- унижать достоинство ребенка; 
- оставлять детей без присмотра; 
- отдавать детей лицам в нетрезвом состоянии, несовершеннолетним, лицам, не 

указанным в договоре с родителями, а также отпускать детей по просьбе родителей одних; 
- отвлекать работников от их непосредственной работы; 
-  находится в верхней одежде и головных уборах; 
-  громко говорить и шуметь в коридорах. 
-  курить в помещениях и на территории Организации. 
4. Порядок приема, перевода и увольнения работников 
4.1. Прием на работу, перевод и увольнение работников осуществляет директор 

Организации. 
4.2. Работники принимаются на работу по трудовому договору. Трудовой договор 

заключается в письменной форме (ст.67 ТК РФ) путем составления и подписания 
сторонами единого правового документа, отражающего их согласованную 
волю по всем существенным условиям труда работника. Один экземпляр  трудового 
договора хранится в Организации в личном деле сотрудника, другой у работника. 

4.3. К педагогической деятельности в Организации допускаются лица, имеющие 
высшее или среднее профессиональное образование по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» либо высшее или среднее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в 
дошкольной образовательной организации. Образовательный ценз указанных лиц 
подтверждается документами государственного образца о соответствующем уровне 
образования и (или) квалификации. 

4.4. К педагогической деятельности не допускаются лица: 
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- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 
вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость за преступления, состав и виды которых 
установлены  законодательством Российской Федерации; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 
- имеющие заболевания, предусмотренные установленным перечнем, утвержденным 

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 
здравоохранения. 

4.5. При приеме в Организацию лицо, поступающее на работу, предоставляет 
следующие документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
- трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности (форма СТД-Р); 
- свидетельство государственного пенсионного страхования или документ о 

регистрации в системе персонифицированного учета (АДИ-РЕГ) в бумажном виде; 
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 

жительства на территории Российской Федерации; 
- документ о полученном образовании, квалификации, наличии специальных знаний 

или профессиональной подготовке, наличие квалификационной категории; 
- документы воинского учета — для лиц, подлежащих призыву на военную службу; 
- личное заявление; 
- личную медицинскую книжку с отметкой о допуске к работе в дошкольной 

организации (для работников, заключающих договор о дистанционной работе, 
прохождение предварительных и периодических медицинских осмотрев не предусмотрено 
трудовым законодательством); 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 
выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 
дел; 

-  номер лицевого счета для перечисления заработной платы; 
-медицинские документы, предусмотренные действующим законодательством. 
4.6. Лица, поступающие на работу по совместительству, предъявляют копию 

трудовой книжки, или сведения о трудовой деятельности (форма СТД-Р), или справку с 
места основной работы с указанием должности, графика работы, квалификационной 
категории, наличии/отсутствии сведений о судимости или факте уголовного 
преследования.  

4.7. Работники-совместители, у которых имеется квалификационная категория, 
представляют копию аттестационного листа, заверенную администрацией по месту 
основной работы. 

4.8. Запрещается требовать от лиц при приеме на работу документы, предоставление 
которых не предусмотрено законодательством. 

4.9. На основании заключенного трудового договора издается приказ о приеме на 
работу, который доводится до сведения работника в 3-дневный срок со дня подписания 
трудового договора (ст.68 ТК РФ). 

4.10. В соответствии с приказом о приеме на работу работодатель в недельный срок 
делает запись в трудовой книжке работника и/или предоставляет в Пенсионный фонд РФ 
отчет «Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица» (форма СЗВ-ТД) в 
сроки, установленные действующим законодательством РФ. Если работник выбрал ведение 
трудовой книжки в электронном виде, то сведения о приеме работника предоставляются в 
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отчете по форме СЗВ-ТД в сроки, установленные законодательством о 
персонифицированном учете. 

4.11. На каждого работника Организации оформляется личное дело, которое 
хранится в Организации, в том числе и после увольнения, в течении определенного 
действующим законодательством срока. 

4.12. Трудовые (бумажные) и  личные медицинские книжки работников хранятся у 
руководителя Организации в условиях, гарантирующих их недоступность для посторонних 
лиц. 

4.13. Директор Организации при приеме работника на работу может устанавливать 
испытательный срок, но не более трех месяцев.  

4.14. При приеме на работу работник должен быть ознакомлен (под роспись) со 
следующими документами: 

- Устав организации; 
- Коллективный договор; 
- Правила внутреннего трудового распорядка; 
- Положение об оплате труда 

- Должностная инструкция; 
- Инструкция по охране труда; 
- Правила пожарной безопасности; 
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы; 
- Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей; 
- Иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 

трудовой деятельностью работника. 
4.15. В связи с изменениями в организации работы в ДОАНО «ДС «Кроха» 

(изменение количества групп, режима работы, введение новых форм обучения и 
воспитания и т. п.) при продолжении работы в той же должности допускается изменение 
существенных условий труда работника: системы и условий оплаты труда; режима работы 
(установление или отмена неполного рабочего времени и др.); наименования должности и 
др. Об этом работник должен быть поставлен в известность в письменной форме не позднее, 
чем за 2 месяца до их введения (ст. 73ТКРФ). 

4.16. Перевод работника на другую работу, не оговоренную трудовым договором, 
осуществляется только с письменного согласия работника за исключением случаев, 
временного перевода на другую работу в случае производственной необходимости. При 
этом работник не может быть переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию 
здоровья.  

4.17. Если существенные прежние условия труда не могут быть сохранены, а 
работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то договор прекращается 
в соответствии с п.7 ст.77 ТК РФ. 

4.18. Прекращение трудового договора возможно только по основаниям, 
предусмотренным ТК РФ (ст. 73,75,80,81,83,84,336 Трудового кодекса РФ). 

4.19. Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор (п.1 и 2 ст. 336 ТК РФ) 
с педагогическими работниками: 

- за систематическое неисполнение обязанностей без уважительных причин (п. 5 ст. 
81 ТК РФ);  

-    за прогул или отсутствие на рабочем месте более 4 часов подряд в течение 
рабочего дня (ст. 81, п. 6а);  

- за появление на работе в состоянии алкогольного или наркотического опьянения 
(п. 66);  

- за совершение по месту работы хищения (ст. 81, п. 6г);  
- за совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

поступка, несовместимого с продолжением данной работы (ст. 81, п. 8); производится при 
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условии доказанности вины увольняемого сотрудника в совершенном проступке без 
согласования с Педагогическим Советом. 

- за несоответствие работника занимаемой им должности,  подтвержденое 
результатами обязательной аттестации (ст. 81, п.3). 

4.20. В день увольнения Директор Организации обязан выдать работнику его 
трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении, личную медицинскую книжку, 
а также по письменному заявлению работника выдать копии документов, связанных с его 
работой. Днем увольнения считается последний день работы. 

4.21. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, письменно 
предупредив Работодателя за две недели (ст.80 ТК РФ). Прекращение трудового договора 
оформляется приказом по унифицированной форме Т-8. 

4.21. Срочный трудовой договор, заключенный на определенный срок прекращается 
с истечением срока его действия, о чем работник должен быть предупрежден в письменной 
форме не менее чем за 3 дня до увольнения. В случае если ни одна из сторон не потребовала 
расторжения срочного трудового договора, трудовой договор считается заключенным на 
неопределенный срок. 

4.22. Увольнение в связи с сокращением численности работников или штата, либо 
по несоответствию занимаемой должности допускается, если невозможно перевести 
работника с его согласия на другую работу. 

5. Режим рабочего времени и времени отдыха 
5.1. В организации установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 

днями – суббота и воскресенье. 
5.2. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день. 
Накануне праздничных дней продолжительность рабочей смены сокращается на 1 

час. 
5.3. Выходные и нерабочие праздничные дни предоставляются работникам в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 
Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением 

случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 
5.4. Организация функционирует в режиме полного дня. Время начала и окончания 

работы Организации может устанавливаться с учетом потребности родителей. 
5.5. График работы сотрудников Организации утверждается директором 

Организации на определенный период времени (месяц, год), и предусматривает время 
начала и окончания работы, перерыва для отдыха и питания. График объявляется 
работникам под подпись и вывешивается на видном месте.  

5.6. Продолжительность рабочего дня (смены): 
- для директора, обслуживающего персонала определяется из расчета 40 часовой 

рабочей недели в соответствии с графиком работы; 
- для педагогического персонала определяется из расчёта не более 36 часов в неделю 

в соответствии с графиком работы; 
- для работников инвалидов I и II группы из расчета не более 35 часов в неделю в 

соответствии с графиком работы; 
5.7. Прочий персонал, а также узкие специалисты принимаются на работу на 

условиях неполного рабочего времени, продолжительность которого устанавливается 
трудовым договором с этими работниками в соответствии с действующим трудовым 
законодательством. 

5.8. Перерыв для отдыха и питания: 
5.8.1. Перерыв для отдыха и питания помощников воспитателей организуется во 

время сна детей и составляет 60 мин.  Прочему персоналу, узким специалистам, принятым 
на условиях неполного рабочего времени, перерыв устанавливается 30 минут и 
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предоставляется в удобное для них время в течении рабочего дня. Это время не включается 
в рабочее время и не оплачивается. 

5.8.2. В соответствии с частью третьей статьи 108 ТК  РФ перерыв для отдыха и 
питания воспитателя предоставляется в рабочее время. 

5.8.3. Перерыв для отдыха и питания воспитателя суммарно составляет 30 минут, и 

не может служить основанием для увеличения установленной продолжительности рабочего 
времени. 

5.8.4. Настоящими Правилами устанавливается перерыв для питания воспитателя во 
время и в месте приема пищи воспитанниками, перерыв для отдыха воспитателя - во время 
и в месте  организации сна воспитанников. 

5.9. Директор организует учет рабочего времени, его использование для всех 
работников Организации. 

5.10. В случае неявки на работу по болезни работник обязан известить директора как 
можно раньше, а также предоставить листок временной нетрудоспособности в первый день 
выхода на работу. 

5.11. Работникам Организации предоставляются ежегодный оплачиваемый отпуск в 
соответствии с графиком, утверждаемым руководителем Организации, который доводится 
до сведения работников  не позднее декабря месяца текущего года. 

5.12. Педагогическим работникам и руководителю Организации предоставляются 
ежегодные основные удлиненные оплачиваемые отпуска продолжительностью, 
установленной Постановлением Правительства РФ от 14.05.2015 г. №466 «О ежегодных 
основных удлиненных оплачиваемых отпусках». 

5.13. Работникам, в трудовом договоре с которым прописан особый режим работы, 
(они могут по распоряжению Работодателя эпизодически привлекаться к выполнению 
своих трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности 
рабочего времени, ст.101 ТК – ненормированный рабочий день), предоставляется 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск  - 3 дня. 

5.14. В случае, если предоставление работнику части ежегодного оплачиваемого 
отпуска, превышающую 28 календарных дней, в текущем рабочем году неблагоприятно 
отразится на нормальном ходе работы Организации, работодатель вправе с письменного 
согласия работника заменить эту часть денежной компенсацией или присоединить к 
ежегодному оплачиваемому отпуску за следующий рабочий год, при этом отпуск должен 
быть использован не позднее 12 месяцев после того рабочего года, за который он 
предоставлялся.  

5.15. При суммировании ежегодных отпусков или перенесении ежегодного 
оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть 
заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 
календарных дней, или любое количество дней из этой части. 

5.16. С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение 
дополнительной работы (ст. 60.2 ТК РФ). При совмещении профессий, должностей, 
расширении зон обслуживания, увеличения объема работы или  исполнении обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором, работнику производится доплата. Размер доплаты устанавливается директором 
Организации.   

5.17. По желанию работника, с его письменного заявления, он может за пределами 
основного рабочего времени работать по совместительству как внутри, так и за пределами 
Организации. 

5.18. Расписание занятий принимается на педагогическом совете и утверждается 
директором Организации исходя из педагогической целесообразности, с учетом наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха воспитанников, гибкого режима, максимальной 
экономии времени педагогических работников. 
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5.19. К рабочему времени относятся следующие периоды: общие собрания 
работников Организации, заседания педагогического совета Организации, родительские 
собрания, продолжительность которых составляет от одного часа до 2,5 часов. 

5.20. Общие собрания работников Организации проводятся не реже одного раза в 
год, заседания Педагогического совета не реже двух раз в год, родительские собрания не 
реже двух раз в год. 

5.21. В период организации воспитательно-образовательного процесса запрещается: 
- изменять по своему усмотрению расписание занятий и нарушать режим дня; 
- оставлять рабочее место до прихода сменяющего работника. В случае неявки 

сменяющего, работник заявляет об этом руководителю, который принимает меры к его 
замене; 

- входить в группу после начала занятий с детьми. Таким исключительным правом 
пользуется только  директор Организации. 

- уходить по служебным делам или по другим уважительным причинам без 
письменного разрешения руководителя; 

- отвлекать педагогических работников в рабочее время от их непосредственной 
работы для выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с основной 
деятельностью. 

6. Поощрения за успехи в работе 
6.1. С целью обеспечения  заинтересованности работников Организации в развитии 

творческой активности, инициативы при реализации поставленных задач, повышения 
качества услуг,  за достигнутые высокие показатели в работе, участие в конкурсах и т.д. в 
Организации  применяются меры поощрения сочетающие в себе моральное и материальное 
стимулирование труда: 

- объявление благодарности; 
- премирование; 
- награждение ценным подарком; 
- награждение почетной грамотой. 
6.2. Все меры поощрения оформляются приказом директора Организации и 

доводятся до сведения коллектива. 
7. Трудовая дисциплина. 
7.1. Работники Организации обязаны подчиняться директору, выполнять его 

указания, связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и предписания, доводимые 
с помощью служебных инструкций или объявлений. 

7.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять 
взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, 
профессиональную этику. 

7.3. Нарушение трудовой дисциплины – неисполнение или ненадлежащее 
исполнение трудовых обязанностей, вследствие умысла, самонадеянности, небрежности 
работника. 

7.4. За нарушение трудовой дисциплины применяются следующие меры 
дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 
- выговор; 
- увольнение. 
7.5. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено в 

следующих случаях: 
- за систематическое неисполнение работником без уважительных причин 

обязанностей, возложенных на него трудовым договором, Уставом, правилами внутреннего 
трудового распорядка и если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного или 
общественного взыскания; 

- за появление на работе в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 
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- за прогул без уважительной причины. Прогулом считается неявка на работу или 
отсутствие без уважительных причин более 4 часов в течение рабочего дня; 

- совершение по месту работы хищения;  
-совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

поступка, несовместимого с продолжением данной работы; производится при условии 
доказанности вины увольняемого сотрудника в совершенном проступке без согласования с 
Педагогическим Советом. 

7.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание. 

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 
совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая 
работа и поведение работника. 

7.7. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 
работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа 
работника подписать указанный приказ составляется соответствующий акт. 

7.8.  До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать 
от работника объяснение в письменной форме. Отказ работника дать объяснение не 
является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

7.9. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 
Организации норм профессионального поведения и Устава Организации может быть 
проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме, копия 
которой должна быть передана данному педагогическому работнику под роспись. 

7.10. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее 1 месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске. 
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев со дня 
совершения проступка. 

7.11. Взыскание объявляется приказом по Организации. Приказ должен содержать 
указание на конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое налагается данное 
взыскание, мотивы применения взыскания. Приказ объявляется работнику под роспись в 
трехдневный срок со дня его подписания. В случае отказа работника подписать указанный 
приказ составляется соответствующий акт. 

7.12. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 
государственной инспекции труда или органах по рассмотрению индивидуальных 
трудовых споров. 
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Приложение №2 к Коллективному договору 

на 01.08.2022 – 31.07.2025 г.г. 
 

 

 

ПРИНЯТО 

решением Общего собрания работников  
ДОАНО «ДС «Кроха» 

Протокол № 3 

от 01 августа 2022 г. 

 

 

УТВЕРЖДЕНО  

Приказом директора  

ДОАНО «ДС «Кроха» 

№ 24 

от  01 августа 2022 г.  
  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда и стимулирования работников 

Дошкольной образовательной автономной 
организации «Детский сад «Кроха» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белгород 2022 г 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда и материальном стимулировании 
Сотрудников (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством РФ и 
предусматривает порядок и условия оплаты труда и материального стимулирования 
сотрудников ДОАНО «ДС «Кроха» (далее – Организация) 

1.2. Настоящее Положение распространяется на всех лиц, ведущих в Организации 
трудовую деятельность на основании трудовых договоров (далее – Сотрудники). 

1.3. Настоящее Положение распространяется на Сотрудников, ведущих трудовую 
деятельность как по основному месту работы (основная работа, предусмотренная 
должностными обязанностями), так и работающих по внешнему или внутреннему 
совместительству (другая регулярная работа, выполняемая в свободное от основной работы 
время). 

1.4. В настоящем Положении под оплатой труда понимаются денежные средства, 
выплачиваемые Работникам за выполнение ими трудовой функции, в том числе 
компенсационные, стимулирующие и поощрительные выплаты, производимые Работникам 
в соответствии с трудовым законодательством РФ, настоящим Положением, трудовыми 
договорами, иными локальными нормативными актами Работодателя. 

1.5. Ответственность за организацию процесса оплаты труда и материального 
стимулирования, за своевременность и правильность начисления и выплаты заработной 
платы, а также выплат стимулирующего характера несет Организация. 

1.6. Базовыми принципами формирования оплаты труда и материального 
стимулирования Сотрудников Организации являются: 

1.5.1 соблюдение дифференциации оплаты труда в зависимости от его сложности 
(квалификации Сотрудника); 

1.5.2 отсутствие дискриминации по полу, возрасту, национальности при оплате 
труда; 

1.5.3 стимулирование Сотрудников к раскрытию и реализации своих способностей 
в процессе трудовой деятельности; 

1.5.4 равенство Сотрудников относительно норм труда (трудовых обязанностей) и 
возможностей увеличения заработка за счет проявления инициативы, творческой 
активности; 

1.5.5 нацеленность системы оплаты на достижение необходимых конечных 
результатов работы, при этом заработная плата Сотрудника не должна зависеть от 
результатов труда других Сотрудников или Организации в целом. Заработная плата всегда 
есть результат оценки индивидуального труда. 

1.7.  Администрация Организации обеспечивает работу системы учета 
результатов труда и показателей трудового вклада основное назначение системы учета 
результатов труда состоит в полном учете индивидуальных результатов труда и 
установлении для каждого Сотрудника таких показателей работы, которые в совокупности 
обеспечивали бы достижение конечных результатов подразделений (отделов) и 
Организации в целом. 

1.8.  Настоящее Положение утверждается Общим собранием работников. 
1.9. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 
 

2. Система и форма оплаты труда 

2.1. Под системой оплаты труда в настоящем Положении понимается способ 
исчисления вознаграждения, подлежащего выплате Сотрудникам Организации в 
соответствии с трудовыми затратами. 

2.2. В Организации устанавливается тарифная система оплаты труда, форма 
платы труда – простая повременная. Размер заработной платы Сотрудников зависит от 
фактически отработанного времени, учет которого организован с применением документов 
учета рабочего времени (табелей). 
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3. Порядок начисления и выплаты заработной платы. 
3.1. Заработная плата начисляется Сотрудникам в размере и порядке, 

предусмотренном настоящим Положением. 
3.2. Основанием для начисления заработной платы являются: штатное 

расписание, трудовой договор, табель учета рабочего времени и приказы, утвержденные 
руководителем Организации. 

3.3. Табели учета рабочего времени заполняет и подписывает руководитель 
Организации. 

3.4. Сотрудникам, проработавшим неполный рабочий период, заработная плата 
начисляется за фактически отработанное время. 

3.5. Определение размеров заработной платы по основной и совмещаемой 
должностям (видам работ), а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, 
производится раздельно по каждой из должностей (виду работ). 

3.6. Заработная плата перечисляется на указанный Сотрудником счет в банке на 
условиях, предусмотренных трудовым договором. 

3.7. Должностной оклад – фиксированный размер оплаты труда Сотрудника за 
выполнение нормы труда или трудовых обязанностей определенной сложности за 
календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 

3.8. Размер должностного оклада устанавливается в трудовом договоре и не 
может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного законодательством 
РФ. 

3.9. Размер оклада (должностного оклада) может повышаться по решению 
Работодателя. Повышение оклада (должностного оклада) оформляется приказом 
(распоряжением) руководителя Организации и дополнительным соглашением к трудовому 
договору с соответствующим Сотрудником. 

3.10. Тарифная ставка – фиксированный размер оплаты труда работника за 
выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) за единицу времени без 
учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. Тарифные ставки 
утверждаются штатным расписанием Организации. 

3.11. Первая половина заработной платы в размере 40% от фиксированного оклада 
работника или от начисленной заработной платы за предыдущий месяц при тарифной 
системе расчета заработной платы, выплачивается не позднее 27 числа расчетного месяца, 
окончательный расчет осуществляется не позднее 12 числа месяца, следующего за 
расчётным. При совпадении дней выдачи заработной плат с выходными или праздничным 
днями заработная плата выдаётся перед этими днями. 

3.12. До 12 числа каждого месяца (в день выплаты заработной платы) каждому 
Сотруднику должен выдаваться расчетный лист, в котором отражается информация о 
начисленной заработной плате, размеры и основания произведенных удержаний и общая 
денежная сумма, подлежащая выплате. 

3.13. При невыполнении Сотрудником должностных обязанностей по вине 
Организации оплата производится за фактически проработанное время или выполненную 
работу, но не ниже средней заработной платы Сотрудника. 

При невыполнении должностных обязанностей по причинам, не зависящим от 
сторон трудового договора, за Сотрудником сохраняется не менее двух третей оклада 
(должностного оклада). 

При невыполнении должностных обязанностей по вине Сотрудника выплата оклада 
(должностного оклада) производится в соответствии с объемом выполненной работы. 

Время простоя по вине Организации оплачивается в размере не менее двух третей 
средней заработной платы Сотрудника. 

3.14. Время простоя по причинам, не зависящим от сторон трудового договора, 
оплачивается в размере не менее двух третей оклада (должностного оклада). 
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Время простоя по вине Сотрудника не оплачивается. 
Сотрудник обязан сообщить своему непосредственному руководителю о начале 

простоя, вызванного причинами, которые делают невозможным продолжение работы. 
3.15. Удержания из заработной платы Сотрудника производятся только в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, а также по 
заявлению Сотрудника. 

3.16. Суммы заработной платы, компенсаций, иных выплат, не полученные в 
установленный срок, подлежат депонированию. 

3.17. Справки о размере заработной платы, начислениях и удержаниях из нее 
выдаются только лично Сотруднику. 

3.18. При прекращении действия трудового договора окончательный расчет по 
причитающейся Сотруднику заработной плате производится в последний день работы, 
оговоренной в приказе об увольнении. 

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

3.20. Листок нетрудоспособности, сданный после начисления заработной платы, 
оплачивается в день выдачи следующей заработной платы. 

3.21. При выполнении работы в условиях, отклоняющихся от нормальных, 
Сотрудникам начисляются компенсации в порядке, предусмотренном действующим 
трудовым законодательством 

3.22. К условиям, отклоняющимся от нормальных, относятся: 
3.22.1 выполнение работ различной квалификации; 
3.22.2 совмещение профессий и исполнение обязанностей временно отсутствующего 

Сотрудника; 
3.22.3 выполнение работ за пределами нормальной продолжительности рабочего 

времени; 
3.22.4 выполнение работ в выходные и нерабочие праздничные дни; 
3.22.5 выполнение работ в ночное время. 
3.10. Размер заработной платы Сотрудника определяется исходя из тарифной ставки 

(оклада) по занимаемой должности и других условий оплаты, предусмотренных настоящим 
Положением и действующими нормативными актами. 

 

4. Премии и единовременные поощрительные начисления 

4.1. В Организации установлены премии, поощрительные начисления и подарки. 
4.2. Порядок выплаты премий и поощрительных начислений, а также 

награждение ценным подарком определяется приказом Организации. 
4.3. Допускается одновременное применение к работнику нескольких 

поощрений. 
 

5. Ответственность Работодателя 

5.1. За задержку выплаты заработной платы Организация несет ответственность в 
соответствии с законодательством РФ. 

5.2. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней Сотрудник 
имеет право, известив Организацию в письменной форме, приостановить работу на весь 
период до выплаты задержанной суммы. Указанное приостановление работы считается 
вынужденным прогулом, при этом за Работником сохраняется должность и оклад 
(должностной оклад). 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует 
бессрочно. 
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Приложение №3 к Коллективному договору 

на 01.08.2022 – 31.07.2025 г.г. 
 

 

 

ПРИНЯТО 

решением Общего собрания работников  
ДОАНО «ДС «Кроха» 

Протокол № 3 

От 01 августа 2022 г. 

УТВЕРЖДЕНО  

Приказом директора  

ДОАНО «ДС «Кроха» 

№ 24 

от 01 августа 2022 г.  
 

СОГЛАШЕНИЕ 

администрации и работников ДОАНО «ДС «Кроха» 

по охране труда 

 

Администрация ДОАНО «ДС «КРОХА» и уполномоченное лицо от трудового 
коллектива заключили настоящее соглашение о том, что в период с 01.08.2022 года  

по 31.07.2023 года будут выполнены следующие виды мероприятий по охране труда 
работников ДОАНО «ДС «КРОХА». 

№ п/п 
Мероприятие, предусмотренное 

соглашением 

Сроки 
выполнения 

Ответственный 
Отметка об 
исполнении 

1.  
Проведение специальной оценки условий 

труда 

1 полугодие 
2022 г; 

1 раз в 5 лет 

Директор  

2.  Оценка  уровней профессиональных рисков 3 кв. 2022г Директор  

3.  

Обеспечение естественного и искусственного 
освещения на рабочих местах, в бытовых 
помещениях, местах прохода работников 

Постоянно Директор  

4.  

Обеспечение работников, занятых на работах 
с вредными или опасными условиями труда, а 

также на работах, 
производимых в особых температурных и 
климатических условиях или связанных с 

загрязнением, специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, 
дерматологическими средствами 

индивидуальной защиты 

В 
соответствии 
с нормами и 

сроками 
носки 

Директор  

5.  

Проведение обучения по охране труда, в том 
числе обучения безопасным методам и 

приемам выполнения работ, обучения по 
оказанию первой помощи пострадавшим на 
производстве, обучения по использованию 

(применению) средств индивидуальной 
защиты, инструктажей по охране труда и 

проверки знания требований охраны труда 

по графику; 
вновь 

принятых – в 
течение 60 

дней; 
Ежегодно 

Директор  
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№ п/п 
Мероприятие, предусмотренное 

соглашением 

Сроки 
выполнения 

Ответственный 
Отметка об 
исполнении 

6.  

Проведение обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров 

(обследований) 

3 кв. 2022 

ежегодно 
Директор  

7.  

Обеспечение помещений аптечками, 
укомплектованными набором медицинских 

изделий для оказания первой помощи 

Регулярно Директор  

8.  
Издание (тиражирование) инструкций по 

охране труда 

1 полугодие 
2022 

Директор  

9.  Разработка программы вводного инструктажа 
1 полугодие 

2022 
Директор  

10.  
Разработка программ инструктажей на 

рабочем месте по должностям и профессиям 

1 полугодие 
2022 

Директор  

11.  
Регулярная проверка питьевого режима, 

замена посуды, фильтров для питьевой воды 
Ежедневно Директор  

12.  
Завоз песка для посыпания территории во 

время гололёда 

Октябрь 
2022 

Директор  

13.  
Обеспечение рабочего состояния пожарной 

сигнализации в здании 
Постоянно Директор  

14.  
Регулярный ремонт мебели во всех 

помещениях 
Регулярно Директор  

15.  

Обеспечение законодательными и 
нормативно-правовыми актами по охране 

труда и пожарной безопасности 

Постоянно Директор  

16.  
Плановое проведение замеров заземления 

электрооборудования 
3 кв. 2022 Директор  

17.  

Обеспечение огнетушителями и 
осуществление их своевременной 

перезарядки 

Постоянно Директор  

18.  

Соблюдение графика тренировочных 
мероприятий по эвакуации детей и всего 

персонала 

Ежегодно Директор  

 


