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2.1  Работодатель обеспечивает занятость  работников ДОУ 

и использование работающих в соответствии с их профессией, 

квалификацией, образованием и трудовым договором. 

2.2.  Работодатель  создает условия для профессиональной подготовки 

кадров и  повышения  квалификации  педагогических кадров не реже 1 раза в 

5 лет. 

2.3.  Работодатель, согласно действующего законодательства, инициирует  

аттестацию педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности 

2.4.  Работодатель  своевременно готовит материалы, связанные с наградами 

и другими поощрениями работников. 

2.5.  При принятии решения о сокращении численности или штата 

работников и возможном расторжении трудовых договоров с работниками 

работодатель в письменной форме сообщает об этом профсоюзной      

организации ДОУ не позднее, чем за два месяца до начала проведения 

мероприятий.   

2.6. Профсоюз осуществляет контроль за соблюдением администрацией 

трудового законодательства в вопросе занятости работников.   

2.7.  Работодатель принимает на прежнее место работы выпускников 

образовательных учреждений, устроившихся на работу и в дальнейшем 

призванных на военную службу. 

2.8. Работодатель в случае заключения договоров о сотрудничестве с 

образовательными учреждениями профессионального образования 

организует в ДОУ подготовку (практику) и стажировку студентов данных 

образовательных учреждений. 

 

 

Раздел 3. ПРИЕМ И УВОЛЬНЕНИЕ СОТРУДНИКОВ  

 

 3.1 Работодатель  соблюдает предусмотренный Трудовым Кодексом 

Российской Федерации и федеральным законом  РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» порядок приема и увольнения сотрудников, их 

перевод на другую работу. 

3.2 На педагогическую работу принимаются лица, имеющие среднее 

профессиональное образование или высшее профессиональное образование, 

соответствующие требованиям квалификационной характеристики по 

должности. Образовательный ценз указанных лиц подтверждается 

документами государственного образца о соответствующем уровне 

образования и (или) квалификации. 

        До педагогической деятельности не допускаются лица, лишённые права 

заниматься педагогической деятельностью в соответствии со вступившим в 

силу приговором суда; имеющие неснятую или непогашенную судимость за 



 

 

умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления; признанные 

недееспособными в установленном федеральным законом порядке; имеющие 

заболевания, предусмотренные перечнем, утверждённым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политике и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения. Так же к педагогической деятельности не допускаются 

лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

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 незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 

основ конституционного строя и безопасности государства, а так же против 

общественной безопасности. 

 3.3.  При приеме сотрудников на работу работодатель  знакомит  с Уставом 

ДОУ, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 

обязанностями, инструкциями по охране труда и технике безопасности, 

инструкциями по охране жизни и здоровья детей, условиями оплаты труда. 

3.4 Лица, поступающие на работу, проходят обязательное медицинское 

обследование в установленном порядке с оформлением санитарной книжки. 

Обязательное периодическое медицинское обследование сотрудников ДОУ 

проводится  после приема их на работу за счёт средств работодателя. 

Периодичность обязательных медицинских обследований устанавливается 

действующим законодательством. 

3.5. При приёме на работу работодатель заключает с работником трудовой 

договор в письменной форме, в 2-х экземплярах, каждый из которых 

подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передаётся 

работнику, другой хранится у работодателя. 

Получение работником экземпляра трудового договора должно 

подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, 

хранящемся у работодателя. 

3.5.1. Приём на работу оформляется приказом работодателя, изданном на 

основании заключённого трудового договора. Содержание приказа должно 

соответствовать условиям заключённого трудового договора. Работодатель 

знакомит работника с приказом о приёме на работу под роспись. 

 3.5.2. При приеме на работу трудовой договор с работниками заключается 

на определенный срок, либо на время выполнения определенных работ, либо 

без указания срока (бессрочный). 



 

 

3.6. Расторжение трудового договора с работником на основании 

сокращения численности или штата работников возможно при условии 

предварительного согласия Профсоюзного комитета. 

3.7. Изменение структуры или статуса учреждения; органов его управления 

могут осуществляться при условии уведомления Профсоюзного комитета не 

менее чем за 3 месяца. 

3.8. Вновь прибывший сотрудник может быть принят с испытательным 

сроком до 3 месяцев. 

3.9. Профсоюз осуществляет контроль за соблюдением работодателем  

Трудового Кодекса  Российской Федерации и федерального закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» в вопросах приема и увольнения 

работников, а также  соблюдением социальных гарантий. 

3.10. Профсоюз осуществляет контроль за правильностью ведения трудовых 

книжек. 

3.11 Профсоюз консультирует работников ДОУ по вопросам трудового 

законодательства в части производственных трудовых отношений. 

 

Раздел 4.  ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ 

 

4.1 Работодатель  производит оплату труда согласно отраслевой системе 

оплаты труда. 

4.2. Заработная плата выплачивается в денежной форме не реже 2 раз в 

месяц  путем перечисления  по заявлению работника на лицевой счет в банке 

(перечисление за счет работодателя), 29 и 15 числа каждого месяца.   

4.3 Работодатель  своевременно проводит работу по тарификации 

педагогических работников, ее уточнении в связи с изменением 

педагогического стажа, квалификации работников и прочих условий, 

требующих изменения тарификации. 

 4.4 Работодатель устанавливает   дифференцированные стимулирующие и 

компенсационные доплаты и надбавки к должностным окладам  за 

профессиональное мастерство, высокие показатели в труде, совмещение 

профессий, а также за выполнение работ, не связанных с основной 

деятельностью (приложение №2 «Положение об оплате труда работников 

МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 17»). 

4.5. Систему оплаты и стимулирования труда, в том числе  повышение 

оплаты за работу в ночное время, выходные и праздничные дни, 

сверхурочную   работу  и в других случаях, устанавливать  с соблюдением  

процедуры учета мнения выборного профсоюзного органа организации 

(статья 372 Трудового Кодекса Российской Федерации). 

4.6. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут 

быть ухудшены по сравнению с теми, которые установлены Коллективным 

договором.  



 

 

4.7. Работодатель производит соответствующие доплаты  к   должностным 

окладам за работу с вредными условиями труда. Размер доплат определяется 

на основании данных специальной оценки условий труда  согласно 

действующего законодательства.  

4.8. Работодатель при совмещении профессий (должностей) или выполнении 

обязанностей  временно отсутствующих работников  без освобождения от 

своей основной работы производит  соответствующие доплаты.  

4.9 Профсоюз осуществляет контроль за: 

 правильностью установления должностных окладов и тарифных ставок; 

 своевременной выплатой заработной платы; 

 установлением дифференцированных выплат и надбавок к должностным 

окладам и ставкам. 

 

 

Раздел 5.  РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

5.1. Режим рабочего времени  и времени отдыха конкретизируется в 

правилах внутреннего трудового распорядка (приложение № 1), графика 

отпусков. 

5.2. Рабочая неделя состоит из 5 рабочих дней, выходные – суббота, 

воскресение. Для женщин устанавливается 36 – часовая рабочая неделя 

(статья 320 Трудовой Кодекс Российской Федерации), для мужчин – 40 

часовая рабочая неделя. Длительность рабочего времени сотрудников  - 7 час 

12 мин.,  кроме музыкального руководителя – 4 часа 48 мин., учителя-

логопеда - 4 ч.,  инструктора физического воспитания - 6 ч., рабочего по 

обслуживанию здания - 8 ч.. 

5.3. Работодатель оплачивает работу в праздничные и выходные дни 

согласно статье 153 Трудового Кодекса Российской Федерации, работу в 

ночное время согласно статье 154 Трудового Кодекса Российской 

Федерации.  

5.4. Продолжительность отпуска педагогических работников составляет 58 

календарных дней, логопеда  - 72 календарных дня, технического и 

обслуживающего персонала - 44 календарных дня. 

5.5. График ежегодных оплачиваемых отпусков утверждается работодателем 

с учетом мнения профсоюзной организации не позднее чем за 2 недели до 

наступления календарного года. О времени начала отпуска работник должен 

быть извещен не позднее чем за 2 недели до его начала (статья 132 

Трудового Кодекса Российской Федерации). Продление, перенесение, 

разделение  ежегодного оплачиваемого отпуска производится согласно  

статье 124,125 Трудового Кодекса Российской Федерации. 

5.6. Работодатель  обязан предоставлять отпуск во время учебного процесса 

при наличии у работника путевки на  лечение. 



 

 

5.7. Работникам, направленным на обучение работодателем или 

поступившим самостоятельно в образовательные учреждения, имеющие 

государственную аккредитацию, работодатель предоставляет 

дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка в случаях и 

размерах, предусмотренных Трудовым Кодексом  Российской Федерации 

(статьи 173 – 177). 

5.8. Работодатель  обязан предоставлять  дополнительный отпуск без 

сохранения заработной платы сотруднику по его письменному заявлению по 

семейным обстоятельствам и другим уважительным причинами  в случаях и 

продолжительностью, предусмотренными статьей 128 Трудового Кодекса  

Российской Федерации:  

     -   участникам Великой Отечественной   войны – 35 календарных дней в  

          году; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – 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, - до 14 

календарных дней в году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных  дней в году;  

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников – до  пяти календарных дней; 

- в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными  

федеральными законами либо коллективным договором. 

5.9. При изменении существенных условий труда работодатель обязан 

известить об этом работника не позже, чем за 2 месяца. 

5.10. Профсоюз осуществляет контроль за соблюдением администрацией 

Трудового Кодекса  Российской Федерации в вопросах режима работы 

сотрудников. 

5.1.1 Профсоюз согласовывает график работы и отпусков сотрудников. 

 

Раздел 6.  ОХРАНА ТРУДА РАБОТНИКОВ 

 

6.1. Работодатель  обеспечивает работу по охране труда и соблюдению 

техники безопасности в соответствии со статьей  212 Трудового Кодекса  

Российской Федерации.   

6.2. Работодатель обеспечивает безопасные условия труда для работающих в 

ДОУ. 

6.3. Работодатель разрабатывает и утверждает инструкции по охране труда и 

технике безопасности, своевременно проводит инструктажи, согласно 

«Порядка обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны 



 

 

труда работников организаций», утвержденным Постановлением Минтруда 

Российской Федерации и Мин образования Российской Федерации от 

13.01.2003 г. № 1/29.   

6.4. Работодатель обеспечивает обучение работников ДОУ по вопросам 

охраны труда и технике безопасности в соответствии с вышеназванным 

«Порядком». 

6.5. Работодатель  обеспечивает работников оборудованием, инвентарем, 

спецодеждой, спец обувью и средствами индивидуальной защиты,  и прочим 

необходимым для работы. 

6.6. Работодатель осуществляет учет и расследование несчастных случаев на 

производстве. При несчастном случае на производстве по вине учреждения 

работнику выплачивается компенсация согласно действующего 

законодательства. 

6.7. Работодатель  проводит специальную оценку условий труда  и 

устанавливает  доплаты за неблагоприятные условия труда. 

6.8. Профсоюз осуществляет контроль за деятельностью администрации в 

вопросах охраны труда и техники безопасности в соответствии с законом о 

профсоюзах. 

6.9.Профсоюз проверяет состояние техники безопасности и 

производственной санитарии на рабочих местах, добивается проведения 

необходимых мероприятий по созданию безопасных условий труда. 

 

Раздел 7.  РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНО - БЫТОВЫХ ВОПРОСОВ 

 

7.1 Работодатель  обеспечивает условия для прохождения медицинского 

осмотра сотрудников ДОУ в сроки согласно действующего законодательства 

7.2 Работодатель решает вопросы предоставления дополнительных льгот 

многодетным и семьям, воспитывающих детей – инвалидов согласно 

действующего законодательства. 

7.3 Работодатель  решает вопросы оказания материальной помощи, которая 

может оказываться за счёт средств, поступающих от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности. Материальная помощь оказывается 

по заявлению работника и при наличии документов, подтверждающих 

правомерность оказания материальной помощи в размере до 100% 

должностного оклада с учётом районного коэффициента и северной 

льготной надбавки в следующих случаях: 

- смерть близких родственников (отец, мать, сын, дочь) 

-юбилей (50,55,60 – летие и последующие каждые 5 лет) работника, 

имеющего стаж работы в МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад 

№17» не менее одного года 

-бракосочетание работника (впервые), имеющего стаж работы в МАДОУ 

«Центр развития ребёнка – детский сад №17» не менее одного года 



 

 

-в других случаях по решению специально созданной директором  МАДОУ 

комиссией. 

7.4. Работодатель компенсирует работнику и несовершеннолетним членам 

его семьи расходы на оплату стоимости проезда к месту использования 

ежегодного оплачиваемого отпуска в пределах территории Российской 

Федерации и обратно любым видом транспорта, в том числе личным, за 

исключением такси. 

 

Раздел 8.  ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

8.1 Работодатель оказывает помощь в деятельности профсоюзного комитета. 

Работодатель может вносить свои предложения при обсуждении планов 

работы профсоюза.   

8.2. Работодатель обязан сохранять порядок безналичного  расчета через 

бухгалтерию и обеспечивать перечисления на счет профсоюза взносов на 

основании заявления членов профсоюза.  

8.3. Работодатель предоставляет профсоюзному органу возможность 

проведения собраний, заседаний без нарушения нормальной деятельности 

ДОУ. 

 

Раздел 9.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

9.1 Изменения и дополнения Договора в течение срока его действия 

принимаются только по взаимному согласию сторон в порядке, 

установленном  для его заключения. 

9.2  В случае выполнения работодателем обязательств, возложенных на него 

Договором, работники обязуются не прибегать к разрешению коллективного 

трудового спора путем организации и проведения забастовок. 

9.3 Контроль за выполнением Договора осуществляют стороны, 

подписавшие его, в согласованных порядке, формах и сроках.  

9.4 Стороны, виновные  в нарушении или невыполнении обязательств, 

предусмотренных  Договором, несут ответственность  в соответствии с 

действующим законодательством.  

9.5 Работодатель в установленном  законами и иными нормативными 

правовыми актами порядке обязуется ежегодно информировать  

представительный орган работников о финансово-экономическом 

положении организации, основных направлениях производственной 

деятельности, перспективах развития, важнейших организационных и 

других изменениях. 

9.6. При приеме на работу  работодатель  или его представитель обязан 

ознакомить  работника с настоящим Договором. 



 

 9.7. Настоящий Договор заключен  сроком на  3 года   и вступает в силу  со  
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