
 



1. Общие  положения 
1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном 

дошкольном образовательном бюджетном учреждении детском саду  № 81г. 

Сочи (далее - Учреждение) и заключён между работодателем и работниками 

(ст. 40 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК  РФ). 

1.2. Сторонами коллективного договора являются: работники Учреждения, 

в лице их представителя - председателя первичной профсоюзной 

организации Стебенькова Светлана Александровна (далее - профком); 

работодателя - в лице его представителя - заведующего Учреждением  

Шевченко Валентина Александровна (далее - администрация). 

1.3. Целью  коллективного договора является: 

 обеспечение в рамках социального партнерства благоприятных условий 

деятельности работодателя, стабильности и эффективности его работы, 

повышение жизненного уровня работников, взаимной ответственности сторон 

за невыполнение трудового законодательства, иных норм и актов трудового 

права; 

  определение взаимных обязательств работников и работодателя по защите 

социально - трудовых прав и профессиональных интересов работников 

Учреждения и установлению дополнительных социально-экономических, 

правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для 

работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по 

сравнению с установленными законами (ст.41 ТК РФ), иными нормативными 

правовыми актами, отраслевым тарифным, региональным и территориальным 

соглашениями. 

1.4. Работники, не являющиеся членами Профсоюза, имеют права 

уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с 

работодателем (ст. 30, 31 ТК РФ). 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников Учреждения (ст.43 ТК РФ) независимо от стажа работы, 

членства в профсоюзе и режима занятости. 

1.6.  Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 

быть доведён работодателем до сведения работников в течение трёх дней 

после его подписания. Профком обязуется разъяснить работникам положения 

коллективного договора, содействовать его реализации. 

1.7. Коллективный договор сохраняет своё действие в случае изменения 

наименования Учреждения, реорганизации Учреждения в форме 

преобразования, расторжения трудового договора с руководителем 

Учреждения (ст.43 ТК РФ). 

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

выделении, преобразовании) коллективный договор сохраняет своё действие 

в течение всего срока реорганизации. 

1.9. При смене формы собственности Учреждения коллективный договор 

сохраняет своё действие в течение трёх месяцев со дня перехода прав 

собственности (ст.43 ТК РФ). 



1.10. При ликвидации Учреждения коллективный договор сохраняет своё 

действие в течение всего срока проведения ликвидации (ст.43 ТК РФ). 

1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договорённости 

в порядке, установленном ТК РФ. 

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

в праве прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников 

Учреждения. 

1.14. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, при принятии которых работодатель принимает по 

согласованию с профкомом: 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 Положение об оплате труда работников; 

 Положения о распределении выплат стимулирующего и компенсационного 

характера; 

 Соглашение по охране труда; 

 Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, и другими средствами индивидуальной 

защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами; 

 Перечень оснований предоставления материальной помощи работникам и ее 

размеров; 

 Перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, для предоставления им 

дополнительных надбавок к заработной плате (до 12%) 

 Положение о премировании работников; 

 Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днём для 

предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

 Перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, для предоставления им 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

 другие локальные нормативные акты, касающиеся социально-экономического 

положения работников, условий труда. 

1.16. Стороны определяют следующие формы управления Учреждением, 

непосредственно работниками, через профком: 

 по согласованию с профкомом; 

 консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных 

актов; 

 получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным 

ч.2 ст.53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем 

коллективном договоре; 



 обсуждение с работодателем вопросов о работе Учреждения, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

 участие в разработке и принятии коллективного договора; 

 другие формы. 

1.17.  Обязанности администрации: 

 содействует деятельности первичной профсоюзной организации Учреждения; 

 обеспечивает экономические основы деятельности Учреждения, организует 

учебно-воспитательный процесс и труд работников; 

 согласовывает с профкомом все принимаемые решения, затрагивающие 

социально-экономические и трудовые интересы работников: 

 предварительное комплектование; 

 тарификация работников; 

 графики отпусков; 

 графики работы, расписания НОД; 

 распределение стимулирующих выплат; 

 премирование работников; 

 оказание материальной помощи из фонда заработной платы (средств 

экономии) и внебюджетных средств, при наличии таковых; 

 увольнение работников по инициативе администрации, кроме случаев, 

предусмотренных действующим законодательством; 

 привлечение к работе в исключительных случаях, предусмотренных 

законодательством в выходные и праздничные дни; 

 внесение изменений дополнений в должностные обязанности работников и 

Правила внутреннего трудового распорядка, иные локальные акты 

Учреждения, затрагивающие интересы работников; 

 меры морального поощрения, представление к награждению; 

 предоставление профкому информации о расходовании бюджетных и 

внебюджетных средств; 

 иные локальные документы, затрагивающие интересы лиц, на которые 

распространяется действие данного договора. 

1.18. Не допускается деятельность администрации в области 

предпринимательства, сдачи в аренду площадей, территории Учреждения без 

одобрения собрания трудового коллектива. 

1.19. Администрация обязуется своевременно рассматривать предложения 

профкома по вопросам производственной деятельности. 

1.20. Администрация обязуется строить свою работу в соответствии с ТК 

РФ. 

1.21. Администрация обязуется осуществлять работу по своевременной и 

качественной аттестации педагогических кадров, создавать условия для 

повышения профессионального роста работников. 

1.22. Администрация в целях защиты интересов членов Профсоюза 

обеспечивает участие председателя профкома или членов профкома в работе 

аттестационной комиссии Учреждения. 



1.23. Администрация несет ответственность за своевременное перечисление 

средств за работника во все государственные социальные фонды: 

медицинского, пенсионного и социального страхования, от несчастных 

случаев на производстве. 

1.24. Предоставляет информацию по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, 

предусмотренным ч. 2 ст. 53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в 

настоящем коллективном договоре 

1.25. Коллективный договор заключается сроком на 2016-2019 г.г. и 

вступает в силу со дня его подписания (ст.43 ТК РФ): с 01.08.2016 г. по 

01.08.2019 г. 

 

2. Трудовые отношения и трудовые договоры. 

2.1. Трудовые отношения основаны на соглашении между работником и 

работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции 

(работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, 

специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой 

работнику работы), подчинении работника Правилам внутреннего трудового 

распорядка при обеспечении работодателем условий труда, 

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 

договором. Заключение гражданско-правовых договоров, фактическим 

регулирующих трудовые отношения между работником и работодателем, не 

допускается (ст.15 ТК РФ). 

2.2.  Порядок приема и увольнения работников, основные права, 

обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, 

время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а 

также иные вопросы регулирования трудовых отношений регламентируются 

Правилами внутреннего трудового распорядка, утверждаемыми 

работодателем с учетом мнения представительного органа работников 

(ст.189, ст.190 ТК РФ). Правила внутреннего трудового распорядка являются 

приложением к коллективному договору. 

2.3. Трудовые отношения возникают между работодателем и работником 

на основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ (ст.16 ТК РФ). Трудовой договор с работником, 

поступающим на работу, заключается в письменной форме в двух 

экземплярах. Содержание трудового договора для различных категорий 

работников разрабатывается работодателем и согласовывается с 

профсоюзным комитетом. 

Получение работником экземпляра трудового договора должно 

подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, 

хранящемся у работодателя (ст.67 ТК РФ) 

Работодатель или его полномочный представитель обязан при приеме на 

работу до подписания трудового договора с работником ознакомить его под 



роспись с настоящим коллективным договором, Уставом Учреждения, 

Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 

обязанностями и иными локальными нормативными актами, действующими 

в Учреждении (ст.68 ТК РФ) 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приёме на 

работу. 

2.4. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работника 

по сравнению с действующим законодательством, отраслевым Соглашением 

и коллективным договором (ст. 9 ТК РФ). 

2.5. В трудовом договоре в обязательном порядке предусматриваются такие 

обязательные условия, как: 

 трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации); 

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

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

основанием для заключения срочного трудового договора в соответствии с ТК 

РФ; 

 размер оклада (должностного оклада) ставки заработной платы, 

установленный  за исполнение работником трудовых (должностных) 

обязанностей определенной сложности (квалификации) за  календарный 

месяц; 

 объем учебной нагрузки (преподавательской работы) педагогического 

работника в неделю; 

 размеры выплат компенсационного характера при выполнении работ с 

тяжелыми, вредными и (или) опасными, иными особыми условиями труда, в 

условиях, отклоняющихся от нормальных условий труда, и др.; 

 размеры выплат стимулирующего характера, либо условия для их 

установления со ссылкой на локальный нормативный акт, регулирующий 

порядок осуществления выплат стимулирующего характера, если их размеры 

зависят от установленных в организации показателей и критериев; 

 режим рабочего времени и времени отдыха; 

 условия об обязательном социальном страховании работника в соответствии с 

ТК РФ. 

2.6. В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные 

условия, не ухудшающие положение работника по сравнению с 

установленным трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, локальными нормативными актами, в частности: о рабочем месте, 

об испытании, о правах и обязанностях работника и работодателя. Условия 

трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 

письменной форме (ст.72 ТК РФ). 

2.7. Трудовые договоры с работниками заключаются преимущественно на 

неопределенный срок (ст. 58 ТК РФ). 



2.8.  Категории работников, с которыми заключаются срочные трудовые 

договоры, определяются работодателем в соответствии с законодательством 

с участием профсоюзного комитета (ст. 59 ТК РФ). 

2.9. Работодатель не вправе требовать  от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором (ст. 60 ТК РФ). 

2.10. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 

том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению 

сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных ТК 

РФ. Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового 

договора заключается в письменной форме. 

2.11. Увольнение работников, являющихся членами Профсоюза, при 

сокращении численности или штата работников, несоответствии занимаемой 

должности или выполняемой работе, повторного неисполнения работником 

без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет 

дисциплинарное взыскание, производится по согласованию с профсоюзным 

комитетом (ст. 82 ТК РФ). 

2.11. Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными 

законами (ст. 77 ТК РФ). 

2.12 Трудовой договор с молодыми специалистами заключается на общих 

основаниях, но без испытательного срока по правилам ст. 70 ТК РФ. 

2.13. Работодатель разрабатывает и утверждает с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации в порядке, установленном ст. 

372 ТК РФ локальный нормативный акт, регламентирующий порядок 

хранения и использования персональных данных работников Учреждения. 

 

3. Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации работников. 

 

Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров для нужд Учреждения. 

3.2. Работодатель по согласованию с профкомом определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 

календарный год с учетом перспектив развития Учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников (в разрезе специальности). 

Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем 

один раз в три года. 

3.3.2. В случае высвобождения работников и одновременного создания 

рабочих мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых 

работников для трудоустройства на новых рабочих местах. 



3.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации 

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

по основному месту работы и, если работник направляется для повышения 

квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные расходы 

(суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание), 

предусмотренные для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 187 

ТК РФ). 

3.3.4. Предоставлять гарантии работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 

профессионального образования при получении ими образования 

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

ТК РФ. 

3.3.5. Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173 - 176 

ТК РФ, также работникам, получающим второе профессиональное 

образование соответствующего уровня в рамках прохождения 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, 

обучения вторым профессиям (например, если обучение осуществляется по 

профилю деятельности Учреждения, по направлению Учреждения или 

органов управления образованием, а также в других случаях). 

Финансирование может осуществляться за счет внебюджетных источников, 

экономии и т.д. 

3.3.6. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и 

руководящих работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений и по ее результатам устанавливать работникам 

соответствующие полученным квалификационным категориям разряды 

оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

3.3.7. Допускать упрощенную форму аттестации для педагогических и 

руководящих работников, имеющих государственные или ведомственные 

награды, почетные звания, ученую степень. 

  

4. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству. 

 

Работодатель обязуется: 

4.1. Не осуществлять в течение учебного года в Учреждении 

организационные мероприятия, которые могут повлечь высвобождение всех 

категорий работников до окончания учебного года. 

4.2. Уведомлять Профком в письменной форме о сокращении численности 

или штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в 

случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее чем, за 

три месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ). 

4.2.1. Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 

численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, 

перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 



4.2.2. В случае массового высвобождения работников уведомление должно 

содержать социально-экономическое обоснование.  

4.3. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1, 2 ст. 81 

ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее двух часов в 

неделю для самостоятельного поиска новой работы с сохранением 

заработной платы. 

4.4. Увольнение членов Профсоюза по инициативе работодателя в связи с 

ликвидацией Учреждения (п. 1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности 

или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) производить по предварительному  согласию с 

Профкомом (ст. 82 ТК РФ). 

4.5. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной 

квоты ранее уволенных или подлежащих увольнению из Учреждения 

инвалидов при равной производительности труда и квалификации. 

4.6. Стороны договорились, что: 

4.6.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и 

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

 лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в 

учреждении свыше 10 лет;  

 одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 

 родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;  

 награжденные государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью;  

 не освобожденные председатели первичных профсоюзных организаций;  

 молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 

4.6.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 

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

преимущественное право приема на работу при появлении вакансий при 

равной производительности труда и квалификации соискателями. 

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

неопределенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на 

работу работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из 

Учреждения в связи с сокращением численности или штата. 

  

5. Рабочее время и время отдыха. 

 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Работа в выходные дни и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников Учреждения к работе в выходные и праздничные 

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

РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее, 



чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По 

желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

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

привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного 

согласия с учётом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников 

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

детей в возрасте до трёх лет. 

5.3. Привлечение работников Учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом Учреждения, Правилами внутреннего трудового 

распорядка Учреждения, должностными обязанностями, допускается только 

по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия 

работника и дополнительной оплаты в порядке, предусмотренном 

Положением об оплате труда. 

5.5. Очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 

с учётом мнения (по согласованию) профкома не позднее, чем за две недели 

до наступления нового календарного года.  

О времени начала отпуска работник должен быть извещён 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. 

5.6. Нормальная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается тарификацией, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала – 40 часов в неделю. 

5.7. Продолжительность отпуска: 

 для педагогических работников Учреждения не менее 42 календарных дней; 

 для обслуживающего персонала не менее 28 календарных дней. 

Дополнительные отпуска предоставляются в соответствии со ст. 116-119 ТК 

РФ.  

5.8. Работодатель обязуется: 

5.8.1. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в 

следующих случаях (ст. 128 ТК РФ): 

 при рождении ребенка в семье - до 5 дней календарных дней; 

 для сопровождения детей младшего школьного возраста школу - до 5 

календарных дней;  

 в связи с переездом на новое место жительства – до 5 календарных дней; 

 для проводов детей в армию – до 5 календарных дней; в случае свадьбы 

работника (детей работника) - до 5 календарных дней; на похороны близких 

родственников - до 5календарных дней; 

 работающим пенсионерам по старости - до 14 календарных дней; 



 участникам Великой Отечественной войны - 35 календарных дней; 

 родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы - 14 календарных дней; 

 работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году. 

5.8.2. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 

10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до 

одного года в порядке и на условиях, определяемыми учредителем и (или) 

Уставом Учреждения. В случае если порядок и условия предоставления 

данного отпуска не определены учредителем и (или) Уставом Учреждения, 

применять Положение «О порядке и условиях предоставления 

педагогическим работникам образовательных учреждений длительного 

отпуска сроком до одного года», утвержденное Приказом Минобразования 

РФ от 07.12.2000 г. № 3570. 

5.9. Нерабочие праздничные дни устанавливаются в соответствии с 

действующим трудовым законодательством (ст. 112 ТК РФ). 

 

6. Оплата и нормирование труда. 

 

Стороны исходят из того, что:  

6.1. Оплата труда работников  Учреждения осуществляется в соответствии 

с Положением об оплате труда работников муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения центра развития ребенка – 

детского сада № 110 г. Сочи, разработанного на основании Положения об 

отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных 

образовательных учреждений города Сочи, утвержденного постановлением 

Главы города Сочи от 02.02.2009 г. № 38 и согласованного с профсоюзным 

комитетом Учреждения. 

6.2. Положение об оплате труда работников Учреждения включает в себя: 

 минимальные размеры окладов, ставок заработной платы и повышающие 

коэффициенты к должностным окладам по профессиональным 

квалификационным группам; 

 порядок, условия установления и размеры выплат компенсационного 

характера; 

 порядок, условия установления и размеры выплат стимулирующего характера; 

 порядок исчисления размера средней заработной платы для определения 

размера должностного оклада руководителя муниципального учреждения 

и является неотъемлемой составной частью настоящего коллективного 

договора. 

6.3. Заработная плата работников исчисляется исходя из должностного 

оклада, повышающих коэффициентов к должностным окладам по 

профессиональным квалификационным группам, а также выплат 

компенсационного  и стимулирующего характера. 



6.4 Минимальные размеры окладов, ставок заработной платы 

определяются заведующим Учреждения на основе требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, необходимые для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом 

коэффициентов по профессиональным квалификационным уровням, а также 

с учетом сложности и объема выполняемой работы, и согласовывается с 

профсоюзным комитетом. 

6.5. Оплата труда работников Учреждения устанавливается с учетом: 

 единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 

 единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

 государственных гарантий по оплате труда; 

 базовых окладов (должностных окладов), базовых ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам; 

 перечня видов выплат компенсационного характера в муниципальных 

бюджетных учреждениях; 

 согласования с профсоюзным комитетом Учреждения. 

6.6. Оплата труда медицинских, работников, не относящихся к сфере 

образования, осуществляется в соответствии с отраслевыми условиями 

оплаты труда, установленными в городе Сочи. Компенсационные и 

стимулирующие выплаты медицинским работникам Учреждения 

производятся по условиям оплаты труда Учреждения. 

6.7. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже 

чем каждые полмесяца путем перечисления на лицевые счета работников 

денежных средств через банк, с которым заключен договор. 

Дни получения заработной платы:15 и 30 числа каждого месяца. 

6.8. Заработная плата предельными размерами не ограничивается. 

6.9. Оплата труда работников производится в пределах фонда оплаты 

труда, утвержденного в бюджетной смете Учреждения на соответствующий 

финансовый год. 

6.10. Изменение выплат стимулирующего характера производится: 

 при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

 при присвоении почетного звания - со дня присвоения; 

 при присуждении ученой степени кандидата наук – со дня вынесения Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома; 

6.11. При наступлении у работника права на изменение выплат 

стимулирующего характера в период пребывания его в ежегодном или 

другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности 

выплата заработной платы исходя из размера заработной платы более 

высокого повышающего коэффициента производится со дня окончания 

отпуска или временной нетрудоспособности. 



6.12. В соответствии со ст. 142 ТК РФ в случае в случае задержки 

заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право, известив 

работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до 

выплаты задержанной суммы. В период приостановления работы работник 

имеет право в свое рабочее время отсутствовать на рабочем месте. Работник, 

отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в период 

приостановления работы, обязан выйти не позднее следующего рабочего дня 

после получения письменного уведомления работодателя о готовности 

произвести выплату задержанной заработной платы в день выхода на работу.  

Оплата времени работника, приостановившего работу в связи с 

задержкой выплаты заработной платы и находящегося на рабочем месте, 

производится в соответствии со ст. 157 ТК РФ как оплата времени простоя по 

вине работодателя в размере не менее 2/3 средней ставки заработной платы 

работника. 

6.13. Работодатель обязуется обеспечивать: 

6.13.1. Извещение в письменной форме каждого работника о составных 

частях его заработной платы, размерах и основаниях произведенных 

удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате (ст. 136 

ТК РФ). Форма расчетного листа  утверждается работодателем с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке, 

установленном ст.132 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. 

6.13.2. Выплату отпускных не позднее, чем за три дня до начала отпуска 

(ст. 136 ТК) выплаты при увольнении - в последний день работы (ст. 80 ТК 

РФ). 

6.13.3. При нарушении установленного срока выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении - денежную компенсацию в 

размере не менее 1/300 действующей ставки рефинансирования 

Центрального банка РФ за каждый просроченный день (ст. 236 ТК РФ). 

Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает 

независимо от наличия вины работодателя. 

6.13.4. Оплату труда в выходной и нерабочий праздничный день не менее 

чем в двойном размере. По желанию работника взамен оплаты предоставлять 

ему другой день отдыха (ст. 152 ТК РФ). 

6.13.5. Оплату времени простоя не по вине работника при условии, что 

работник предупредил работодателя в письменной форме, - в размере не 

менее 2/3 средней заработной платы работника (ст. 157 ТК РФ). 

6.13.6. Доплаты за работу с тяжелыми и вредными условиями труда 

устанавливаются в соответствии с действующим законодательством. 



Повышение заработной платы по указанным основаниям 

производится с учетом результатов аттестации рабочих мест. 

До проведения в установленном порядке аттестации рабочих мест 

работнику, выполняющему данную работу, работодатель осуществляет 

повышенную оплату труда. 

6.14. Работодатель обязуется: 

6.14.1. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в 

результате незаконного лишения их возможностей трудится в случае 

приостановки работы в порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ в размере 

не полученной заработной платы (ст. 234 ТК РФ). 

6.14.2. Сохранять за работниками, участвующими в забастовке из-за 

невыполнения настоящего коллективного договора, регионального и 

территориального соглашений по вине работодателя или органов власти, 

заработную плату в полном размере. 

6.14.3. Ответственность за своевременность и правильность размеров и 

выплаты заработной платы работникам несет руководитель Учреждения. 

6.14.4. Производить оплату труда педагогических работников с учетом 

имеющейся квалификационной категории за выполнение педагогической 

работы по должности с другим наименованием, по которой не установлена 

квалификационная категория, в случаях, предусмотренных в 

соответствующем приложении, а также в других случаях, если по 

выполняемой работе совпадают должностные обязанности, профили работы. 

 

7. Гарантии и компенсации. 

 

Стороны договорились, что работодатель: 

7.1. Ведёт учёт работников, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий. 

7.2. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделения ссуд на его 

приобретение (строительство). 

7.3. Оказывает из внебюджетных средств и средств экономии заработной 

платы материальную помощь работникам, уходящим на пенсию по старости, 

в размере 3000 рублей. 

7.4. Предпринимает меры по созданию условий для реализации программ 

пенсионного обеспечения работников, проведению организационных и 

информационно-разъяснительных мероприятий по содержанию пенсионной 

реформы, в том числе государственной программы софинансирования 

трудовой пенсии в целях повышения уровня пенсионного обеспечения 

работников с использованием методической поддержки Пенсионного Фонда 

Российской Федерации и отраслевого пенсионного фонда. 



 

  8. Охрана труда и здоровья. 

 

Работодатель обязуется: 

8.1. Обеспечить право работников Учреждения на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст.219 ТК РФ)  

Для реализации этого права заключает соглашение по охране труда с 

профсоюзным комитетом (приложение № 3), с определением в нем 

организационных и технических мероприятий по охране и безопасности 

труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц. 

8.2. Провести в Учреждении специальную оценку условий труда  и по ее 

результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке 

и сроки, установленные по согласованию с профкомом, с последующей 

сертификацией. 

8.3. В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать 

членов профкома и комиссии по охране труда. 

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

на другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по 

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

приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

8.5. Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране 

труда не реже, чем 1 раз в три года. 

8.6. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

материалов за счет учреждения. 

8.7. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, прошедшими обязательную 

сертификацию или декларирование соответствия, а также моющими и 

обезвреживающими средствами в соответствии с отраслевыми нормами и 

утвержденными перечнями профессий и должностей  

8.8. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и 

ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет 

работодателя (ст. 221 ТК РФ). 

8.9. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих 

по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным Законом. 

8.10.  Сохранять место работы (должность) и средний заработок за 

работниками Учреждения  на время приостановления работ органами 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 

работника (ст. 220 ТК РФ). 



8.11.   Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет. 

8.12.   В случае отказа работника от работы при возникновении 

опасности для его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем 

нормативных требований по охране труда, предоставить работнику другую 

работу на время устранения такой опасности либо оплатить возникший по 

этой причине простой в размере среднего заработка. 

8.13.  Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на 

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

8.14.  Разработать и утвердить инструкции по охране труда по 

профессиям и видам работ по согласованию с профкомом (ст. 212 ТК РФ). 

8.15.  Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

8.16.  Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав 

которой на паритетной основе должны входить члены профкома, 

уполномоченные лица по охране труда. 

8.17.  Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием 

условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.18.  Оказывать содействие техническим инспекторам труда 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ, членам комиссий 

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

проведении контроля за состоянием охраны труда в учреждении.  

В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и 

безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

8.19.  Обеспечить прохождение бесплатных обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, а также внеочередных медицинских осмотров работников по их 

просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка. 

8.20.  Один раз в год информировать коллектив Учреждения о 

расходовании средств социального страхования на оплату пособии, 

больничных листов, лечение и отдых. 

8.21.  Обеспечить выплату денежной компенсации семье работника, 

погибшего в результате несчастного случая, в размере должностного оклада. 

 

9. Гарантии профсоюзной деятельности 

 

Стороны договорились о том, что: 

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма 

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в 

профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 



9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

9.3. Работодатель принимает решения по согласованию с профкомом в 

случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным 

договором. 

9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2, 3 

и пункту 5 статьи 81 ТК РФ, а также (указываются дополнительные 

основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя) 

производится с предварительного согласия профкома. 

9.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение 

для проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения 

оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность размещения 

информации в доступном для всех работников месте, право пользоваться 

средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ). 

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на 

счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из 

заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии 

их письменных заявлений.  

Членские профсоюзные взносы перечисляются на расчетный счет 

городской территориальной профсоюзной организации в день выплаты 

заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается. 

9.7. В случае если работник, не являющийся членом профсоюза, 

уполномочил профком представлять его интересы во взаимоотношениях с 

работодателем, отраслевого соглашения, то на основании его письменного 

заявления работодатель ежемесячно перечисляет на счет первичной 

профсоюзной организации денежные средства из заработной платы 

работника в размере 1% на условиях и в порядке, которые установлены 

настоящим Коллективным договором (ст. 377 ТК РФ). 

9.8. Работодатель за счет средств  Учреждения производит ежемесячные 

выплаты председателю и наиболее активным членам профкома в размере не 

менее 20% из средств стимулирующего характера. 

9.9. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 

председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов 

созываемых Профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в 

работе выборных органов Профсоюза, проводимых им семинарах, 

совещаниях и других мероприятиях. 

9.10. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным договором. 

9.11. Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены 

по инициативе работодателя в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 ст. 81 ТК РФ, 

а также с соблюдением общего порядка увольнения и только с 

предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа 

(ст. 374, 376 ТК РФ). 



9.12. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по 

любым вопросам труда и социально-экономического развития Учреждения. 

9.13. Члены профкома включаются в состав комиссий Учреждения по 

тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих 

мест, охране труда, социальному страхованию и других. 

9.14. Работодатель по согласованию с профкомом рассматривает следующие 

вопросы: 

 расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ); 

 привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 

 разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 

 запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113ТКРФ); 

 очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

 установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

 применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 

 массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

 утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

 создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

 составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

 утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 

 установление размеров повышенной заработной платы за вредные (или) 

опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

 размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК Р'Ф); 

 применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня 

его применения (ст. 193,194 ТК РФ); 

 определение форм профессиональной подготовки, переподготовки повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий специальностей 

(ст. 196ТКРФ); 

 установление сроков выплаты заработной платы работникам и другие 

вопросы. 

10. Обязательства профкома 

Профком обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

10.2. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 

работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они 

уполномочили профком представлять их интересы и перечисляют 

ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной 

профсоюзной организации. 

10.3. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных праве 

актов, содержащих нормы трудового права. 



10.4. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда 

заработной платы, стимулирующих и компенсационных выплат, фонда 

экономии заработной платы внебюджетного фонда и иных фондов 

учреждения. 

10.5. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 

трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей в 

том числе при присвоении квалификационных категорий по результатам 

аттестации работников. 

10.6. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры защите 

персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ) 

10.7. Направлять учредителю Учреждения заявление о нарушении 

руководителем Учреждения, его заместителями законов и иных нормативных 

актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с требованием о 

применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 

ТК РФ) 

10.8. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и суде. 

10.9. Осуществлять контроль за своевременным назначением и выплатой 

работникам пособий по обязательному социальному страхованию. 

10.10.  Осуществлять общественный контроль за своевременным и 

полным перечислением страховых платежей в социальные фонды 

обязательного государственного страхования. 

10.11.  Осуществлять контроль за правильностью и предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

10.12.  Участвовать в работе комиссий Учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране 

труда и других. 

10.13.  Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения 

аттестации педагогических работников Учреждения. 

10.14.  Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию 

работников в системе персонифицированного учета в системе 

государственного пенсионного страхования. Контролировать 

своевременность представления работодателем в пенсионные органы 

достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников. 

 

11. Контроль за выполнением коллективного договора.  

Ответственность сторон. 

Стороны договорились, что: 

11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со 

дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий 

орган по труду. 

11.2. Стороны ежегодно совместно разрабатывают план мероприятий по 

выполнению настоящего коллективного договора. 



11.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по 

выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о 

результатах контроля на общем собрании работников 2 раза в год. 

11.4. Все возникающие в период действия коллективного договора 

разногласия и конфликты, связанные с его выполнением рассматриваются в 

семидневный срок. 

11.5.  Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все 

возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение 

конфликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней 

меры их разрешения - забастовки. 

11.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в 

порядке, предусмотренном законодательством. 

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

подписания.  

11.8. Переговоры по заключению коллективного будут начаты за 2 месяца 

до окончания срока действия данного договора. 

Коллективный договор  утвержден решением собрания трудового 

коллектива, протокол № «_6__» от_01.08.___ 2016 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения к коллективному договору 

1. Правила внутреннего трудового распорядка. 

2. Положение об оплате труда и премировании работников  

3. Соглашение по охране труда 

4. Перечень рабочих мест наименований  профессий и должностей, 

работники которых подлежат  обязательным предварительным при 

поступлении на работу  и периодическим медицинским осмотрам.  

5. Перечень рабочих мест наименований профессий и должностей, работа 

в которых дает право на досрочное назначение трудовой пенсии. 

6. Перечень рабочих мест наименований профессий и должностей, работа 

в которых дает право на оплату труда в повышенном размере за работу с 

вредными (тяжелыми) и опасными условиями труда. 

7. Перечень рабочих мест наименований профессий и должностей, работа 

в которых дает право на обеспечение смывающих и обезвреживающих 

средств за счет работодателя. 

8. Перечень рабочих мест наименований профессий и должностей, работа 

в которых дает право на обеспечение специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты за счет средств 

работодателя. 

9. Продолжительность рабочего времени работников. 

10.Форма  расчетного листка. 

11.Положение о комиссии по охране труда. 

12.Положение о выплатах стимулирующего и компенсационного характера. 

13.Положение по организации работы по охране труда. 

14. Протокол собрания трудового коллектива. 

 
 



 



 

1. Общие положения 
 

1.1. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение детский сад № 81 г. Сочи (далее – Бюджетное учреждение) 

создано для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации 

права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования, обеспечивает при наличии условий воспитание, обучение и 

развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 

месяцев  до 7 лет. 

1.2. Наименование Бюджетного учреждения: 

полное - Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение детский сад № 81 г. Сочи;  

сокращенное – МДОБУ детский сад № 81 г. Сочи. 

Организационно – правовая форма – бюджетное учреждение. 

Тип образовательного учреждения – дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение. 

Вид образовательного учреждения – детский сад. 

1.3. Бюджетное учреждение в своей деятельности руководствуется 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», другими законодательными и 

нормативными актами, принимаемыми в соответствии с ним, Федеральным 

Законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организациях, 

утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования город – курорт Сочи, 

договорами между Бюджетным учреждением и родителями (законными 

представителями), муниципальными правовыми актами и настоящим 

уставом.  

1.4. Бюджетное учреждение является некоммерческой организацией, 

собственником имущества которой является муниципальное образование 

город – курорт Сочи. 

1.5. Учредителем Бюджетного учреждения является муниципальное 

образование город – курорт Сочи. 

1.6. Бюджетное учреждение является юридическим лицом, 

находящимся в ведении управления по образованию и науке администрации 

города Сочи (далее Уполномоченный орган). 

Функции и полномочия учредителя Бюджетного учреждения 

осуществляет администрация города Сочи в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Краснодарского края и 

муниципального образования город – курорт Сочи.  

От имени администрации города Сочи функции учредителя 

Бюджетного учреждения осуществляют департамент имущественных 



отношений администрации города Сочи в части наделения Бюджетного 

учреждения имуществом, и управление по образованию и науке 

администрации города Сочи – в части определения структуры, целей и задач 

Бюджетного учреждения. 

Функции собственника Бюджетного учреждения осуществляют 

департамент имущественных отношений администрации города Сочи (далее 

– Департамент). 

1.7. Место нахождения Бюджетного учреждения: 

Юридический адрес: 354071, Россия, Краснодарский край, г.Сочи, улица 

Чайковского, дом 47а. 

Фактический адрес: 354071, Россия, Краснодарский край, г.Сочи, улица 

Чайковского, дом 47а. 

1.8. Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем 

находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как 

закреплённым за Бюджетным учреждением собственником имущества, так и 

приобретённым за счёт доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закреплённого за Бюджетным учреждением собственником этого имущества 

или приобретённого Бюджетным учреждением за счёт выделенных 

собственником имущества Бюджетного учреждения средств, а также 

недвижимого имущества. Собственник имущества Бюджетного учреждения 

не несёт ответственности по обязательствам Бюджетного учреждения. 

1.9. Бюджетное учреждение может от своего имени приобретать 

гражданские права, соответствующие предмету и целям его деятельности, 

предусмотренным настоящим уставом, и нести обязанности, выступать в 

судах в соответствии с законодательством.  

1.10. Бюджетное учреждение имеет самостоятельный баланс, 

обособленное имущество, лицевые счета в управлении по финансам, 

бюджету и контролю администрации города Сочи, печать со своим полным 

наименованием. 

Бюджетное учреждение вправе иметь печать, штампы и бланки со 

своим наименованием, зарегистрированную в установленном порядке 

эмблему и другие средства индивидуализации. 

1.11. Бюджетное учреждение считается созданным со дня внесения в 

установленном порядке соответствующей записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц. 

1.12. Бюджетное учреждение осуществляет деятельность по плану 

финансово-хозяйственной деятельности Бюджетного учреждения, который 

составляется и утверждается в порядке, определенном Учредителем. 

1.13. Права юридического лица у Бюджетного учреждения в части 

ведения уставной финансово-хозяйственной деятельности, предусмотренной 

настоящим уставом и направленной на подготовку образовательного 

процесса, возникают с момента его государственной регистрации. 

1.14. Бюджетное учреждение может иметь филиалы, которые проходят 

лицензирование в порядке, установленном законодательством. 



1.15. В Учреждении не допускается создание и деятельность 

организационных структур политических партий, общественно-

политических и религиозных движений и организаций (объединений). 
 

 

2. Цели, предмет и виды деятельности Бюджетного учреждения 
 

2.1. Бюджетное учреждение создаёт условия для реализации 

гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования; обеспечивает 

воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление 

воспитанников. 

Цели Учреждения: 

 охрана жизни и укрепления физического и психического здоровья 

детей;  

 обеспечение познавательно – речевого, социально – личностного, 

художественно – эстетического и физического развития детей; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей; 

 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного 

развития детей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей.  

2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего 

устава, Бюджетное учреждение в установленном законодательством порядке 

осуществляет следующие основные виды деятельности (предмет 

деятельности): 

- реализует основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования в группах общеразвивающей направленности; 

- осуществляет дошкольное образование в соответствии с 

образовательной программой Бюджетного учреждения, разрабатываемой им 

самостоятельно на основе примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией М.А.Васильевой, Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой и федеральных 

государственных требований к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и условиям ее реализации. 

 - реализует дополнительные образовательные программы и оказывает 

дополнительные образовательные услуги, в том числе за плату, за приделами 

определяющих его статус образовательных программ, с учётом потребностей 

семьи, на основе договора с родителями (законными представителями). 

Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны 

взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой 

за счёт бюджета; 
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 создает в соответствии с законодательством Российской Федерации 

образовательные объединения (ассоциации, союзы) и иные объединения, в 

том числе с участием учреждений, предприятий и общественных 

организаций; 

 устанавливает прямые связи с предприятиями, учреждениями и 

организациями, в том числе и иностранными; 

 осуществляет внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

2.3. Бюджетное учреждение осуществляет в соответствии с 

муниципальным заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с 

выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам 

деятельности, в сфере дошкольного образования.  

2.4. Муниципальное задание для Бюджетного учреждения в 

соответствии с предусмотренными уставом основными видами 

деятельности формирует и утверждает Уполномоченный орган. 

2.5. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

Бюджетным учреждением осуществляются на основе региональных, 

муниципальных нормативов финансового обеспечения образовательной 

деятельности. Данные нормативы определяются по каждому типу, виду и 

категории образовательного учреждения, уровню образовательных программ 

в расчете на одного обучающегося, воспитанника, а также на иной основе. 

2.6. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленных за Бюджетным 

учреждением Учредителем или приобретенных Бюджетным учреждением за 

счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 

имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения 

по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные 

участки.  

2.7. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Бюджетным учреждением Учредителем или приобретенного 

Бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое 

обеспечение содержания такого имущества Учредителем не 

осуществляется. 

2.8 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

Бюджетным учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета 

города Сочи. 

2.9. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется 

только при соответствующем изменении муниципального задания. 

2.10. Бюджетное учреждение не вправе отказаться от выполнения 

муниципального задания. 



2.11. Бюджетное учреждение вправе сверх установленного 

муниципального задания, а также в случаях, определенных 

законодательством, в пределах установленного муниципального задания 

выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам 

деятельности, предусмотренным уставом, в сфере дополнительного 

образования, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной 

платы устанавливается Уполномоченным органом. 

2.12. Бюджетное учреждение вправе осуществлять иные виды 

деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 

создано, и соответствующие указанным целям. 

Бюджетное учреждение вправе осуществлять приносящую доходы 

деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 

ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что 

такая деятельность указана в уставе. Доходы, полученные от такой 

деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 

самостоятельное распоряжение Бюджетного учреждения. 

Учредитель вправе устанавливать ограничения на отдельные виды 

приносящей доход деятельности Бюджетного учреждения, если она идет в 

ущерб образовательной деятельности, предусмотренной уставом, до решения 

суда по этому вопросу.  

Учредитель не имеет права на получение доходов от осуществления 

Бюджетным учреждением деятельности и использования закрепленного за 

Бюджетным учреждением имущества. 

К приносящей доход деятельности Бюджетного учреждения относится:  

 реализация и сдача в аренду по согласованию с Учредителем 

основных фондов и имущества Бюджетного учреждения;  

 организация конференций, семинаров, олимпиад, краткосрочных 

курсов повышения квалификации; 

 услуги по содержанию детей в группах продлённого и выходного 

дня (по желанию родителей воспитанников); 

 реализация авторских программ, учебных и наглядных пособий, 

методических разработок созданных как трудом членов коллектива, так и 

приобретённых; 

 издательская деятельность; 

 проведение семинаров для повышения квалификации 

педагогического персонала (в том числе из других образовательных 

учреждений) с привлечением преподавателей высших учебных заведений, 

авторов учебников, других специалистов. 

Бюджетное учреждение вправе с согласия Учредителя передавать 

некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника 

денежные средства (если иное не установлено условиями их предоставления) 

и иное имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, 



закрепленного за ним Учредителем или приобретенного Бюджетным 

учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 

такого имущества, а также недвижимого имущества. 

2.13. Бюджетное учреждение не вправе осуществлять виды 

деятельности, не предусмотренные настоящим уставом. 

2.14. Право Бюджетного учреждения осуществлять деятельность, на 

которую в соответствии с законодательством Российской Федерации 

требуется разрешительный документ (лицензия, свидетельство о 

государственной аккредитации и др.), возникает у Бюджетного учреждения 

со дня его получения или в указанный в нем срок и прекращается по 

истечении срока его действия, если иное не установлено законодательством.  
 

3. Имущество Бюджетного учреждения. 
 

3.1. Имущество Бюджетного учреждения принадлежит ему на праве 

оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации.  

3.2. Право оперативного управления имуществом, в отношении 

которого собственником принято решение о закреплении его за Бюджетным 

учреждением, возникает у Бюджетного учреждения с момента передачи 

имущества, если иное не установлено законом и иными правовыми актами 

или решением собственника.  

Бюджетное учреждение обеспечивает осуществление государственной 

регистрации права оперативного управления на недвижимое имущество и 

сделок с ним в случаях и порядке, предусмотренных законом. 

3.3. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, 

находящегося в оперативном управлении Бюджетного учреждения, а также 

имущество, приобретенное Бюджетным учреждением по договору или иным 

основаниям, поступают в оперативное управление Бюджетного учреждения в 

порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, 

другими законами и иными правовыми актами для приобретения права 

собственности. 

3.4. Право оперативного управления имуществом прекращается по 

основаниям и в порядке, предусмотренным Гражданским кодексом 

Российской Федерации, другими законами и иными правовыми актами для 

прекращения права собственности, а также в случаях правомерного изъятия 

имущества у Бюджетного учреждения по решению собственника. 

3.5. Бюджетное учреждение в отношении имущества, находящегося у 

него на праве оперативного управления, обеспечивает бухгалтерский учет, 

инвентаризацию, сохранность и несет бремя расходов на его содержание. 

3.6. Бюджетное учреждение владеет, пользуется и распоряжается 

закрепленным за ним на праве оперативного управления имуществом в 

соответствии с назначением имущества, уставными целями деятельности, 

законодательством Российской Федерации. 

3.7. Бюджетное учреждение обязано:  
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 эффективно и строго по целевому назначению использовать 

имущество, находящееся в оперативном управлении; 

 страховать имущество, переданное ему Учредителем в оперативное 

управление, при наличии средств; 

 не допускать ухудшения технического состояния имущества 

(требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным 

износом этого имущества в процессе его эксплуатации, стихийными 

бедствиями); 

 производить капитальный и текущий ремонт зданий и помещений; 

 представлять Учредителю и общественности ежегодные отчеты о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств; 

 нести ответственность за сохранность и эффективность 

использования имущества, находящегося в оперативном управлении. 

3.8. Бюджетное учреждение не вправе без согласия Департамента и 

Уполномоченного органа, распоряжаться особо ценным движимым 

имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным 

Бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником 

на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом, если 

иной порядок согласования не установлен действующим законодательством, 

в том числе муниципальными правовыми актами. 

Остальным имуществом, находящимся на праве оперативного 

управления, Бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, 

если иное не установлено законом. 

3.9. Крупная сделка может быть совершена бюджетным учреждением 

только с предварительного согласия Учредителя. 

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных 

сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением 

иного имущества (которым в соответствии с федеральным законом 

бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с 

передачей такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена 

такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества 

превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Бюджетного 

учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на 

последнюю отчетную дату, если уставом Бюджетного учреждения не 

предусмотрен меньший размер крупной сделки. 

3.10. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, 

определяемая в соответствии со статьей 27 Федерального закона от 12 января 

1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», подлежит 

предварительному одобрению Уполномоченным органом и Департаментом. 

3.11. Бюджетное учреждение не вправе размещать денежные средства 

на депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с 

ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами. 

3.12. Бюджетное учреждение не вправе совершать сделки, возможными 

последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 



закреплённого за Бюджетным учреждением, или имущества, приобретённого 

за счёт средств, выделенных этому учреждению из бюджета города Сочи, 

если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

3.13. Земельный участок, необходимый для выполнения Бюджетным 

учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве 

постоянного (бессрочного) пользования в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.14. Права Бюджетного учреждения на объекты интеллектуальной 

собственности регулируются законодательством Российской Федерации. 

3.15. Контроль за использованием по назначению и сохранностью 

имущества, закреплённого за Бюджетным учреждением на праве 

оперативного управления, осуществляют Департамент и Уполномоченный 

орган в соответствии с действующим законодательством. 

3.16. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Бюджетного учреждения являются:  

 имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;  

 бюджетные поступления в виде субсидий и субвенций из бюджета 

города Сочи на выполнение муниципального задания;  

 средства, полученные от родителей (законных представителей) за 

предоставление воспитанникам дополнительных платных образовательных 

услуг, добровольные пожертвования физических и юридических лиц, в том 

числе иностранных граждан и иностранных юридических лиц. 

 средства от ведения собственной финансово - хозяйственной 

деятельности; 

 средства на финансовое обеспечение развития Бюджетного 

учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке; 

 иные источники, не запрещенные действующим законодательством.  
 

4. Права и обязанности Бюджетного учреждения  
 

4.1. Для выполнения уставных целей Бюджетное учреждение имеет 

право в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации: 

 создавать филиалы, представительства; 

 утверждать положения о филиалах, представительствах, назначать 

их руководителей, принимать решения о прекращении деятельности 

филиалов, представительств; 

 заключать договоры с юридическими и физическими лицами, не 

противоречащие законодательству Российской Федерации, а также целям и 

предмету деятельности Бюджетного учреждения. 

4.2. К компетенции Бюджетного учреждения относятся: 

- принятие локальных нормативных актов по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема воспитанников, режим занятий, порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 



между Бюджетным учреждением и родителями (законными 

представителями) воспитанников; локальных нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права; 

- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 

нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, федеральными 

государственными требованиями, образовательными стандартами; 

- предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

отчета о результатах самообследования; 

- установление штатного расписания, если иное не установлено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 

трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание 

условий и организация дополнительного профессионального образования 

работников; 

- разработка и утверждение образовательных программ; 

- разработка и утверждение по согласованию с Уполномоченным 

органом программы развития Бюджетного учреждения; 

- прием воспитанников в Бюджетное учреждение; 

- использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

- проведение самообследования, обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования; 

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания воспитанников; 

- создание условий для занятия воспитанниками физической культурой 

и спортом; 

- организация научно-методической работы, в том числе организация и 

проведение научных и методических конференций, семинаров; 

- обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной 

организации в сети "Интернет"; 

- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.3. Бюджетное учреждение обязано: 

 обеспечивать выполнение муниципального задания; 

 вести бухгалтерский учёт, представлять 

бухгалтерскую отчётность и статистическую отчётность в 

порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

 обеспечивать своевременно и в полном объеме 

выплату работникам заработной платы и иных выплат, 

производить индексацию заработной платы в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации; 
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 обеспечивать своим работникам безопасные условия 

труда и нести ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации за ущерб, 

причинённый их здоровью и трудоспособности; 

 обеспечивать гарантированные условия труда и меры 

социальной защиты своих работников; 

 обеспечивать учёт и сохранность документов по 

личному составу, а также своевременную передачу их на 

государственное (муниципальное) хранение в установленном 

порядке; 

- обеспечивать сохранность имущества, закреплённого за Бюджетным 

учреждением на праве оперативного управления, использовать его 

эффективно и строго по назначению. 

Осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством 

об образовании, в том числе: 

- обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных 

программ, соответствие качества подготовки обучающихся установленным 

требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям обучающихся; 

- создавать безопасные условия обучения, воспитания детей, присмотра 

и ухода за ними, их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье воспитанников, работников 

Учреждения; 

- соблюдать права и свободы воспитанников, родителей (законных 

представителей) воспитанников, работников Бюджетного учреждения. 

4.4. Бюджетное учреждение вправе осуществлять иные права и несёт 

иные обязанности в соответствии с действующим законодательством, в том 

числе муниципальными правовыми актами и настоящим уставом. 
 

5. Порядок управления деятельностью Бюджетного учреждения 
 

Управление учреждением осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

5.1. Учреждение возглавляет заведующий, далее именуемый 

Руководитель, прошедший соответствующую аттестацию, назначаемый на 

эту должность и освобождаемый от неё администрацией города Сочи в 

установленном законодательством порядке.  

Права и обязанности Руководителя, а также основания для 

прекращения трудовых отношений с ним регламентируются трудовым 

договором, заключаемым с Руководителем администрацией города Сочи на 

срок до 5 лет.  

5.2. Руководитель действует на принципе единоначалия и несёт 

ответственность за последствия своих действий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством 



Краснодарского края, муниципальными правовыми актами, настоящим 

уставом и заключённым с ним трудовым договором. 

5.3. Права и обязанности Руководителя: 

- осуществляет руководство Бюджетным  учреждением в соответствии 

с законами и иными нормативными правовыми актами, настоящим уставом;  

- обеспечивает системную образовательную (учебно-воспитательную) 

и административно-хозяйственную (производственную) работу Бюджетного 

учреждения;  

- обеспечивает реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта, федеральных государственных требований;  

- формирует контингент воспитанников обеспечивает охрану их жизни 

и здоровья во время образовательного процесса, соблюдение прав и свобод 

воспитанников и работников Бюджетного учреждения в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

- определяет стратегию, цели и задачи развития Бюджетного 

учреждения, принимает решения о программном планировании его работы, 

участии Бюджетного учреждения в различных программах и проектах, 

обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к условиям 

образовательного процесса, образовательным программам, результатам 

деятельности Бюджетного учреждения и к качеству образования, 

непрерывное повышение качества образования в Бюджетном учреждении; 

- обеспечивает объективность оценки качества образования 

воспитанников в Бюджетном учреждении; 

- совместно с советом Бюджетного учреждения и общественными 

организациями осуществляет разработку, утверждение и реализацию 

программ развития Бюджетного учреждения, образовательной программы 

Бюджетного учреждения, учебных планов, учебных программ курсов, 

дисциплин, годовых календарных учебных графиков, устава и правил 

внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения;  

- создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает 

формирование и реализацию инициатив работников Бюджетного 

учреждения, направленных на улучшение работы Бюджетного учреждения и 

повышение качества образования, поддерживает благоприятный морально-

психологический климат в коллективе;  

- в пределах своих полномочий распоряжается бюджетными 

средствами, обеспечивает результативность и эффективность их 

использования;  

- в пределах установленных средств формирует фонд оплаты труда с 

разделением его на базовую и стимулирующую часть.  

- утверждает структуру и штатное расписание Бюджетного 

учреждения;  

- решает кадровые, административные, финансовые, хозяйственные и 

иные вопросы в соответствии с настоящим уставом;  

- осуществляет подбор и расстановку кадров;  



- создает условия для непрерывного повышения квалификации 

работников;  

- обеспечивает установление заработной платы работников 

Бюджетного учреждения, в том числе стимулирующей части (надбавок, 

доплат к окладам (должностным окладам) ставкам заработной платы 

работников) выплату в полном размере причитающейся работникам 

заработной платы в сроки, установленные коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами;  

- принимает меры по обеспечению безопасности и условий труда, 

соответствующих требованиям охраны труда; 

- принимает меры по обеспечению Бюджетного учреждения 

квалифицированными кадрами, рациональному использованию и развитию 

их профессиональных знаний и опыта, обеспечивает формирование резерва 

кадров в целях замещения вакантных должностей в Бюджетном учреждении;  

- организует и координирует реализацию мер по повышению 

мотивации работников к качественному труду, в том числе на основе их 

материального стимулирования, по повышению престижности труда в 

Бюджетном учреждении, рационализации управления и укреплению 

дисциплины труда;  

- создает условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

Бюджетным учреждением; 

- принимает локальные нормативные акты Бюджетного учреждения, 

содержащие нормы трудового права, в том числе по вопросам установления 

системы оплаты труда с учетом мнения представительного органа 

работников;  

- планирует, координирует и контролирует работу структурных 

подразделений, педагогических и других работников Бюджетного 

учреждения;  

- обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с 

органами государственной власти, местного самоуправления, организациями, 

общественностью, родителями (лицами, их заменяющими), гражданами;  

- представляет Бюджетное учреждение в государственных, 

муниципальных, общественных и иных органах, учреждениях, иных 

организациях;  

- содействует деятельности педагогических, психологических 

организаций и методических объединений, общественных (в том числе 

детских и молодежных) организаций;  

- обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной 

базы, соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, 

учет и хранение документации, привлечение для осуществления 

деятельности, предусмотренной настоящим уставом дополнительных 

источников финансовых и материальных средств;  

- обеспечивает представление учредителю ежегодного отчета о 

поступлении, расходовании финансовых и материальных средств и 

публичного отчета о деятельности Бюджетного учреждения в целом;  



- выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

5.4. В соответствии с Федеральными законами «Об обороне», «О 

воинской обязанности и военной службе» и «О мобилизационной подготовке 

и мобилизации в Российской Федерации» Руководитель: 

 организует воинский учёт граждан, пребывающих в 

запасе, и граждан, подлежащих призыву на военную службу; 

 создаёт необходимые условия для выполнения 

работниками воинской обязанности; 

 представляет отчётные документы и другие сведения 

в органы местного самоуправления и военные комиссариаты; 

 выполняет договорные обязательства, а в военное 

время – и муниципальные заказы по установленным заданиям; 

 проводит бронирование военнообязанных граждан 

при наличии мобилизационных заданий, установленных 

уполномоченными на то государственными органами;  

 обеспечивает своевременное оповещение и явку 

граждан, подлежащих призыву на военную службу по 

мобилизации и состоящих с Учреждением в трудовых 

отношениях, на сборные пункты или в воинские части; 

 обеспечивает поставку техники на сборные пункты 

или в воинские части в соответствии с планами мобилизации; 

 является начальником штаба гражданской обороны 

Учреждения. 

5.5. Основными формами самоуправления в Бюджетном учреждении 

являются: 

 общее собрание трудового коллектива; 

 совет Бюджетного учреждения; 

 педагогический совет; 

 родительский комитет; 

 попечительский совет. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления Бюджетным учреждением, порядок принятия ими 

решений и выступления от имени Бюджетного учреждения устанавливаются 

настоящим уставом в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.6. Общее собрание трудового коллектива Бюджетного учреждения 

формируется из числа граждан, участвующих своим трудом в его 

деятельности на основе трудового договора. Общее собрание трудового 

коллектива проводится не реже 2 раз в год. 

5.7. К компетенции общего собрания трудового коллектива относится:  

 рассмотрение и принятие проекта устава Бюджетного 

учреждения (изменений и дополнений к нему) для внесения на 

утверждение Учредителем; 

 обсуждение и принятие проекта коллективного договора;  



 обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины; 

вопросов охраны и безопасности условий труда; охраны жизни и 

здоровья воспитанников; 

 рассмотрение правил внутреннего трудового распорядка; 

графиков работы и отпусков работников Бюджетного учреждения; 

 определение порядка и условий предоставления 

социальных гарантий и льгот в пределах компетенции Бюджетного 

учреждения. 

Решения общего собрания трудового коллектива принимаются 

большинством голосов. Порядок деятельности и принятия решений 

определяется положением об общем собрании трудового коллектива.  

5.8. Совет Бюджетного учреждения состоит из представителей 

педагогических работников, общественности, родителей (законных 

представителей), представителей Учредителя. Норма представительства в 

Совете и общая численность членов Совета определяются конференцией 

коллектива Бюджетного учреждения с учетом мнения Учредителя. При 

очередных выборах состав Совета, как правило, обновляется не менее, чем на 

треть. Ежегодная ротация Совета - не менее трети состава каждого 

представительства. 

Совет Бюджетного учреждения собирается не реже 4 раз в год. Члены 

Совета Бюджетного учреждения выполняют свои обязанности на 

общественных началах. 

К компетенции Совета Бюджетного учреждения относится : 

 утверждение программы развития Бюджетного учреждения и 

отчетов о ее реализации; 

 участие в создании оптимальных условий для организации 

образовательного процесса в Бюджетном учреждении; 

 рассмотрение жалоб и заявлений родителей (законных 

представителей) воспитанников на действия (бездействие) педагогического, 

административного, технического персонала Бюджетного учреждения, 

осуществление защиты прав участников образовательного процесса; 

 согласование введения новых методик и технологий осуществления 

учебно-тренировочного процесса; 

 согласование распределения выплат компенсационного и 

стимулирующего характера в размерах утвержденного фонда заработной 

платы по представлению заведующей Бюджетным учреждением; 

 оказание содействия в обеспечении здоровых и безопасных условий 

пребывания детей в Бюджетном учреждении, осуществление контроля их 

соблюдения; 

 организация изучения спроса жителей микрорайона на 

предоставление Бюджетным учреждением дополнительных образовательных 

услуг, в том числе платных. 

 согласование (утверждение) локальных актов Бюджетного 

учреждения в соответствии с установленной компетенцией. 



Решения Совета Бюджетного учреждения, принятые в пределах его 

компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

являются рекомендательными для администрации Бюджетного учреждения, 

всех членов коллектива. В отдельных случаях может быть издан приказ по 

Бюджетному учреждению, устанавливающий обязательность исполнения 

решения Совета Бюджетного  учреждения участниками образовательного 

процесса. 

Деятельность совета Бюджетного учреждения осуществляется в 

соответствии с положением о Совете Бюджетного учреждения. 

5.9. В целях развития и совершенствования процесса воспитания, 

обучения и развитие детей, повышения профессионального мастерства 

педагогов, создания условий для их творческого роста в Бюджетном 

учреждении действует педагогический совет – коллегиальный орган.  

В состав Педагогического совета входят: руководитель Бюджетного 

учреждения (как правило, председатель педсовета), его заместители, 

педагогические работники, в том числе педагог-психолог, социальный 

педагог, председатель родительского комитета и другие руководители 

органов самоуправления Бюджетного учреждения. Решения Педагогического 

совета являются рекомендательными для коллектива Бюджетного 

учреждения. Решения Педагогического совета, утвержденные приказом 

Бюджетного учреждения, являются обязательными для исполнения. 

Заседания Педагогического совета созываются, как правило, один раз в 

квартал, в соответствии с планом работы Бюджетного учреждения. 

Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов 

при наличии на заседании не менее двух третей его членов (если процесс 

голосования не оговорен специальным положением). При равном количестве 

голосов решающим является голос председателя Педагогического совета.  

5.10. К компетенции Педагогического совета относится: 

 обсуждение и утверждение учебного плана, расписания занятий, 

программ; 

 выбор форм и методов ведения учебно-тренировочного процесса, 

способов их реализации; 

 организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их инициативы, распространению передового опыта; 

 определение направлений инновационной деятельности 

педагогического коллектива (отдельных педагогов), заслушивание отчетов о 

ее ходе и результативности. 

Педагогический совет может рассмотреть и другие вопросы 

жизнедеятельности Бюджетного учреждения, выходящие за рамки его 

полномочий, если уполномоченные на то лица или органы передадут ему 

данные полномочия. 

Деятельность педагогического совета осуществляется в соответствии с 

положением о Педагогическом совете. 

5.11. Родительский комитет Бюджетного учреждения координирует 

деятельность групповых родительских комитетов, проводит 



разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных 

представителей) воспитанников об их правах и обязанностях. Родительский 

комитет Бюджетного учреждения формируется из представителей групповых 

родительских комитетов. Представители в родительский комитет 

Бюджетного учреждения избираются на родительских собраниях в группах в 

начале каждого учебного года. Из своего состава родительский комитет 

Бюджетного учреждения избирает председателя. 

Родительский комитет правомочен выносить решения при наличии на 

заседании не менее половины своего состава. Решения принимаются 

простым большинством голосов. 

5.12. К компетенции родительского комитета относится: 

 содействие обеспечению оптимальных условий для организации 

процесса воспитания, обучения и развития, а также присмотра, ухода и 

оздоровления детей; 

 содействие в подготовке и проведении мероприятий с 

воспитанниками и их родителями (законными представителями); 

 координация деятельности групповых родительских комитетов; 

 контроль организации и качества питания, медицинского 

обслуживания воспитанников. 

Деятельность родительского комитета осуществляется в соответствии с 

положением о родительском комитете. 

5.13. Попечительский совет Бюджетного учреждения является формой 

самоуправления. Порядок выборов и компетенция попечительского совета 

определяется уставом Бюджетного учреждения. 

В состав попечительского совета могут входить участники 

образовательного процесса и иные лица, заинтересованные в 

совершенствовании деятельности и развития Бюджетного учреждения. 

Осуществление членами попечительского совета своих функций 

производится на безвозмездной основе. 

Решения считаются правомочными, если в заседании принимает 

участие не менее 2/3 членов попечительского совета. 

Решения принимаются простым большинством от числа 

присутствующих на общем собрании попечительского совета. 

Попечительский совет: 

 содействует привлечению внебюджетных средств для 

обеспечения деятельности и развития Бюджетного учреждения; 

 содействует организации и улучшению условий труда 

педагогических и других работников Бюджетного учреждения; 

 содействует организации конкурсов, соревнований и 

других массовых мероприятий Бюджетного учреждения; 

 содействует совершенствованию материально – 

технической базы Бюджетного учреждения, благоустройству его 

помещений и территории; 



 рассматривает другие вопросы, отнесённые к 

компетенции попечительского совета уставом Бюджетного 

учреждения. 

5.14. К компетенции Учредителя относится: 

 утверждение устава Бюджетного учреждения (изменений и 

дополнений к нему); 

 закрепление финансовых и материальных средств за Бюджетным 

учреждением, передача имущества на праве оперативного управления; 

 контроль поступления и расходования Бюджетным учреждением 

финансовых и материальных средств; 

 дача предварительного согласия на совершение крупной сделки; 

 установление порядка реорганизации Бюджетного учреждения в иную 

образовательную организацию; 

 принятие решения о ликвидации или реорганизации Бюджетного 

учреждения; 

 приостановление приносящей доход деятельности, если она идет в 

ущерб образовательной деятельности; 

 установление платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) и её размер за присмотр и уход за ребенком в Бюджетном 

учреждении. 

5.15. Уполномоченный орган осуществляет координацию, контроль и 

регулирование деятельности Бюджетного учреждения, исходя из целей его 

создания, выполнение им требований настоящего Устава. 

Уполномоченный орган: 

 осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности 

Бюджетного учреждения, состояния бухгалтерского учета и отчетности, 

координирует проведение проверок; 

 вносит предложения по структуре и штатной численности 

Бюджетного учреждения; 

 принимает решения о применении к руководителю Бюджетного 

учреждения дисциплинарных взысканий и поощрений; 

 согласовывает устав Бюджетного учреждения и внесений изменение в 

него; 

 утверждает план финансово-хозяйственной деятельности 

Бюджетного учреждения. 

Функции по учету, оформлению, хранению трудовых книжек и 

документации о назначении, объявлении поощрений и взысканий, 

увольнении руководителя Бюджетного учреждения осуществляет отраслевой 

(функциональный) орган администрации города Сочи, уполномоченный на 

решение кадровых вопросов. 

Контроль за расходованием денежных средств, выделенных 

Учреждению, осуществляется управлением по финансам, бюджету и 

контролю администрации города Сочи и Уполномоченным органом. 
 



6. Организация образовательного процесса 
 

6.1. Обучение и воспитание в Бюджетном учреждении ведутся на 

русском языке. 

6.2. Содержание образовательного процесса в Бюджетном учреждении 

определяется основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования в группах общеразвивающей направленности.  

6.3. Порядок комплектования Бюджетного учреждения определяется 

Учредителем в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.4. Правом на внеочередное (первоочередное) принятие в Бюджетное 

учреждение пользуются дети, в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

6.5. Прием детей осуществляется на основании медицинского 

заключения, заявления и документов, удостоверяющих личность одного из 

родителей (законных представителей). 

Зачисление ребенка в Бюджетное учреждение оформляется приказом 

заведующей Бюджетным учреждением. 

Прием воспитанников в Бюджетное учреждение регламентируется 

локальным нормативным актом - Правилами приема в Бюджетное 

учреждение. 

6.6. Количество и соотношение возрастных групп детей в Бюджетном 

учреждении определяется Учредителем и устанавливается в зависимости от 

санитарных норм и имеющихся условий для осуществления 

образовательного процесса. 

6.7. Количество детей в группах общеразвивающей направленности 

определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты - для 

групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных на 1 

ребенка и для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не менее 

2,0 метров квадратных на одного ребенка, фактически находящегося в 

группе. 

6.8. Бюджетное учреждение работает в режиме 5-ти дневной рабочей 

недели.  

6.9. В Бюджетном учреждении функционируют группы в режиме 

полного дня (10,5 -часового пребывания). По запросам родителей (законных 

представителей) возможна организация работы дежурных групп. 

6.10. В целях обеспечения общедоступности услуг дошкольных 

образовательных учреждений для всех групп населения, создания условий 

для наиболее полного развития способностей и интересов детей дошкольного 

возраста, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, на основе 

индивидуального подхода, а также содействия семьям в воспитании, 

обучении и развитии детей дошкольного возраста, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения, в Бюджетном учреждении могут 

быть организованы группы кратковременного пребывания детей (до 5 часов в 

день) и группы семейного воспитания.  



Порядок работы групп кратковременного пребывания регулируется 

положением о группах кратковременного пребывания. 

Порядок работы групп семейного воспитания осуществляется в 

соответствии с постановлением администрации города Сочи «Об 

утверждении порядка организации деятельности групп семейного 

воспитания на базе муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений города Сочи» 

6.11. Порядок посещения ребенком Бюджетного учреждения по 

индивидуальному графику определяется в договоре между Бюджетным 

учреждением и родителями (законными представителями). 

6.12. За ребенком сохраняется место в Бюджетном учреждении в 

случае его болезни, прохождения санаторно-курортного лечения, карантина, 

болезни или отпуска родителей (законных представителей), а также в летний 

период сроком до 75 дней независимо от времени продолжительности 

отпуска родителей (законных представителей). 

Особые случаи сохранения за ребенком места в Бюджетном 

учреждении оговариваются в договоре между Бюджетным учреждением и 

родителями (законными представителями). 

6.13. Отчисление воспитанников проводится заведующим: 

 по медицинскому заключению о состоянии здоровья 

ребенка, препятствующего его дальнейшему пребыванию в Бюджетном 

учреждении; 

 по заявлению родителей (законных представителей). 

Родители (законные представители) за 7 дней до отчисления ребенка 

письменно уведомляются об этом Бюджетным учреждением. 

6.14. При наличии лицензии на право ведения образовательной 

деятельности Бюджетное учреждение может оказывать платные 

дополнительные образовательные услуги: 

 хореография, ИЗО, театральный кружок, 

предшкольная подготовка, обучение на музыкальных 

инструментах, иностранный язык; 

 группы по укреплению здоровья (ритмика, 

гимнастика). 

Доход от указанной деятельности используется Бюджетным 

учреждением в соответствии с уставными целями. 

6.15. Медицинское обслуживание детей в Бюджетном учреждении 

обеспечивают органы здравоохранения и штатный медицинский персонал 

Бюджетного учреждения. Медицинский персонал наряду с администрацией 

и педагогическими работниками несет ответственность за здоровье и 

физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и 

обеспечение качества питания. 

Бюджетное учреждение предоставляет помещение с 

соответствующими условиями для работы медицинских работников и 



осуществляет контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья 

детей и работников Бюджетного учреждения. 

6.16. Организация питания в Бюджетном учреждении возлагается на 

Бюджетное учреждение. 

Режим и кратность питания воспитанников в Бюджетном учреждении 

устанавливается в соответствии с длительностью их пребывания в 

Бюджетном учреждении и рекомендациями органов здравоохранения.  

6.17. Бюджетное учреждение несет в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке ответственность за 

невыполнение функций, определенных настоящим уставом; нарушение 

конституционного права воспитанников на получение бесплатного 

дошкольного образования; реализацию не в полном объеме основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, качество 

реализуемых образовательных программ; соответствие применяемых форм, 

методов и средств организации образовательного процесса возрастным, 

психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям детей; жизнь и здоровье детей и работников 

Бюджетного учреждения во время образовательного процесса. 
 

7. Права и обязанности участников образовательного процесса 
 

7.1. Участниками образовательного процесса Бюджетного учреждения 

являются дети, их родители (законные представители), педагогические 

работники.  

7.2. При приеме детей Бюджетное учреждение обязано ознакомить 

родителей (законных представителей) с уставом, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, предоставить возможность ознакомиться с 

содержанием реализуемой основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, а также другими документами, 

регламентирующими организацию процесса воспитания, обучения и 

развития. 

7.3. Установление платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за содержание ребенка в Бюджетном учреждении, 

производится в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.4. Взаимоотношения между Бюджетным учреждением и родителями 

(законными представителями) регулируются договором, включающим в себя 

взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в 

процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления 

детей, длительность пребывания ребенка в Бюджетном учреждении, а также 

расчет размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

содержание ребенка в Бюджетном учреждении. 

7.5. Отношения воспитанника и персонала Бюджетного учреждения 

строятся на основе сотрудничества, уважения личности ребенка и 

предоставления ему свободы развития в соответствии с индивидуальными 

особенностями. 



7.6. Бюджетное учреждение обеспечивает соблюдение прав каждого 

ребенка в соответствии с Конвенцией о правах ребенка. Каждому ребенку 

гарантируется: 

 охрана жизни и здоровья; 

 защита от применения методов физического или 

психического насилия; 

 уважение его человеческого достоинства; 

 удовлетворение потребности в эмоционально-личностном 

общении; 

 удовлетворение физиологических потребностей в 

соответствии с его возрастом и индивидуальными особенностями 

развития; 

 развитие творческих способностей и интересов; 

 получение квалифицированной помощи в коррекции 

имеющихся отклонений (недостатков) развития; 

 получение дополнительных (в том числе платных) 

образовательных услуг; 

 предоставление оборудования, игр, игрушек, учебных 

пособий. 

7.7. Родители (законные представители) имеют право: 

 знакомиться с уставом Бюджетного учреждения, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с учебно-программной 

документацией и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности; 

 знакомиться с содержанием образования, используемыми 

методами обучения и воспитания, образовательными технологиями; 

 защищать права и законные интересы детей; 

 получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) детей, давать согласие 

на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, 

отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию 

о результатах проведенных обследований детей; 

 принимать участие в управлении Бюджетным учреждением, в 

форме, определяемой настоящим уставом; 

 присутствовать при обследовании детей психолого-медико-

педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и 

рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать 

свое мнение относительно предлагаемых условий для организации 

обучения и воспитания детей. 

7.8. Родители (законные представители) обязаны: 

 соблюдать правила внутреннего распорядка Бюджетного 

учреждения, требования локальных нормативных актов, которые 

устанавливают режим занятий воспитанников, порядок регламентации 

образовательных отношений между Бюджетным учреждением и 



родителями (законными представителями) и оформления 

возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

 уважать честь и достоинство учащихся и работников Бюджетного 

учреждения. 

7.9. Для работников Бюджетного учреждения работодателем является 

Бюджетным учреждение. 

На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующие 

требованиям тарифно-квалификационной характеристики по должности и 

полученной специальности, подтвержденной документами государственного 

образца об уровне образования и (или) квалификации. 

7.10. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

 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 также против общественной безопасности; 

 имеющие неснятую или непогашенную судимость за 

умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления; 

 признанные недееспособными в установленном федеральным 

законом порядке; 

 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, 

утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

7.11. Трудовые отношения работника и Бюджетного учреждения 

регулируются трудовым договором, условия которого не должны 

противоречить законодательству Российской Федерации о труде. 

При приёме на работу администрация Бюджетного учреждения 

знакомит работника с настоящим уставом, должностными инструкциями, 

инструкциями по технике безопасности и охране труда, правилами 

внутреннего трудового распорядка, положением о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда  и другими локальными актами, 

относящимися к их компетенции. 

7.12. Основаниями для увольнения педагогического работника по 

инициативе руководителя Бюджетного учреждения до истечения срока 

действия трудового договора являются: 



- повторное в течение года грубое нарушение устава Бюджетного 

учреждения; 

- применение, в том числе  однократное, методов воспитания, 

связанных  с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучающегося.  

7.13. Работники Бюджетного учреждения имеют право: 

 на участие в управлении Бюджетным учреждением в порядке, 

определенном настоящим уставом; 

 защиту профессиональной чести и достоинства.  

7.14. Педагогические работники Бюджетного учреждения имеют право 

на: 

 самостоятельный выбор и использование методик обучения и 

воспитания, учебников в соответствии с образовательной программой, 

пособий и материалов; 

 аттестацию на добровольной основе на соответствующую 

квалификационную категорию и получение ее в случае успешного 

прохождения аттестации; 

 на повышение квалификации, в этих целях администрация 

Бюджетного учреждения создает условия, необходимые для успешного 

обучения; 

 сокращенную продолжительность рабочего времени - не более 36 

часов в неделю;  

 удлиненный оплачиваемый отпуск, на получение пенсии за 

выслугу лет, иные меры социальной поддержки  в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

 периодическое бесплатное медицинское обследование, которое 

проводится за счет средств Работодателя; 

 защиту персональных данных; 

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

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы;  

 дополнительные  меры социальной поддержки, предоставляемые 

в регионе педагогическим работникам общеобразовательного 

учреждения. 

 7.15. Педагогические работники Бюджетного учреждения обязаны: 

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых 

учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с 

утвержденной рабочей программой; 

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, 

следовать требованиям профессиональной этики; 

 уважать честь и достоинство воспитанников и других участников 

образовательных отношений; 

 развивать у воспитанников познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 



гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать у воспитанников культуру здорового 

и безопасного образа жизни; 

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие 

высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

 учитывать особенности психофизического развития 

воспитанников и состояние их здоровья, соблюдать специальные 

условия, необходимые для получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 

необходимости с медицинскими организациями; 

 систематически повышать свой профессиональный уровень; 

 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

 проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические 

медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по 

направлению Бюджетного учреждения; 

 проходить в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области 

охраны труда; 

 соблюдать устав Бюджетного учреждения, правила внутреннего 

трудового распорядка. 

Педагогический работник Бюджетного учреждения не вправе 

оказывать платные образовательные услуги обучающимся в Бюджетном 

учреждении, если это приводит к конфликту интересов педагогического 

работника. 

Педагогическим работникам запрещается использовать 

образовательную деятельность для политической агитации, принуждения 

обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений 

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

религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, 

превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, 

расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их 

отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся 

недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 

культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к 

действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации. 

Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в 

случаях, которые установлены федеральными законами. Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение педагогическими работниками обязанностей, 

предусмотренных настоящим пунктом, учитывается при прохождении ими 

аттестации. 
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7.16. В Бюджетном учреждении наряду с должностями педагогических 

работников предусматриваются должности административно-хозяйственных, 

производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных 

работников, осуществляющих вспомогательные функции. 

Право на занятие должностей, предусмотренных частью 1 настоящего 

пункта, имеют лица, отвечающие квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 

стандартам. 

7.17. Все работники Бюджетного учреждения обязаны проходить 

предварительные и периодические медицинские осмотры, должны быть 

привиты в соответствии с национальным календарем профилактических 

прививок. Каждый работник Бюджетного учреждения должен  иметь личную 

медицинскую книжку установленного образца. 

Работники, уклоняющиеся от прохождения медицинских осмотров, не  

допускаются к работе. 
 

8. Реорганизация и ликвидация Бюджетного учреждения 
 

8.1. Реорганизация Бюджетного учреждения 

осуществляется в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

8.2. Бюджетное учреждение может быть реорганизовано в 

иную некоммерческую образовательную организацию. 

8.3. Реорганизация Бюджетного учреждения может быть 

осуществлена в форме его слияния, присоединения, разделения 

или выделения. 

8.4. В случаях, установленных законом, реорганизация 

Бюджетного учреждения в форме его разделения или выделения 

из его состава другого юридического лица (юридических лиц) 

осуществляется по решению уполномоченных органов или по 

решению суда. 

Реорганизация Бюджетного учреждения осуществляется 

распоряжением администрации города Сочи в соответствии с порядком 

принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 

предприятий и учреждений, установленным Городским Собранием Сочи по 

представлению департамента имущественных отношений администрации 

города Сочи и (или) управления по образованию и науке администрации 

города Сочи, либо по решению суда. 

Распоряжение о реорганизации Бюджетного учреждения в форме 

разделения, выделения, слияния (если возникшее при слиянии юридическое 

лицо является казенным учреждением) или присоединения (в случае 

присоединения бюджетного или автономного учреждения к казенному 

учреждению) принимается администрацией города Сочи в порядке, 

аналогичном порядку создания муниципального образовательного 

учреждения путем его учреждения. 



8.5. Реорганизации Бюджетного учреждения предшествует экспертная 

оценка последствий принятого решения для обеспечения жизнедеятельности, 

образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, для 

оказания им медицинской помощи, лечебно-профилактической помощи, 

социального обслуживания. Экспертная оценка последствий осуществляется 

управлением по образованию и науке администрации города Сочи в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.6. Реорганизация влечёт за собой переход прав и обязанностей 

Бюджетного учреждения к его правопреемнику в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8.7. Бюджетное учреждение считается реорганизованным, 

за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, 

с момента государственной регистрации вновь возникших 

юридических лиц. 

8.8. При реорганизации Бюджетного учреждения в форме 

присоединения к нему другого юридического лица Бюджетное 

учреждение считается реорганизованным с момента внесения в 

Единый государственный реестр юридических лиц записи о 

прекращении деятельности присоединённого юридического лица. 

8.9. Бюджетное учреждение может быть ликвидировано в 

порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации: 

 в порядке установленном Учредителем; 

 по решению суда в случае осуществления 

деятельности без надлежащей лицензии, либо деятельности, 

запрещенной законом, либо деятельности, не соответствующей 

его уставным целям. 

8.10. Ликвидация Бюджетного учреждения, не допускается 

без предварительной экспертной оценки и осуществляется 

управлением по образованию и науке администрации города 

Сочи в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

8.11. Ликвидация Бюджетного учреждения влечёт его 

прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке 

правопреемства к другим лицам. 

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами Бюджетного учреждения. 

Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Бюджетного 

учреждения выступает в суде. 

Ликвидационная комиссия составляет ликвидационные балансы и 

представляет их в администрацию города Сочи для утверждения и 

осуществляет иные действия по ликвидации Бюджетного учреждения в 

соответствии с законодательством. 

8.12. Распоряжения оставшимся после удовлетворения 

требований кредиторов имуществом ликвидируемого 



Бюджетного учреждения осуществляется в установленном 

законодательством порядке. 

8.13. Ликвидация Бюджетного учреждения считается 

завершенной, а Бюджетное учреждение – прекратившим 

существование после внесения записи об этом в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 

8.14. При ликвидации и реорганизации Бюджетного 

учреждения увольняемым работникам гарантируется соблюдение 

их прав и интересов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

8.15. При ликвидации или реорганизации Бюджетного 

учреждения, Уполномоченный орган берет на себя 

ответственность за перевод воспитанников в другие 

образовательные учреждения по согласованию с их родителями 

(законными представителями). 

8.16. При реорганизации и ликвидации Бюджетного 

учреждения все документы (управленческие, финансово – 

хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в 

порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации, в государственный (муниципальный) 

архив.  
 

9. Заключительные положения 
 

Внесение изменений в устав, утверждение устава Бюджетного 

учреждения в новой редакции осуществляется в установленном порядке. 

Внесение изменений и дополнений в устав Бюджетного учреждения 

производится в порядке, установленном для утверждения уставов 

образовательных учреждений: 

 принимаются на общем собрании трудового коллектива для 

внесения на утверждение Учредителем; 

 проходят согласование в управлении по образованию и 

науке администрации города Сочи, в департаменте имущественных 

отношений администрации города Сочи, утверждаются 

постановлением администрации города Сочи; 

 регистрируются в Инспекции ФНС России по городу Сочи 

Краснодарского края. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 81 ( Работодатель), являются 

основным локальным нормативным актом, который регламентирует 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.  

1.2. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка утверждает заведующий ДОУ по 

согласованию с Советом трудового коллектива, представляющего интересы работников. 

 1.3. Текст настоящих Правил внутреннего распорядка вывешивается на видном месте .  

1.4. Правила внутреннего трудового распорядка направлены на создание условий, 

способствующих эффективному труду, рациональному использованию рабочего времени, 

укреплению трудовой дисциплины.  

2. ПОРЯДОК ПРИЁМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

 в соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право:  

- на труд, который он свободно выбирает или на который свободно соглашается, 

 - на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены,  

- вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации в размере не ниже минимальной 

оплаты труда,  

- иметь гарантированную на основе федерального закона продолжительность рабочего времени, 

выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск.  

2.1. Порядок приёма на работу:  

2.1.1. Прием на работу в МДОУ осуществляется на основании заключенного трудового договора, 

согласованного по всем существенным условиям труда работников. Трудовой договор 

составляется в 2-х экземплярах, каждый из которых считается оригиналом и подписывается 

сторонами трудового договора. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой 

хранится у Работодателя.  

2.1.2. Прием на работу иностранных граждан, лиц без гражданства осуществляется в общем 

порядке, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.  

2.1.3. К педагогической деятельности не допускаются лица: - лишенные права заниматься 

педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; - 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию ( за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основам) 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, а 

также против общественной безопасности; - имеющие неснятую или непогашенную судимость за 



умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления; -признанные недееспособными в 

установленном федеральном законом порядке; -имеющие заболевания, предусмотренные 

перечнем, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере здравоохранения.  

2.1.4. При приёме на работу работник обязан предъявить Работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 - трудовую книжку, оформленную в установленном порядке, за исключением случаев, когда 

трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства (ст.65 ТК РФ); 

В случае отсутствия трудовой книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине 

работодатель обязан по письменному заявлению поступающего (с указанием причины отсутствия 

трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку.  

- копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (с предъявлением 

оригинала);  

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

службу;  

- копию ИНН (с предъявлением оригинала);  

- документ об образовании. При поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки (педагогические, медицинские работники) 

 - документы об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний– (ст.65 ТК РФ).  

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы в 

МДОУ (ст. 331 ТК РФ)  

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

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются 

федеральным органом исполнительской власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно - правовому регулированию в сфере 

внутренних дел. 

 Приём на работу в МДОУ без предъявления перечисленных документов не допускается. 

Запрещается требовать от работника при приёме на работу документы, предоставление которых не 

предусмотрено законодательством.  

2.1.5. Лица, поступающие на работу по совместительству, вместо трудовой книжки предъявляют 

справку с места основной работы с указанием должности, графика работы, квалификационной 

категории.  

Работники-совместители, представляют выписку из трудовой книжки, заверенную 

администрацией по месту основной работы.  

2.1.6. При приёме на работу руководитель Работодатель, до подписания трудового договора, 

обязан ознакомить работника с действующими правилами внутреннего распорядка, Уставом 

МДОУ, должностными инструкциями и другими локальными актами, действующими в МДОУ.  



2.1.7. При заключении трудового договора соглашением сторон может быть обусловлено 

испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. Условие об 

испытании должно быть указано в трудовом договоре и приказе (на срок не более 3-х месяцев), 

отсутствие в трудовом договоре условия от испытании означает, что работник принят без 

испытания.  

2.1.8. Испытание при приеме на работу не устанавливается для:  

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

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

между работодателями; - лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;  

- лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения 

начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые поступающих на 

работу по полученной специальности в течение одного года со дня окончания образовательного 

учреждения;  

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

 - иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами.  

2.1.9. В срок испытания не засчитывается период временной нетрудоспособности и другие 

периоды, когда работник фактически отсутствовал на работе. 

 2.1.10. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до истечения 

срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об этом в 

письменной форме не позднее чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием для 

признания этого работника не выдержавшим испытание. 

 2.1.11. Если в период испытания работник сочтет, что работа не является для него подходящей, он 

вправе расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив работодателя в 

письменной форме за три дня. 

 2.1.12. В период испытания работник обязан соблюдать Правила и выполнять трудовую функцию, 

обусловленную заключенным с ним трудовым договором. Все нормативные правовые акты, 

регулирующие труд работников МДОУ, в т.ч. касающиеся оплаты труда, распространяются на 

работника полностью.  

2.1.13. Отсутствие в трудовом договоре условий об испытании означает, что работник принят на 

работу без испытания. В случае, когда работник фактически допущен к работе без оформления 

трудового договора, условие об испытании может быть включено в трудовой договор, только если 

стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начала работы.  

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

испытание и последующее расторжение трудового договора допускается только на общих 

основаниях.  

2.1.15. Приём на работу оформляется приказом руководителем МДОУ, изданным на основании 

заключенного трудового договора, и объявляется работнику под расписку в 3-х дневный срок со 

дня подписания трудового договора.  



2.1.16. Работник, фактически допущенный работодателем к работе, считается принятым на работу 

независимо от того, был ли прием на работу оформлен в письменной форме. В этом случае 

работодатель обязан оформить с работником трудовой договор в письменной форме не позднее 

трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе.  

2.1.17. Работники, проходят обязательный периодический медицинский осмотр, в соответствии с 

медицинскими рекомендациями - внеочередной медицинский осмотр. 

 При непрохождении работником периодических медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров по направлению работодателя в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом, по истечении срока действия медицинской справки Работодатель не 

допускает работника к исполнению им трудовых обязанностей.  

2.1.18. В соответствии с приказом о приёме на работу Работодатель обязан в недельный срок 

сделать запись в трудовой книжке работника.  

2.1.19. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, оформляются и ведутся трудовые 

книжки в порядке, установленном действующим законодательством.  

2.1.20. Трудовые книжки работников хранятся в МДОУ. Бланки трудовых книжек и вкладышей к 

ним хранятся как документы строгой отчётности. Трудовая книжка руководителя МДОУ хранится 

в администрации города. 

2.1.21. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, Работодатель 

обязан ознакомить её владельца под расписку в личной карточке.  

2.1.22. На каждого работника МДОУ ведется личное дело, состоящее из одного экземпляра 

трудового договора, заверенной копии приказа о приёме на работу, копии документа об 

образовании и (или) профессиональной подготовке, медицинского заключения об отсутствии 

противопоказаний к работе в МДОУ.  

Личное дело работника хранится в МДОУ, в том числе и после увольнения, в течение 75 лет. 

 2.1.23. О приёме работника в МДОУ делается запись в книге учёта личного состава, оформляется 

личная карточка формы Т-2.  

2.2. Перевод на другую работу:  

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

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

случаев, предусмотренных ст.72 ТК РФ. 

 2.2.2. В случае производственной необходимости администрация МДОУ имеет право перевести 

работника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу с оплатой 

труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. При этом 

работник не может быть переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья.  

2.2.3. Перевод работника на другую работу в МДОУ оформляется приказом руководителя, на 

основании которого делается запись в трудовой книжке работника (за исключением случаев 

временного перевода).  

2.2.4. В связи с изменениями в организации работы МДОУ (изменение режима работы, количества 

групп, введение новых форм обучения и воспитания и т.п.) допускается при продолжении работы 

в той же должности, по специальности, квалификации изменение существенных условий труда 



работника: системы и размеров оплаты труда, льгот, режима работы, установление или отмена 

неполного рабочего времени, совмещение профессий, изменение наименования должностей и 

другие. Об этом работник должен быть поставлен в известность в письменной форме не позднее, 

чем за два месяца до их введения (ст. 72 ТК РФ). 

 2.3. Прекращение трудового договора (ст.77 ТК РФ):  

2.3.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным трудовым законодательством Российской Федерации, а именно:  

- соглашение сторон (ст.78 ТК РФ);  

- истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые отношения 

фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения;  

- расторжение трудового договора по инициативе работника;  

- расторжение трудового договора по инициативе работодателя;  

- перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или 

переход на выборную работу (должность);  

- отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

организации, с изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее 

реорганизацией;  

- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий 

трудового договора;  

- отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с медицинским 

заключением, либо отсутствия у работодателя соответствующей работы; 

 - обстоятельства, не зависящие от воли сторон;  

- нарушение установленных Трудовым кодексом или иным федеральным законам правил 

заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения 

работы (ст.84 ТК РФ). 

 Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным Трудовым 

кодексом и иными федеральными законами.  

Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников, либо по несоответствию 

занимаемой должности, допускается при условии, если невозможно перевести увольняемого 

работника с его согласия на другую работу и по получении предварительного согласия 

соответствующего выборного органа МДОУ. 

2.3.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя не 

позднее чем за две недели.  

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и 

до истечения срока предупреждения об увольнении.  

По истечении срока предупреждения об увольнении работник вправе прекратить работу, а 

работодатель в последний день работы обязан выдать работнику трудовую книжку, другие 



документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним 

окончательный расчет.  

Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем работник должен 

быть предупрежден в письменной форме не менее чем за 3 календарных дня до его увольнения. В 

случае, если ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового договора, а 

работник продолжает работу после истечения срока трудового договора, трудовой договор 

считается заключенным на неопределенный срок.  

Договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, 

расторгается с выходом этого работника на работу.  

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время отозвать 

своё заявление об увольнении. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не 

приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с Трудовым Кодексом 

РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового договора.  

Во всех случаях днем увольнения считается последний день работы.  

2.3.3. Прекращение трудового договора оформляется приказом руководителя МДОУ. Записи о 

причинах увольнения в трудовую книжку производятся в точном соответствии с формулировкой 

действующего законодательства и со ссылкой на соответствующую статью, пункт Трудового 

кодекса. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в 

личной карточке форме Т-2 и в книге учёта движения трудовых книжек и вкладышей к ним. 

 2.3.4. Споры об увольнении работника решаются в суде.  

3. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКА.  

3.1.В целях обеспечения прав и свобод работника Работодатель при обработке персональных 

данных работника обязан соблюдать следующие требования (ст.85 ТК РФ):  

- обработка персональных данных работника может осуществляться исключительно в целях 

обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия работникам в 

трудоустройстве, обучении, обеспечения личной безопасности работника, контроля и качества 

выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества;  

-при определении объема и содержания, обрабатываемых персональных данных работника 

Работодатель должен руководствоваться Конституцией Российской Федерации, ТК РФ и иными 

федеральными законами; 

 -все персональные данные работника следует получать у него самого; -работодатель не имеет 

права получать и обрабатывать персональные данные работника о его политических, религиозных 

и иных убеждениях и частной жизни и др.п. ст, 85 ТК РФ . 

 4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ МДОУ  

4.1. Работник имеет право на:  

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

установлены Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами;  

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;  



- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и 

условиям, предусмотренным трудовым договором;  

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

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;  

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 

сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков;  

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

месте;  

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами.  

- на участие в управлении дошкольным образовательным учреждением в порядке, определяемом 

уставом;  

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми незапрещенными законом 

способами;  

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

получение квалификационной категории при успешном прохождении аттестации педагогических 

и руководящих работников государственных, муниципальных учреждений и организаций РФ; 

 - на защиту персональных данных, хранящихся у Работодателя в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации и действующим законодательством Российской Федерации;  

- объединение в профессиональные союзы и другие организации, представляющие интересы 

работников;  

- назначение в установленном порядке досрочной трудовой пенсии по старости; 

 - работать по совместительству в других организациях, учреждениях в свободное от основной 

работы время, но не в ущерб основной работе.  

и другие права, предусмотренные Трудовым Кодексом РФ. 

 4.2. Работник обязан: 

 -добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором;  

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; - соблюдать трудовую дисциплину; - 

выполнять установленные нормы труда; 

 - соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;  

- соблюдать правила противопожарной безопасности, производственной санитарии и гигиены; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения и других работников;  



- незамедлительно сообщить заведующему о возникновении ситуации, предоставляющей угрозу 

жизни и здоровью людей, сохранности имущества Учреждения.  

- предъявлять при приёме на работу документы, предусмотренные законодательством;  

- нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье ребенка, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья детей, соблюдать санитарные правила, отвечать за воспитание и 

обучение детей; выполнять требования мед. персонала, связанные о охраной и укреплением 

здоровья детей, проводить закаливающие мероприятия, четко следить за выполнением инструкций 

об охране жизни и здоровья детей в помещениях дошкольного учреждения и на детских 

прогулочных участках;  

- своевременно и точно исполнять приказы руководителя, использовать рабочее время для 

производительного труда; 

 - принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих нормальный ход 

учебного процесса;  

- содержать своё рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии, поддерживать 

чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей 

и документов;  

- эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально расходовать 

электроэнергию;  

- соблюдать законные права и свободы воспитанников; -соблюдать этические нормы поведения в 

коллективе, быть внимательными и доброжелательными в общении с родителями воспитанников, 

вежливо обращаться с руководством МДОУ, коллегами, воспитанниками;  

- своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию.  

- проходить в установленные сроки медицинский осмотр, соблюдать санитарные нормы и 

правила, гигиену труда.  

- не разглашать сведения, составляющие служебную или коммерческую тайну, ставшие 

известными ему;  

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, локальными 

нормативными актами Фонда и трудовым договором.  

4.3. Запрещается: 

 - отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной работы для 

выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с производственной 

деятельностью; 

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

делам (если иное не оговорено в коллективном договоре);  

- присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения руководителя МДОУ;  

- входить в группу после начала занятия. Таким правом в исключительных случаях пользуется 

только руководитель МДОУ и его заместители;  



- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время проведения занятий 

и в присутствии воспитанников. 

 - курить в помещении образовательного учреждения;  

4.4. Педагогический работник обязан:  

- выполнять договор с родителями, сотрудничать с семьей ребенка по вопросам воспитания и 

обучения, проводить родительские собрания, консультации, уважать родителей, видеть в них 

партнеров;  

- следить за посещаемостью детей своей группы, своевременно сообщать об отсутствующих детях 

медсестре, руководителю МДОУ;  

- неукоснительно выполнять режим дня, заранее тщательно готовиться к занятиям, изготовлять 

педагогические пособия, дидактические игры; 

 - вести работу в методическом кабинете, готовить выставки, каталоги, подбирать методический 

материал для практической работы с детьми, оформлять наглядную педагогическую агитацию, 

стенды;  

- независимо от графика работы участвовать в работе педагогических советов, других органов 

самоуправления и соуправления ДОУ, изучать педагогическую литературу в соответствии с 

планом по самообразованию, знакомиться с опытом работы других воспитателей.  

- вести работу с детьми по ОБЖ и воспитанию здорового образа жизни.  

- совместно с музыкальным руководителем готовить развлечения, праздники, принимать участие в 

праздничном оформлении МДОУ; 

 - в летний период организовывать оздоровительные мероприятия на участке МДОУ под 

непосредственным руководством медсестры, старшего воспитателя;  

- работать в тесном контакте с помощником воспитателя в своей группе;  

- уважать личность ребенка, изучать его индивидуальные особенности, знать его склонности и 

особенности характера, помогать ему в становлении и развитии личности;  

- допускать на свои занятия администрацию и представителей общественности по 

предварительной договоренности.  

4.5. Педагогическим работникам запрещается:  

- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы;  

- отменять, изменять продолжительность занятий и перерывов между ними;  

- удалять воспитанников с занятий;  

- запрещается оставлять работу до прихода сменного работника. В случае неявки сменного, 

работник заявляет об этом администрации. 

 5. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ.  

5.1. Работодатель обязан:  



- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы 

трудового права, локальные нормативные акты, условия трудового договора;  

- создать условия труда в соответствии с нормами действующего законодательства, принимать 

меры по улучшению условий труда работников;  

- обеспечить работников оборудованием и иными средствами, необходимыми для выполнения 

работниками своих трудовых функций;  

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;  

- осуществлять обязательное социальное страхование работника в порядке, установленном 

федеральными законами;  

- возмещать вред, причиненный работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, а 

также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, установленных Трудовым 

кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации;  

- применять к нарушителям трудовой дисциплины меры дисциплинарного воздействия в 

соответствии с трудовым законодательством;  

- выплачивать заработную плату работникам МДОУ не реже чем каждые полмесяца: 15 и 30 

числа;  

- обеспечивать условия для систематического повышения профессиональной квалификации 

работников, организовывать и проводить аттестацию педагогических работников, 

профессиональную подготовку, переподготовку;  

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными 

нормативными актами и трудовым договором.  

- обеспечивать создавать необходимые условия для совмещения работы с обучением в учебных 

заведениях;  

- своевременно предоставлять отпуска работникам МДОУ в соответствии с утвержденным на год 

графиком.  

- обеспечить необходимые условия для функционирования служб: медицинской, 

психологической, методической, структурного подразделения – пищеблока, а также контроль за 

их работой в целях укрепления и охраны здоровья воспитанников и сотрудников.  

- обеспечивать рациональное использование бюджетных и внебюджетных ассигнований, а также 

средств, поступающих из других источников финансирования  

- распоряжаться имеющимся имуществом и средствами; предоставляет ежегодный отчет о 

расходовании средств, поступающих из бюджета и вне бюджета.  

- обеспечивать учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, соблюдение правил 

СниПов и охраны труда.  

- осуществлять подбор и расстановку кадров; устанавливать в соответствии с ТК, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, тарифно-квалификационными характеристиками должностные 



обязанности сотрудников, создавать условия для повышения профессионального мастерства; - 

координировать работу структурных подразделений. Обеспечивать выполнение приказов, 

распоряжений, инструктивных писем вышестоящих организаций по вопросам охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности, предписаний органов государственного надзора, технической 

инспекции труда (ст. 209-231 ТК РФ) 

 - планировать и осуществлять мероприятия по охране труда, обеспечивать безопасную 

эксплуатацию совместно с зам зав по АХЧ, оборудования и принимает меры по приведению их в 

соответствие с ГОСТом, правилами и нормами охраны труда. 

 - своевременно организовывать осмотры и ремонт здания, учреждения, организует расследование 

и учет несчастных случаев на производстве и во время воспитательно - образовательного процесса 

(совместно с комиссией по охране труда). 

 - контролировать своевременное обучение сотрудников по вопросам охраны труда и техники 

безопасности. Проводит вводный инструктаж со всеми вновь принимаемыми лицами, при 

необходимости инструктаж на рабочем месте (совместно с руководителем структурного 

подразделения).  

- утверждать совместно с Советом педагогов и председателем СТК инструкции по охране труда и 

безопасности жизнедеятельности. Нести ответственность за надлежащее обеспечение здоровых и 

безопасных условий труда и проведение воспитательно- образовательного процесса. 

 - создавать Совету педагогов необходимые условия для выполнения своих полномочий и в целях 

улучшения воспитательной работы:  

-способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, творческой обстановки; -всемерно 

поддерживать инициативу и активность работников, обеспечивать их участие в управлении 

учреждением, в полной мере используя собрания трудового коллектива, Совета педагогов, 

производственные и оперативные совещания, а также различные формы соуправления; 

 -своевременно рассматривать критические замечания и сообщать о принятых мерах. 

 5.2. Работодатель имеет право: 

 -соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы 

трудового права, локальные нормативные акты, условия трудовых договоров;  

-требовать от работника исполнения им трудовых обязанностей и бережного отношения к 

имуществу работодателя и других лиц, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;  

-привлекать работника к дисциплинарной ответственности в порядке, установленном ТК РФ, 

иными федеральными законами;  

- расторгнуть договор с Работником в соответствии с трудовым законодательством в случае 

предоставления подложных документов или заведомо ложных сведений о себе при поступлении 

на работу;  

- расторгнуть договор в случае отказа Работника в прохождении процедуры оформления допуска к 

сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, если исполнение 

должностных обязанностей связано с использованием таких сведений;  

- направить Работника на обязательное медицинское обследование, если этого требуют 

должностные обязанности Работника.  



- осуществлять контроль за качеством воспитательно- образовательного процесса, выполнением 

образовательных программ.  

6. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

6.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка, а 

также учебным расписанием и должностными инструкциями в соответствии с Уставом МДОУ, 

графиком работы и настоящими Правилами.  

6.2. В МДОУ устанавливается 5-дневная рабочая неделя, с двумя выходными днями – суббота, 

воскресенье.  

6.3. В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с учетом 

особенностей их труда конкретная продолжительность рабочего времени (норма часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) регулируется постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 апреля 2003 г. № 191 "О продолжительности рабочего времени (норме 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников 

образовательных учреждений".  

6.4. Продолжительность рабочего дня (смены) определяется в соответствии с тарифно- 

квалификационными характеристиками: 

 -воспитателям, старшим воспитателям, психологам - 36 часов в неделю,  

- музыкальному руководителю – 24 часа в неделю,  

- инструктору по ФВ –30 часов в неделю,  

- МОП –40 часов в неделю,  

- административной группе – 40 часов в неделю;  

6.5. Режим работы учреждения: с 7.30.до 18.00 ч. 

 6.6.Время работы сотрудников:  

-пищеблока: с 6.00 до 14.30 -1 смена;  

с 10.00 до 17.30 –2 смена;  

-воспитателей: с 7.30 до 14.42 – 1 смена;  

с 10.48 до 18.00 – 2 смена (обед 0.5 часа);  

-младшего обслуживающего персонала : с 8.00 до 17.00 (обед 1 час) 

 -педагоги д/о, музыкальный руководитель, инструктор по ФК - ежедневно в соответствии с 

утвержденным расписанием занятий и графиком работы (обед 0,5 часа);  

Графики работы: 

 - утверждаются руководителем ДОУ, согласовываются с административной группой лиц;  

- предусматривают время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания;  

- объявляются работнику под роспись и вывешиваются на видном месте не позднее, чем за 1 месяц 

до его введения в действие.  



6.7. Расписание занятий: -составляет старший воспитатель исходя из педагогической 

целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха воспитанников, 

гибкого режима;  

-утверждается руководителем ДОУ. 

В каникулярные недели занятия проводятся в игровой форме и только на игровом материала. 

 6.8. Педагогическим и другим работникам запрещается: –изменять по своему усмотрению 

расписание занятий и график работы; 

 -отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и других режимных моментов (в 

соответствии с письмом Минобразования РФ от 14.03.00 № 65/23-16 и требованиями СанПиНа);  

6.9. Заседания педагогического совета проводятся один раз в два месяца;  

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

родительские собрания - более полутора часов;  

6.7. Администрация МДОУ организует учет рабочего времени и его использования всех 

работников.  

В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии такой возможности известить 

администрацию как можно раньше, а также предоставить листок временной нетрудоспособности в 

первый день выхода на работу.  

6.8. Работники могут привлекаться к работе в выходные и нерабочие праздничные дни в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом.  

6.9. Дни отдыха за дежурство или работу в выходные и праздничные дни предоставляется в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством, в любое время, не совпадающее с 

очередным отпуском. 

 6.10. Продолжительность рабочего времени работников МДОУ, а также продолжительность 

ежегодного оплачиваемого отпуска устанавливается Трудовым Кодексом РФ и иными правовыми 

актами.  

6.11. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается с учетом необходимости 

обеспечения нормальной работы МДОУ и благоприятных условий для отдыха работников.  

6.12 Предоставление отпуска заведующему МДОУ оформляется приказом Управлению 

образования администрации города Твери. 

 6.13. О времени начала отпуска работник должен быть извещен Работодателем не позднее, чем за 

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

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению работника 

должен быть предоставлен:  

- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него;  

 - работникам, усыновившим ребенка в возрасте до трех месяцев; 

 - в других случаях, предусмотренных федеральными законами.  



График отпусков утверждается на каждый календарный год не позднее, чем за 2 недели до 

наступления календарного года (в соответствии со ст.123 ТК РФ)  

6.14. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлён Работодателем в случаях: - 

временной нетрудоспособности работника;  

- исполнение работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 

обязанностей, если для этого законом предусмотрено освобождение от работы; 

 - в других случаях, предусмотренных законами, локальными нормативными актами МДОУ; 

 6.15. По соглашению между работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 

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

менее 14 календарных дней (ст. 125 ТК РФ);  

6.16. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в связи с 

этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в 

течение текущего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.  

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных женщин.  

Работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка 

работникам, совмещающим работу с обучением, при получении образования соответствующего 

уровня впервые в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях.  

6.17. В отдельных случаях работодатель обязан предоставить работнику отпуск без сохранения 

заработной платы в соответствии с Трудовым кодексом.  

7. ПООЩРЕНИЕ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ.  

7.1. За добросовестный труд, за образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в 

обучении и воспитании воспитанников, новаторство в труде и другие достижения в работе 

применяются следующие поощрения: - объявление благодарности с занесением записи в трудовую 

книжку; - премирование; - награждение почетной грамотой. В МДОУ могут применяться и другие 

ведомственные и государственные поощрения.  

7.2. За особые трудовые заслуги работники МДОУ представляются для награждения 

правительственными наградами, установленными для работников народного образования и 

присвоению почётных званий.  

7.3. Поощрения объявляются приказом руководителя МДОУ и доводятся до сведения коллектива, 

запись о поощрении вносится в трудовую книжку работника.  

7.4. При применении морального и материального поощрения, при представлении работников к 

государственным наградам и почётным званиям учитывается мнение трудового коллектива.  

7.5. Совет педагогов ходатайствует перед вышестоящей организаций о премировании 

руководителя за высокое качество и результативность работы учреждения и инновационную 

деятельность.  

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.  

8.1. Совет педагогов ходатайствует перед вышестоящей организаций о премировании 

руководителя за высокое качество и результативность работы учреждения и инновационную 

деятельность.  



8.2. За нарушение трудовой дисциплины применяются следующие меры дисциплинарного 

взыскания: • замечание; • выговор; • увольнение.  

8.3. К работникам, имеющим взыскания, меры поощре6ия не применяются в течение срока 

действия взысканий. Независимо от мер дисциплинарного или общественного взыскания 

работник, совершивший прогул без уважительной причины, либо явившийся на работу в 

нетрезвом состоянии, лишается премии полностью или частично по решению заведующей с 

согласия Совета педагогов.  

8.4 Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания (п.3,5,6,8,11,13 ст.81 ТК) может быть 

применено:  

-за систематическое неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, 

возложенных на него трудовым договором, уставом учреждения или правилами внутреннего 

трудового распорядка, если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного или 

общественного взыскания,  

-за прогул без уважительных причин, 

 -за появление на работе в нетрезвом состоянии.  

Прогулом считается неявка на работу без уважительных причин в течение всего рабочего дня, а 

также отсутствие на работе более 4 часов в течение рабочего дня.  

8.5. За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание. Меры 

дисциплинарного взыскания применяются должностным лицом, наделенным правом приема и 

увольнения данного работника.  

8.6. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины требуется предоставить 

объяснение в письменной форме. Отказ от дачи письменного объяснения либо устное объяснение 

не препятствуют применению взыскания.  

8.7. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 

профессионального поведения может быть проведено только по поступившей на него жалобе, 

поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть вручена педагогическому работнику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть преданы 

огласке только с согласия заинтересованного работника за исключением случаев, 

предусмотренных законом (запрещение педагогической деятельности, защита интересов 

воспитанника).  

8.8. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения нарушения трудовой 

дисциплины, не считая времени болезни и отпуска работника. Взыскание не может быть 

применено позднее шести месяцев со дня совершения нарушения трудовой дисциплины.  

8.9. Взыскание объявляется приказом по учреждению. Приказ должен содержать указание на 

конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое налагается данное взыскание, мотивы 

применения взыскания. Приказ объявляется работнику под подпись в трехдневный срок со дня 

подписания руководством.  

8.10. К работникам, имеющим взыскания, меры поощрения не применяются в течение срока 

действия этих взысканий. 

 8.11. Взыскание автоматически снимается, и работник считается не подвергшимся 

дисциплинарному взысканию, если он в течение года не будет подвергнут новому 



дисциплинарному взысканию. Руководитель учреждения вправе снять взыскание досрочно по 

ходатайству руководителя или трудового коллектива, если подвергнутый дисциплинарному 

взысканию не совершил нового проступка и проявил себя как добросовестный работник.  

8.12. Педагогические работники учреждения, в обязанности которых входит выполнение 

специальных функций по отношению к детям, могут быть уволены за совершение аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы. К аморальным проступкам могут 

быть отнесены рукоприкладство по отношению к детям, нарушение общественного порядка, в том 

числе и не по месту работы, другие нарушения норм морали, явно не соответствующие 

социальному статусу педагога. Педагоги учреждения могут быть уволены за применение методов 

воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

воспитанников по пункту 4 «б» статьи 56 Закона РФ «Об образовании».  

Указанные увольнения не относятся к мерам дисциплинарного взыскания. 

 8.13. Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также увольнение в связи с 

аморальным проступком и применением мер физического и психического насилия производятся 

без согласования с профкомом.  

8.14. Дисциплинарные взыскания к руководителю учреждения применяются вышестоящим 

органом, который имеет право его назначать и увольнять.  

9. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА. 

Обязанности по обеспечению безопасных условий труда возлагаются на Работодателя.  

9.1.Работодатель обязан обеспечить:  

-безопасность работников при эксплуатации здания, оборудования, осуществления 

технологических процессов;  

-применение прошедших обязательную сертификацию соответствия в установленном порядке о 

техническом регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты 

работников; 

 -соответствующие требованиям охраны т руда условия труда на каждом рабочем месте;  

-режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;  

-приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты;  

-обучение бе6зопасным методам и приемам выполнения работ и оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем 

месте и проверки знаний требований охраны труда;  

-недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж по 

охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 

 -организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной защиты; 

 -проведение аттестации рабочих мет по условиям труда с последующей сертификацией 

организации работ по охране труда и др.п. ст. 212 ТК РФ. 



 9.2. Работник обязан: -соблюдать требования охраны труда; -правильно применять средства 

индивидуальной и коллективной защиты;  

-проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания первой 

помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем 

месте, проверку знаний требований охраны труды;  

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшим в 

ДОУ, или об ухудшении состояния здоровья; -проходить обязательные медицинские осмотры по 

направлению Работодателя. 

 10. Правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ детский сад № 81 относятся к локальным 

правовым актам, регламентирующим отношения внутри коллектива. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Правила внутреннего трудового распорядка объявляются каждому работнику 

под расписку и утверждаются заведующим ДОУ (Работодателем) с учетом мнения трудового 

коллектива. 

 



 



 

 

-государственных гарантий по оплате труда; 

-рекомендуемые размеры выплат окладов, ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам; 

-перечня видов выплат компенсационного характера; 

-перечня видов выплат стимулирующего характера; 

- мнения выборного органа первичной профсоюзной организации МДОУ № 

81. 

1.4.Условия оплаты труда работника, в том числе размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы, компенсационные и 

стимулирующие выплаты являются обязательными для включения в 

трудовой договор или дополнительное соглашение к трудовому договору. 

1.5. Месячная заработная плата работников МДОУ№ 81, отработавших 

норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые 

обязанности) не может быть ниже утвержденного на федеральном уровне 

минимального размера оплаты труда. 

1.6.Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели, 

производится пропорционально отработанному времени; 

1.7.Заработная плата предельными размерами не ограничивается. 

1.8.Оплата труда работников детского сада производится в пределах 

утвержденного фонда оплаты труда, утвержденного в бюджетной смете 

учреждения на соответствующий финансовый год. 

1.9. Локальный акт «Положение об оплате труда работников МДОУ №81» 

разработан на три календарных года. 

1.10. Настоящее Положение утверждается и вводится в действие приказом 

заведующей МДОУ, согласовывается с профсоюзом. 

 

2. Порядок и условия оплаты труда. 

2.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы за норму часов педагогической работы по 

профессиональным квалификационным группам должностей работников и 

профессий рабочих утверждены приказами Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 05.05.2008г. № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования», от 29.05.2008г. № 247н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих», от 29.05.2008г. № 248н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 

рабочих» 

Структурное 

подразделение 

Должность Норма часов в 

неделю 

Оклад в 

рублях 

1. Педагогический 

персонал 

Ст. воспитатель 36 7511 



 воспитатель 36 7444 

 Педагог-психолог 36 7444 

 Инструктор по физ. 

культуре 

30 6838 

 Музыкальный 

руководитель 

24 6838 

2. Учебно – 

вспомогательный 

персонал 

Помощник 

воспитателя 

40 4238 

  мед.сестра 

диетическая 

40 4827 

 Младший воспитатель 40 4803 

 Бухгалтер 40 4663 

 делопроизводитель 40 4168 

3. Обслуживающий 

персонал 

Повар 40 4381 (5 р.), 

4309 (4р.) 

 Кухонная рабочая 40 4169 

 кастелянша 40 4168 

 Уборщица сл. 

помещений 

40 4168 

 Зам по АХЧ 40 21896 

 Кладовщик 40 3950 

 Рабочий по ремонту 

зданий и сооружений 

40 4168 

 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию здания 

и территорий 

40 4168 

 рабочий по стирке и 

ремонту спецодежды, 

белья 

40 4168 

 

2.2. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера 

устанавливаются в процентном соотношении к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы или в абсолютных размерах, если иное 

не установлено действующим законодательством, применяются к окладу, 

ставке заработной платы без учета повышающих коэффициентов. 

2.3. Размер выплаты по повышающему коэффициенту к окладу, ставке 

заработной платы определяется путем умножения размера оклада, ставки 

заработной платы работника на повышающий коэффициент, при этом 

выплата по повышающему коэффициенту не образует новый оклад 

(должностной оклад), ставку заработной платы. 

2.4. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

(норма часов за ставку заработной платы) определяется в соответствии с 



приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников» 

2.5. Заработная плата выплачивается 2 раза в месяца 15 и 30 числа текущего 

месяца, следующего за расчетным периодом. 

2.6. Перед получением заработной платы работнику выдается расчетный лист 

по установленной форме. Выдача расчетного листа проводиться под личную 

роспись сотрудника. 

2.7. Установленная фактическая ставка выплачивается ежемесячно 

независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

2.8. Оплата труда работников МДОУ № 81, занятых по совместительству, а 

также на условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей 

недели, производится пропорционально отработанному времени. 

 

3. Порядок и условия установления выплат компенсационного 

характера (Приложение № 1) 

3.1. На основании Постановления  Главы города Сочи от 02.02.2009г. № 38 

«О введении новой системы оплаты труда работников муниципальных 

образовательных учреждений и муниципальных учреждений образования 

города Сочи» (с изменениями и дополнениями). 

 В соответствии с Положением об отраслевой системе оплаты труда 

работников государственных образовательных учреждений и 

государственных учреждений образования Краснодарского края (раздел4), 

утвержденного постановлением главы администрации Краснодарского края 

от 03.03.2009г. №16, оплата труда работников, занятых с вредными 

условиями труда производится в повышенном размере.  

3.2. Работникам могут быть осуществлены следующие выплаты 

компенсационного характера: 

- за работу с вредными или опасными условиями труда. 

- за совмещение профессий (должностей)  -  за расширение зон 

обслуживания; 

- за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором; 

- за работу в ночное время; - за сверхурочную работу; 

- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни. 

3.3.Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными 

(особо вредными) и (или) опасными условиями труда – устанавливаются в 

соответствии со статьей 147 Трудового кодекса российской Федерации – до 

12 %. Выплаты производятся по итогам аттестации рабочего места, на 

указанное количество % в заключении. 

3.4. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 

работнику при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты  и 

срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон с 

учетом содержания и объема дополнительной работы. 



3.5.Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при 

расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок , на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон с учетом содержания и 

объема дополнительной работы. 

3.6. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, устанавливается работнику в случае 

увеличения установленного ему объема работы или возложения на него 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенным трудовым договором. Размер доплаты и срок, на 

который она устанавливается, определяется по соглашению сторон с учетом 

содержания и объема дополнительной работы. 

3.7. Выплаты за специфику работы педагогическим и другим работникам 

устанавливаются к окладу, ставке заработной платы: 

- за работу в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелым 

нарушением речи 

3.8.Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам, привлекающимся к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни  в соответствии со статьей 153 Трудового 

кодекса РФ. 

3.9. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

на длительный срок конкретизируются в трудовых договорах работников и 

дополнительных соглашениях к трудовым договорам. Утверждаются 

приказом «Об утверждении стимулирующих и компенсационных выплатах». 

3.10. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

на непродолжительный срок (месяц и менее) определяются по соглашению 

сторон: заявление работника, приказ заведующей об оплате за текущий 

месяц. 

3.11. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы работников без учета 

применения повышающих коэффициентов к окладу (за исключением 

коэффициентов по профессиональным квалификационным уровням) и 

стимулирующих выплат пропорционально установленной нагрузке 

(педагогической работе). 

 3.12. Виды компенсационных выплат: 

- За работу в горячем цеху работникам пищеблока – 12% 

-При совмещении должностей, увеличение объема работы, или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника, при расширении зоны 

обслуживания – на основании соглашения сторон для всех категорий 

работников. 

 

4.Порядок и условия выплат стимулирующего характера 

4.1. Настоящим Положением устанавливаются работникам МДОУ № 81 

стимулирующие выплаты к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы (Приложение № 1) 



- за квалификационную категорию педагогическим работникам; 

- за ученую степень, почетное звание; 

- за выслугу лет; 

- за результативность и эффективность профессиональной деятельности 

- премии 

     Решении об установлении стимулирующих надбавках принимаются 

руководителем по согласованию с профсоюзным комитетом МДОУ № 81 при 

наличии финансовых средств в учреждении. 

     Стимулирующие выплаты к должностному окладу, ставке заработной 

платы устанавливаются на определенный период времени (постоянные и 

разовые) в течение соответствующего календарного года, за исключением за 

квалификационную категорию. 

4.2. Постоянная стимулирующая надбавка устанавливается сроком не более 

одного года, по истечении которого может быть сохранена или отменена. 

 

 

5. Порядок и условия премирования работников учреждения 

(Приложение 2) 

 

5.1. Премия- это денежная сумма, которая может выплачиваться работникам 

сверх оклада (должностного оклада) в целях поощрения достигнутых 

успехов в труде и на условиях и в порядке, установленным настоящим 

Положением 

При премировании учитывается: 

- итоги работы (за месяц, квартал, год) 

- интенсивность и высокие показатели в работе; 

- качество выполняемых работ; 

- профессиональные и общероссийские праздники 

5.2. Единовременное премирование работников МДОУ № 81 проводится по 

решению заведующей с учетом мнения выборного профсоюзного органа при 

наличии средств фонд заработной платы.  

 

6. Материальная помощь. 

 

6.1. Из фонда оплаты труда учреждения работникам может быть выплачена 

материальная помощь.  Размеры и условия выплаты материальной помощи 

устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными, 

нормативными актами учреждения с учетом мнения профсоюзного 

комитетеа. 

6.2. Решение о выплате материальной помощи и ее конкретных размерах 

принимает руководитель учреждения на основании письменного заявления 

работника. 

 

Штатное расписание 

 



 



 
 года, календарного года, использование инновационных 

методов в работе с детьми 

должностному окладу 

5 Организация качественной подготовки и мероприятий, 

связанных с уставной деятельностью учреждения  

До 5000 рублей к 

должностному окладу 

6 Организация и проведение мероприятий, повышающих 

авторитет и имидж учреждения (участие в районных, 

городских мероприятиях) 

До 5000 рублей к 

должностному окладу 

7 Качественная подготовка и своевременное 

представление отчетности 

До 5000 рублей к 

должностному окладу 

8 Особые заслуги работника перед учреждением До 5000 рублей к 

должностному окладу 

9 К профессиональным и общероссийским праздникам До 5000 рублей к 

должностному окладу 
 

 

 

 



 



3.  Административно- 

управленческие 

работники 

-за содержание здания без замечаний 

контролирующих органов. 

-за высокое качество работы. 

-за выполнение работ не входящих в 

круг должностных обязанностей.  

-за сложность и напряженность 

выполняемых работ 

 до  5000 руб. 

 

 до  3 000 руб. 

 до 5000 руб. 

 

 до 3000 руб 

4. Учебно- 

воспитательный и 

обслуживающий 

персонал 

-за высокое качество работ в группе. 

-за выполнение  работ  не входящую в 

круг должностных обязанностей. 

-за выполнение особо важных или 

срочных работ. 

-за сложность и напряженность 

выполняемых работ. 

-за работу в группе, превышающих 

списочный состав детей. 

до 5000 руб 

 

 до 3000 руб. 

 до 3000 руб 

 

 до 3000 руб 

 

 до 3000 руб 

 

УСЛОВИЯ ВЫПЛАТ И ПОРЯДОК ОТМЕНЫ 

 СТИМУЛИРУЮЩИХ НАДБАВОК 
 

1.Все выплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах фонда оплаты 

труда и при наличии экономии заработной платы. 

2.Стимулирующие выплаты, установленные работнику в начале учебного года. Могут 

быть отменены или уменьшены; 

 - в связи с ухудшением качества работы, 

  -в связи с невыполнением возложенных на работника должностных 

обязанностей. 

3.Положение обсуждается в коллективе, согласовывается с профсоюзным комитетом и 

утверждается руководителем МДОУ. 
 

ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы работников по соответствующим прогрессивным 

квалификационным группам в процентах к окладам . 

2.Выплаты компенсационного характера и условия их осуществления устанавливаются 

коллективным договором, соглашением, в соответствии с трудовым законодательством 

3.Конкретные размеры повышения устанавливаются работодателем по результатам 

аттестации рабочих мест по условиям труда. 

 

ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

 

№ 

пп 

Рабочее место и категория 

работников 

Вид  

компенсационной 

надбавки 

Размер  

компенсационной  

надбавки 

1. Пищеблок: 

-шеф – повар 

-повар 

-кухонная рабочая 

За работу в горячем 

цехе 

12% 

2. Все категории работников 1.При совмещении 

должностей 

На основании 

соглашения сторон 



2.При расширении 

зон обслуживания 

 

     1.Рабочие места с вредными условиями труда аттестовываются в начале учебного года. 

     2.Положение о компенсационных выплатах обсуждается в коллективе. 

     3Если по итогам аттестации рабочее место признано безопасным, то указанная выплата 

не устанавливается. 
 

ВЫПЛАТА МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ. 
 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

     1.Настоящее Положение определяет цель: оказание материальной поддержки 

работникам МДОБУ № 81 за счет экономии из фонда оплаты труда. 

     2.Порядок выплаты материальной помощи: 

     2.1.Материальная помощь работникам оказывается в следующих случаях: 

- при стихийных бедствиях; 

- при несчастных случаях; 

- в целях социальной поддержки; 

- при юбилейных датах; 

- при длительной болезни; 

-  при смерти родственников. 

     2.2.Выплата материальной помощи осуществляется в следующем порядке: 

- при стихийных бедствиях и несчастных случаях - на основании заявления работника и 

приказа руководителя; 

- в целях социальной поддержки и при юбилейных датах - на основании приказа 

руководителя, согласованного с профсоюзом МДОБУ. 

     2.3.На оказание материальной помощи используются средства заработной платы. 

     2.4.Руководителю материальная помощь выплачивается с согласия учредителя. 

 

 

 



 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 

 



 



 

 



 



 



 



 



1.5. нормативными правовыми актами Российской Федерации о труде и охране труда, 

коллективным договором и нормативными локальными актами учреждения. 

2. Задачи комиссии 

На комиссию возлагаются следующие основные задачи: 

2.1.  Разработка на основе предложений сторон программы совместных действий 

работодателя, профессионального союза и иных уполномоченных работниками 

представительных органов по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 

травматизма и профессиональных заболеваний. 

2.2.  Рассмотрение предложений по разработке организационно-технических и 

санитарно-оздоровительных мероприятий для подготовки проекта соответствующего 

раздела коллективного договора или соглашения по охране труда. 

2.3.  Анализ существующего состояния условий и охраны труда в учреждении и 

подготовка соответствующих предложений  в пределах своей компетенции по решению 

проблем охраны труда, 

2.4.  Информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих 

местах, существующем риске повреждения здоровья и полагающихся работникам 

средств индивидуальной защиты, компенсациях и льготах. 

3. Функции комиссии 

Для выполнения поставленных задач на комиссию возлагаются следующие функции: 

3.1.  Рассмотрение предложений работодателя, профессионального союза, иных 

уполномоченных работниками представительных органов, а также работников по 

созданию здоровых и безопасных условий труда и проведения образовательного процесса, 

выработка рекомендаций, отвечающих требованиям сохранения жизни и здоровья 

работников, обучающихся  и воспитанников в процессе трудовой и образовательной 

деятельности. 

3.2.  Рассмотрение результатов обследования состояния условий и охраны труда на 

рабочих и учебных местах, участие в проведении обследований по обращениям работников 

и выработка рекомендаций по устранению выявленных нарушений. 

3.3.  Изучение причин травматизма и профессиональных заболеваний, анализ 

эффективности проводимых мероприятий по условиям и охране труда, подготовка 

информационно-аналитических материалов о фактическом состоянии охраны труда в 

учреждении. 

3.4.  Анализ хода и результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, участие в 

подготовке учреждения к проведению обязательной сертификации рабочих и учебных мест 

на соответствие требованиям охраны труда. 

3.5.  Участие в разработке Соглашения между администрацией ОУ и профсоюзной 

организацией. Анализирует ход его выполнения не реже, чем 2 раза в год. 

3.6.  Изучение состояния и использования санитарно-бытовых помещений и санитарно-

гигиенических устройств, обеспечения работников и обучающихся спецодеждой, 

спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты, правильности их применения. 

3.7.  Оказание содействия работодателю в организации в учреждении обучения 

безопасным приемам и методам выполнения работ, проведении своевременного и 

качественного инструктажа работников и обучающихся по безопасности труда. 

3.8. Участие в работе по пропаганде охраны труда в учреждении, повышению 

ответственности работников, обучающихся и  воспитанников за соблюдением требований 

по охране труда. 

4. Права комиссии 

Для осуществления возложенных функций комиссии предоставляются следующие 

права: 

4.1.  Получать от работодателя информацию о состоянии условий труда на рабочих и 



учебных местах, травматизма и профессиональных заболеваний, наличии опасных и вредных 

производственных факторов. 

4.2.  Заслушивать на своих заседаниях сообщения представителей работодателя по 

вопросам выполнения ими обязанностей по обеспечению здоровых и безопасных условий 

труда и проведения образовательного процесса, соблюдения гарантий права работников на 

охрану труда. 

4.3.  Участвовать в работе по формированию мероприятий коллективного договора или 

соглашения по охране труда по вопросам, находящимся в компетенции комиссии. 

4.4.  Вносить предложения работодателю о привлечении к дисциплинарной 

ответственности работников за нарушения требований норм, правил и инструкций по охране 

труда. 

4.5.  Обращаться в соответствующие органы с требованием о привлечении к 

ответственности должностных лиц в случаях нарушения ими законодательных и иных 

нормативных правовых актов по охране труда, сокрытия несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний. 

4.6.  Вносить предложения работодателю о моральном и материальном поощрении 

работников трудового коллектива за активное участие в работе по созданию здоровых и 

безопасных условий труда и проведения образовательного процесса в учреждении. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 



 в установленном порядке разрабатывает, утверждает и пересматривает 

инструкции по охране труда; 

 совместно с профсоюзной организацией создает комиссию, корпус 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда в соответствии с 

государственными требованиями в целях осуществления сотрудничества работодателя 

и работников и общественного контроля по вопросам охраны труда и безопасности в 

процессе трудовой и образовательной деятельности; 

 контролирует безопасность работников и воспитанников при эксплуатации 

зданий, сооружений, оборудования при осуществлении технологических и 

образовательных процессов; 

 обеспечение в установленном порядке работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с 

установленными нормами; 

 проводит и контролирует в установленном порядке обучение безопасным методам 

и приемам выполнения работ, проведение инструктажей на рабочих местах и проверку 

их знаний требований охраны труда; 

 контролирует недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 

 недопущение работников к выполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров; 

 проведение контроля за обеспечением безопасных условий трудового и 

образовательного процессов, за состоянием условий труда и обучения на рабочих и 

учебных местах, а также за правильностью применения работниками средств 

индивидуальной защиты; 

 проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей 

сертификацией работ по охране труда в учреждении; 

 проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 

(обследований) работников; 

 информирование работников об условиях труда на рабочих местах; 

 предоставление органам государственного управления охраной труда, органам 

государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда 

информации и документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий; 

 принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников и воспитанников при возникновении таких ситуаций, в том числе 

по оказанию пострадавшим первой помощи; 

 организацию и проведение расследования в установленном Правительством 

Российской Федерации порядке несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, а также несчастных случаев с воспитанниками; 

 выполнение предписаний представителей органов государственного надзора и 

контроля за соблюдением требований охраны труда и рассмотрение представлений 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессионального союза или 

трудового коллектива об устранении выявленных нарушений законодательных и иных 

нормативных правовых актов по охране труда; 

 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

 другие функции по вопросам охраны труда и обеспечения безопасности процесса в 

пределах компетенции образовательного учреждения. 

1. Руководство работой по охране труда 

Общее руководство и ответственность за организацию работы по охране труда 



возлагается на заведующую Учреждением. 

2. Основные направления работы по охране труда в ДОУ: 

 Контроль за соблюдением законодательства и нормативных правовых актов по 

охране труда; 

 Оперативный контроль за состоянием охраны труда и безопасных условий труда и 

безопасных условий воспитательно-образовательного процесса в ДОУ; 

 Планирование мероприятий; 

 Анализ состояния дел. 

 Разработка на основе предложений сторон программы совместных действий 

работодателя, профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками 

представительных органов по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

 Рассмотрение предложений по разработке организационно-технических и 

санитарно-оздоровительных мероприятий для подготовки проекта соответствующего 

раздела коллективного договора или соглашения по охране труда. 

 Анализ существующего состояния условий и охраны труда в учреждении и 

подготовка соответствующих предложений в пределах своей компетенции по решению 

проблем охраны труда. 

 Информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих 

местах, существующем риске повреждения здоровья и полагающихся работникам 

средств индивидуальной защиты, компенсациях и льготах. 

3. Функции комиссии охраны труда 

 Рассмотрение предложений работодателя, профессиональных союзов и иных 

уполномоченных работниками представительных органов, а также работников по 

созданию здоровых и безопасных условий труда на предприятии и выработка 

рекомендаций, отвечающих требованиям сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности. 

 Рассмотрение результатов обследования состояния условий и охраны труда на 

рабочих местах, участие в проведении обследований по обращениям работников и 

выработка в необходимых случаях рекомендаций по устранению выявленных 

нарушений. 

 Изучение причин производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний, анализ эффективности проводимых мероприятий по условиям и охране 

труда, подготовка информационно-аналитических материалов о фактическом состоянии 

охраны труда в учреждении. 

 Анализ хода и результатов аттестации рабочих мест по условиям труда. 

 Участие в разработке Соглашения между администрацией Учреждения и 

профсоюзной организацией. Анализирует ход его выполнения не реже, чем 2 раза в год. 

 Изучение состояния и использования санитарно-бытовых помещений и санитарно-

гигиенических устройств, обеспечение работников специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты. 

 Оказание содействия работодателю в организации на предприятии обучения 

безопасным методам и приемам выполнения работ, проведении своевременного и 

качественного инструктажа работников по безопасности труда. 

 Участие в работе по пропаганде охраны труда в учреждении, повышению 

ответственности работников за соблюдение требований по охране труда. 

4. Права работников комиссии по охране труда: 

 беспрепятственно обследовать служебные и бытовые помещения; 

 проверять состояние условий и охраны труда и предъявлять ответственным 



лицами предписания для обязательного исполнения; 

 запрещать эксплуатацию оборудования при выявлении нарушения нормативных 

правовых актов по охране труда; 

 принимать участие в рассмотрении и обсуждении состояния охраны труда на 

собраниях, совещаниях, заседаниях профкомитета. 

5. Срок действия Положения 

Данное Положение действует до принятия нового. Изменения и дополнения вносятся 

при принятии новых нормативных актов по вопросам охраны труда органами власти и 

управления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 



 



 


