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ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ С НЕНОРМИРОВАННЫМ РАБОЧИМ
ДНЕМ И ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №73» - общеразвиваюшего вида городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан
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трудового коллектива
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№
п/п

Наименование должности

Продолжительность
дополнительного
отпуска
(рабочих дней)
Органами местного самоуправления
(на основании приказа начальника МКУ
«Отдел образования» администрации
городского округа г.Стерлитамак)

1.

Заведующий ДОУ

2.

Заместитель заведующего
(приказ заведующего ДОУ)

до 5

3

Делопроизводитель

до 5

Основание:
• статья 119 Трудового Кодекса Российской Федерации;
• федеральный закон от 30.06.2006 №90-ФЗ
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1. Общие положения
"Кодекс педагогической (профессиональной) этики" является локальным
нормативным актом ДОУ, который в свою очередь является приложением к
Коллективному договору.
1.2. Настоящий акт принимается в соответствии с Трудовым Кодексом РФ,
Законом «Об образовании» РФ и РБ, иными нормативными актами (Уставом ДОУ,
Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка,
должностными инструкциями и др.) и соглашениями (ст.8 ТК РФ).
1.3. Работодатель принимает настоящий локальный акт с учетом мнения
профсоюзного комитета в порядке, установленном законодательством (ст.372 ТК
РФ).
1.4. Действие пунктов данного локального акта распространяется на всех
членов трудового коллектива ДОУ (администрацию и работников).
2. Предмет и задачи педагогической этики
2.1. Профессиональной
этикой
называют
кодексы
поведения,
обеспечивающие нравственный характер взаимоотношений между членами
трудового коллектива, которые вытекают из их профессиональной деятельности, но
неразрывно связанные с общей теорией морали.
2.2. Педагогическая этика является самостоятельным разделом этической
науки, который:
•
определяет особенности педагогической морали, специфику реализации общих
принципов нравственности в сфере педагогического труда;
•
изучает характер нравственной деятельности воспитателя, педагога и
нравственных отношений в профессиональной среде;
•
разрабатывает основы педагогического этикета: правил общения, манер
поведения и т.п.
2.3. Перед педагогической этикой стоит целый ряд задач:
•
процесс формирования нравственных потребностей воспитателя;
•
разработка специфики нравственных аспектов педагогического труда;
•
выявление предъявляемых требований к нравственному облику педагога;
•
изучение состояния нравственного сознания, этической эрудиции, ценностных
ориентации, нравственной воспитанности педагога;
•
определение характера коллективных взаимоотношений.
2.4. Одной из основных задач педагогической этики - поднять уровень
морально-педагогической подготовки воспитателя, членов администрации, других
категорий работников ДОУ и вооружить его знаниями, пользуясь которыми,
противоречия в учебно-воспитательном процессе, в трудовых правоотношениях
могут быть решены более эффективно.
3.
Категории педагогической этики
3.1. Педагогическая этика рассматривает сущность основных категорий
педагогической морали и моральных ценностей: система представлений о добре и
зле, справедливости и чести, которые выступают оценкой характера жизненных
явлений, нравственных достоинств и поступков людей.
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3.2. Категории педагогической этики - профессиональный педагогический
долг, педагогическая справедливость, педагогическая честь и педагогический
авторитет.
3.2.1.
Справедливость характеризует соответствие между достоинствами
людей и их общественным признанием, правами и обязанностями как воспитателя,
педагогического работника так и членов администрации.
Педагогическая
справедливость
мерило объективности педагога,
руководителя ДОУ, уровня его нравственной воспитанности (доброты,
принципиальности, человечности), проявляющейся в его оценках поступков
воспитанников, их отношения к детскому саду,
общественно-полезной
деятельности.
Справедливость - это нравственное качество педагога, воспитателя и оценка
мер его воздействия на воспитанников, соответствующая их реальным заслугам
перед коллективом.
3.2.2.
Профессиональный педагогический долг - одна из важнейших
категорий педагогической этики. Это совокупность требований и моральных
предписаний, предъявляемых обществом к личности педагога, к выполнению
профессиональных обязанностей, к управлению ДОУ:
•
осуществлять
определенные
трудовые
функции,
преимущественно
интеллектуальные (педагог), организационно-управленческие (администрация),
вспомогательные (МОП и др.);
•
правильно строить взаимоотношения с воспитанниками, их родителями,
коллегами по работе;
•
глубоко осознавать свое отношение к выбранной профессии, коллективу детей
и педагогическому коллективу, обществу в целом;
•
понимать необходимость творческого отношения к своему труду, особой
требовательности к себе, стремления к пополнению профессиональных знаний и
повышению педагогического мастерства, необходимость умения разрешать
сложные коллизии и конфликты жизни ДОУ, как педагогу, так и членам
администрации.
3.2.3.
Профессиональная честь - это понятие, выражающее не только
осознание педагога своей значимости, но и общественное признание, общественное
уважение его моральных заслуг и качеств, в том числе и в пределах трудового
коллектива.
3.2.4.
Педагогический авторитет воспитателя - это его моральный статус
в коллективе коллег, это своеобразная форма дисциплины, при помощи которой
авторитетный и уважаемый педагог регулирует поведение воспитуемых, влияет на
их убеждения. Педагогический авторитет зависит от психолого-педагогической
подготовки воспитателя, от глубины его знаний, эрудиции, мастерства, отношения к
работе, к коллегам, от сложившейся морально-этической и психологической
обстановки в коллективе.
3.2.5.
Педагогическая мораль - система общих и частных норм, правил,
обычаев и традиций в коллективе и обществе, находящихся между собой в сложных
взаимоотношениях. Для того чтобы регулировать поведение педагога, система
требований педагогической морали должна обладать внутренней согласованностью,
то есть общие и частные нормы, правила и обычаи должны оставлять единое целое.
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3.2.6.
Педагогический такт - уважительное отношение к личности,
высокая требовательность, умение заинтересованно слушать собеседника и
сопереживать ему, уравновешенность и самообладание, деловой тон в отношениях,
принципиальность без упрямства, внимательность и чуткость по отношению к
людям. Такт - это нравственное поведение, включающее предвидение всех
объективных последствий поступка и субъективного его восприятия; в такте
проявляется поиск более легкого и менее болезненного пути к цели. Педагогический
такт, это всегда творчество и поиск.
4.

Социально-психологический и морально-психологический климат
в педагогическом коллективе
4.1. Благоприятная морально-психологическая атмосфера в коллективе не
только продуктивно влияет на результаты его деятельности, но и перестраивает
человека, формирует его новые возможности и проявляет потенциальные; позволяет
повысить уровень психологической включенности работника в деятельность,
повысить эффективность этой деятельности, уровня психологического потенциала
личности и резервов коллектива.
4.2. Кадры являются основой любого педагогического коллектива, которые
формируют личность ребёнка в ходе образовательного и воспитательного процесса,
создают культуру организации и ее внутренний климат.
4.3. Управление персоналом связано с использованием возможностей
работников для достижения целей организацией, умением четко определять
собственные ожидания (ожидания организации) и ожидания работников.
4.3.1.
Работник ожидает от организации:
содержание, смысла и значимости работы - педагогического труда;
оригинальности и творческого характера работы;
увлекательности и интенсивности работы;
степени независимости, прав и участия в управлении ДОУ;
степени ответственности, риска, поиска и экспериментальной работы;
престижности и статусной работы;
•
гарантии роста и развития, повышения квалификации и карьерного роста;
достойной заработной платы, компенсаций за дополнительную работу,
материальное
стимулирование
за
результативность,
эффективность
и
напряженность труда;
•
защищенности
трудовых
прав
согласно
законодательству;
степени
включенности работы в более широкий деятельный процесс; безопасности и
комфортности условий на работе;
•
социальной защищенности и других дополнительных социальных благ,
представляемых ДОУ;
•
дисциплины и других нормативных аспектов, регламентирующих поведение на
работе, благоприятного морально-психологического климата; признания и
морального поощрения хорошей работы; уважительного отношения к личности.
4.3.2. Организация ожидает от работника, что он проявит себя как:
•
специалист в педагогической области (в определенной области), обладающий
определенными способностями, необходимой квалификацией и знаниями;
•
член трудового коллектива, способствующий успешному функционированию,
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развитию и статусу образовательного учреждения;
•
работник, четко выполняющий должностные обязанности, с необходимой
отдачей и на качественном уровне;
•
педагог, обладающий определенными личностными и моральными качествами
(перечислены в разделе 3);
•
работник, способный коммуницировать и поддерживать хорошие отношения с
коллегами;
•
член организации, разделяющий ее ценности (традиции);
•
работник, стремящийся к улучшению своих исполнительских способностей;
•
человек, преданный организации и готовый отстаивать ее интересы;
•
член организации, способный занять определенное место внутри коллектива и
готовый взять на себя определенные обязательства и ответственность;
•
сотрудник, следующий принятым в ДОУ нормам поведения, распорядку и
распоряжениям администрации.
4.4. Основная задача администрации образовательного учреждения обладать искусством управления высокого класса, свести воедино (состыковать)
ожидания работника и ожидания учреждения.
4.5. Морально-психологический климат - это преобладающий в группе или
трудовом коллективе относительно устойчивый психологический настрой его
членов, проявляющийся в отношении друг к другу, к воспитанникам, к труду, к
окружающим событиям и к ДОУ в целом на основании индивидуальных,
личностных ценностей и коллективных традиций
4.6. Социально-психологический климат - специфическое явление, которое
складывается из особенностей восприятия человека человеком, взаимно
испытываемых чувств, оценок и мнений, готовности к реагированию определенным
образом на слова и поступки окружающих. Он оказывает влияние:
•
на самочувствие членов коллектива;
•
на выработку, принятие и осуществление совместных решений;
•
на достижение эффективности совместной деятельности.
4.7. В зависимости от характера социально-психологического климата, его
воздействие на личность будет различным - стимулировать к труду, поднимать
настроение, вселять бодрость и уверенность, или, наоборот, действовать угнетающе,
снижать энергию, приводить к производственным и нравственным потерям. Он
может ускорять или замедлять развитие ключевых качеств работника: готовность к
постоянной инновационной деятельности, умение действовать в экстремальных
ситуациях, принимать нестандартные решения, инициативность и предприимчи вость, готовность к непрерывному повышению квалификации, сочетание
профессиональной и гуманитарной культуры.
4.8. Признаки благоприятного социально-психологического и моральнопсихологического климата:
•
доверие и высокая требовательность друг к другу;
•
доброжелательная и деловая критика;
•
достаточная информированность членов коллектива о его задачах и состоянии
дел при их выполнении;
•
свободное выражение собственного мнения при обсуждении вопросов,
касающихся всего коллектива;
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•
удовлетворенность принадлежностью к своему ДОУ;
•
терпимость (толерантность) к чужому мнению;
•
высокая степень эмоциональной включенности и взаимопомощи;
•
принятие на себя ответственности за состояние дел в коллективе каждым ее
членом;
•
активное участие всех членов коллектива в управлении, которое может принять
форму самоуправления;
•
высокая продуктивность коллективной работы;
•
развитые межличностные отношения, межличностные контакты в трудовом
коллективе;
•
сохранение традиций и установка коллектива на нововведения.
4.9. Факторы, оказывающие влияние на формирование определенного
социально-психологического климата в трудовом коллективе:
•
совместимость его членов, понимаемая как благоприятное сочетание свойств
работников, обеспечивающее эффективность совместной деятельности и личную
удовлетворенность каждого. Совместимость проявляется во взаимопонимании,
взаимопреемлемости, сочувствии, сопереживании членов коллектива друг к другу;
•
стиль поведения руководителя, менеджера, работодателя, администратора директивный и, одновременно, демократичный;
•
успешный ход производственного процесса;
•
применяемая шкала поощрений и наказаний;
•
условия труда;
•
обстановка в семье, вне работы, условия проведения свободного времени.
4.10. Меры формирования благоприятного социально-психологического и
морально-психологического климата и механизмы сплочения коллектива:
4.10.1.
Положительное
управленческое
решение,
положительное
коллективное действие улучшает морально-психологический климат.
4.10.2.
Основой
положительного
благоприятного
моральнопсихологического климата являются общественно-значимые мотивы отношения к
труду. Оптимальное сочетание этих мотивов будет в том случае, если задействовать
три компонента: материальную заинтересованность к данной конкретной работе,
непосредственный интерес к процессу труда, гласное обсуждение результатов
трудового процесса.
4.10.3.
Важным
механизмом
сплочения
коллектива
является
психологическая совместимость его членов. Психологическая совместимость - это
социально-психологическая характеристика группы, коллектива, проявляющаяся в
способности ее членов согласовывать (делать непротиворечивым) свои действия и
оптимизировать взаимоотношения в различных видах совместной деятельности.
4.10.4.
Сработанность
показатель
согласованности
межиндивидуального взаимодействия в условиях конкретной совместной
деятельности.
Сработанность характеризуется высокой
результативностью
совместной работы, основа сработанности - успешность.
4.10.5.
Сработанность и слаженность коллектива определяется степенью
единства формальных и неформальных структур коллектива. Чем выше эта
степень, тем больших успехов может достигнуть коллектив.
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4.10.6.
В поощрении хорошей работы, поведения, в наказании
отрицательных поступков заложена психологическая сущность воспитания и
стимулирования работников. Однако предпочтение в воспитательной работе должно
отдаваться поощрениям. Наказание следует рассматривать как крайнюю меру
воспитательного воздействия, и его нужно уметь очень осторожно применять.
Постоянный страх человека, что он может быть наказан за то или другое
неправильное действие, за допущенную ошибку при проявлении инициативы,
порождает рутину и перестраховку. Чтобы трудовая активность к дисциплине стали
выше, руководитель должен уметь пользоваться всем арсеналом стимулирующих и
воспитательных воздействий.
4.10.7.
Похвала руководителя повышает авторитет работника и тем
самым влияет на отношение к нему членов коллектива, у работника появляется
чувство самоуважения. В результате работник стремится стать лучше, добиться
высоких результатов.
4.10.8.
Доброжелательное
отношение к новым членам трудового
коллектива, стремление помочь им адаптироваться, для молодых педагогов
организовать помощь наставников по принципу «вселить уверенность в нового
работника, и он хорошо справится с работой».
4.10.9.
Большое психологическое значение для взаимоотношений в
коллективе имеют особенности слов, мимики, жестикуляции, действия коллег в
зависимости от отдельных ситуаций и условий. Все это составляет дополнительный
источник информации.
4.11. Приветствие
важный
источник
информации,
проявление
педагогического такта. Именно приветствие в трудных психологических ситуациях
может снять безболезненно напряженность в отношениях, поднять настроение,
уверенность, вдохновить коллег на эффективную работу.
5. Деловой этикет в ДОУ
5.1. Приветствие - необходимая норма в ДОУ для всех работников независимо от должностного положения.
5.2. Для культуры речевого общения не менее важны манера и тон
поведения. Самые сложные темы, требующие деликатности и корректности, - это
проблемы веры, национальности, семьи и личной жизни.
5.3. Культура речевого общения, кроме искусства ведения разговора,
предполагает и умение внимательно слушать собеседника.
5.4. Правила хорошего тона категорически запрещают перебивать
говорящего, не дав ему высказать свою мысль.
5.5. Воспитанный человек не критикует точку зрения оппонента, а
объективно и обоснованно отстаивает свою.
5.6. В образовательном учреждении необходимо соблюдать деловой стиль в
одежде, для которого характерны строгость, аккуратность, опрятность.
6. Нормативные правила по соблюдению трудового законодательства,
правил внутреннего трудового распорядка, педагогической этики
и благоприятного социально-психологического климата
в трудовом коллективе ДОУ
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6.1. Все члены трудового коллектива, независимо от должностного
положения, обязаны проявлять взаимную вежливость, уважение, терпимость,
соблюдать служебную дисциплину и профессиональную этику.
6.2. Администрация
и
члены
коллектива
ДОУ
проводят
все
организационные мероприятия (педагогические советы,
производственные
совещания, семинары, заседания методических советов, административные
совещания, собрания трудового коллектива, профсоюзные собрания, заседания
комиссий, советов и др. мероприятия) согласно плану работы, с которым работники
своевременно ознакомлены, с учетом утвержденного регламента и норм
педагогической этики, перечисленными в данном локальном акте.
6.3. В случае нарушения норм педагогической этики во время проведения
организационных мероприятий протокольное фиксирование данных фактов (или
комиссионное
актирование)
и
принятие
соответствующего
решения
администрацией (председателем собрания) является обязательным.
6.4. В случае нарушения норм педагогической этики, морального давления
на работника во время индивидуального разговора с руководителем, членом
администрации по вопросам трудовых правоотношений, работник имеет право
потребовать протоколирования беседы, составления акта о нарушении его прав,
ведения официального разговора комиссионно или в присутствии членов
представительного органа (профсоюзного комитета). Данным правом пользуется
также руководитель, член администрации в случае нарушения норм педагогической
этики, правил внутреннего трудового распорядка со стороны работника.
6.5. Расследование фактов нарушения норм педагогической этики (пунктов
данного локального акта), принятие решения о применении мер дисциплинарного
взыскания является обязанностью руководителя ДОУ. В случае если появляется
необходимость расследования комиссионно проступков, нарушений, приказом по
ДОУ создается административная комиссия.
6.6. При нарушении прав работников со стороны руководителя ДОУ,
работник имеет право проконсультироваться в профсоюзном комитете о защите
своих прав (на представительство своих интересов членами профкома в
административных комиссиях, переговорах с администрацией) и обратиться в
вышестоящие органы.
6.7. Руководитель ДОУ на основании своих должностных обязанностей
поощряет и стимулирует творческую инициативу работников, поддерживает
благоприятный морально-психологический климат в коллективе; соблюдает
этические нормы поведения в ДОУ, в быту, в общественных местах,
соответствующие общественному положению педагога.
6.8. Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор с
педагогическим работником за применение, в том числе однократное, методов
воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью
воспитанника (п.2 ст.336 ТК РФ, ст.56 ФЗ «Об образовании»).
6.9. Работники ДОУ имеют право на участие в управлении ДОУ, на защиту
своей профессиональной чести и достоинства. Работодатель, представители
работодателя не имеют права препятствовать работникам в осуществлении ими
самозащиты трудовых прав (ст.52, 53, 380, 381 ТК РФ, ст.55 ФЗ «Об образовании»).
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6.10. При исполнении профессиональных обязанностей педагогические
работники имеют право на свободу выбора и использовании методик обучения и
воспитания, учебных пособий и материалов, учебников, методов оценки знаний
воспитанников (ст.55 ФЗ «Об образовании»).
6.11. Запрещается:
• отвлекать педагогических работников в учебное время от их
непосредственной работы для выполнения разного рода мероприятий (в т.ч.
совещаний, заседаний и т.п.) и поручений;
• входить в группу после начала занятия; таким правом в исключительных
случаях пользуются только заведующий ДОУ и его заместители; посещение занятий
осуществляется согласно графику контроля, с которым работники предварительно
ознакомлены (в случаях жалобы - с предварительным ознакомлением с жалобой и
принятым решением администрацией о посещении занятий или развлечений);
• делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во
время проведения занятий и в присутствии воспитанников и их родителей;
• при обсуждении педагогической деятельности, трудовой деятельности
коллектива (ознакомлении с приказами, планами, программами и др.) обращаться к
членам коллектива со словами "Не нравится, увольняйтесь!", что котируется как
моральное давление на членов трудового коллектива, нарушением норм данного
локального акта.
6.12. За нарушение трудовой дисциплины, совершение дисциплинарного
проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине работника
возложенных на него трудовых обязанностей, нормативно-правовых актов ДОУ (в
т.ч. данного локального акта) работодатель имеет право применить дисциплинарные
взыскания, предусмотренные федеральными законами, Уставом и Положениями о
дисциплине (ст. 192 ТК РФ).
6.13. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться
тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен
(ст.192 ТК РФ).
6.14. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен
затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении рабочего дня
(данное время правомочно дается работнику для морально-психологического
настроя) указанное объяснение работником не представлено, то составляется
соответствующий акт. Не предоставление работником объяснения не является
препятствием для применения дисциплинарного наказания (ст. 193 ТК РФ).
6.15. Объяснительная составляется работником в произвольной форме. Для
того, чтобы объяснения были стройными и логичными рекомендуется в
объяснительной отразить следующие пункты (вопросы):
•
каковы причины (мотивы) совершения дисциплинарного проступка;
•
кратко описать сам факт со своей точки зрения;
•
считает ли работник себя виновным в совершении проступка;
•
если нет, то кто, по мнению работника, должен быть привлечен к
дисциплинарной ответственности.
6.16. Причины
неисполнения
своих
должностных
обязанностей,
перечисленные в объяснительной записке, должны анализироваться вместе с
непосредственным руководителем подразделения ДОУ. Кроме того, потребуется
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изучение условий трудового договора, описывающего трудовую функцию и
трудовые обязанности работника, положений должностной инструкции и иных
документов, касающихся трудовой функции работника.
6.17. Если у работодателя есть сомнения в правдивости сведений,
полученных от работника в результате его объяснений, то руководитель (возможно
комиссионно) проводит проверку.
6.18. Работодатель самостоятельно определяет форму и содержание приказа о
дисциплинарном взыскании. При этом в таком приказе следует отразить:
• существо дисциплинарного проступка;
• время совершения и время обнаружения дисциплинарного проступка;
• вид применяемого взыскания;
• документы, подтверждающие совершение дисциплинарного проступка;
• документы, содержащие объяснение работника.
6.19. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам
решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного
педагогического работника ДОУ, за исключением случаев, ведущих к запрещению
заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости защиты
интересов воспитанников (ст.55 ФЗ «Об образовании»).
6.20. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного
взыскания имеет право снять его с работника:
• по собственной инициативе;
• по просьбе самого работника;
• по ходатайству непосредственного руководителя работника (руководителя
подразделения);
• по ходатайству профсоюзного комитета.
6.21. Профсоюзный комитет имеет право обратиться в вышестоящую
организацию к работодателю о привлечении к дисциплинарной ответственности
руководителя структурного подразделения, его заместителей о нарушении
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права (в
т.ч. данного локального акта), условий коллективного договора, соглашения. При
подтверждении фактов выносится дисциплинарное взыскание согласно ст. 195 ТК
РФ.
6.22. Работодатель поощряет работников ДОУ, добросовестно исполняющих
трудовые обязанности (объявляет благодарность, выдает премию, награждает
ценным подарком, почетной грамотой, представляет к званию «Лучшего по
профессии»). Другие виды поощрений работников за труд определяются
Коллективным договором или Правилами внутреннего трудового распорядка, а
также Уставом и Положениями о дисциплине. За особые трудовые заслуги перед
обществом и государством работники могут быть представлены к государственным
наградам (ст. 191 ТК РФ).
6.23. Выполнение вышеперечисленных разделов и пунктов данного
локального акта направлено на организацию учебно-воспитательного процесса,
трудовых правоотношений в ДОУ в соответствие с законодательными нормами, на
улучшение социально-психологического и морально-психологического климата в
коллективе, соблюдение педагогической и профессиональной этики в ДОУ.
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График повышения квалификации педагогов
Аттестация
Дата
Фамилия Имя
№
Должность
аттестации,
п/п
Отчество
приказ №
27.10.2010г.
Яминова Гульнара
1.
Заведующий
приказ № 1356
Маратовна
02.04.2014г.
Халитова Альбина
2.
Старший воспитатель
приказ № 540
Фаритовна
19.11.2012г.
Анохина Татьяна
3.
Педагог-психолог
приказ № 2757
Александровна
Музыкальный
19.11.2012г.
Локтева Наталья
4.
руководитель
приказ № 2757
Юрьевна
Музыкальный
27.03.2013г.
Цепилова Ирина
5.
руководитель
приказ № 503
Александровна
27.03.2013г.
Егорова Людмила
Инструктор по
6.
приказ № 503
Александровна
физической культуре
31.12.2010г.
Андреева Оксана
7.
Воспитатель
приказ № 1805
Николаевна
02.04.2014г.
Стобеус Светлана
8.
Воспитатель
Владимировна
приказ № 540
02.04.2014г.
Тарасова Надежда
9.
Воспитатель
приказ № 540
Николаевна
02.04.2014г.
Хасанова Гульшат
10.
Воспитатель
приказ № 540
Зуфаровна
Долгих Расима
02.04.2014г.
Воспитатель
11.
Ахметовна
приказ № 540
29.12. 2010г.
Буркина Гульнара
12.
Воспитатель
приказ № 1620
Мансуровна
31.12.2010г.
Чекунова Надежда
13.
Воспитатель
приказ № 1805
Николаевна
06.04.2015г.
Сафина Айгуль
14.
Воспитатель
приказ № 654
Камиловна
27.03.2013г.
Гришаева Марина
15.
Воспитатель
приказ № 503
Леонидовна
02.04.2014г.
Мельникова Марина
16.
Воспитатель
приказ № 540
Константиновна
19.11.2012г.
Саитгалеева Майя
17.
Воспитатель
Фаридоновна
приказ № 2757
02.04. 2014 г.
Каяшева Наталья
18.
Воспитатель
приказ № 540
Анатольевна
27.03. 2013г.
Никитина Наталья
19.
Воспитатель
приказ № 503
Александровна
27.03. 2013г.
Гайнцева Светлана
20.
Воспитатель
приказ № 503
Талгатовна

Дата
следующей
аттестации
Декабрь 2015г.
02.04.2019г.
19.11.2017г.
19.11.2017г.
27.03.2018г.
27.03.2018г.
31.12.2015г.
02.04.2019г.
02.04.2019г.
02.04.2019г.
02.04.2019г.
29.12.2015г.
31.12.2015г.
06.04.2020г.
27.03.2018г.
02.04.2019г.
19.11.2017г.
02.04.2019г.
27.03.2018г.
27.03.2018г.
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Лешкова Светлана
Анатольевна
Летягина Альфия
Равиловна
Борисюк Инна
Михайловна
Фазлиева Юлия
Флюровна
Цыбина Анна
Петровна
Смирнова Светлана
Николаевна
Кайнова Валентина
Александровна
Калганова Ирина
Викторовна
Шарипова Айгуль
Рафаиловна
Шарипова Ралина
Радиковна
Ротач Жанна
Борисовна
Гарифуллина Лена
Кавиевна
Уразбахтина
Гульнур Винеровна
Ковальская Олеся
Викторовна
Биккулова Гулия
Раисовна
Усманова Алеся
Ивановна
Файзуллина Ляля
Минивалиевна

Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель

27.03. 2013г.
приказ № 503
27.03. 2013г.
приказ № 503
27.03. 2013г.
приказ № 503

Воспитатель

-

Воспитатель

-

Воспитатель

-

Воспитатель
Воспитатель

27.03.2015г.
протокол №1
27.03.2015г.
протокол №1

Воспитатель

-

Воспитатель

-

Воспитатель

-

Воспитатель

-

Воспитатель

-

Воспитатель

-

Воспитатель

-

Воспитатель

-

Учитель
башкирского языка

-

27.03.2018г.
27.03.2018г.
27.03.2018г.
2015-2016
учебный год
2016-2017
учебный год
2016-2017
учебный год
27.03.2020г.
27.03.2020г.
2016-2017
учебный год
2015-2016
учебный год
2015-2016
учебный год
2016-2017
учебный год
в декретном
отпуске
в декретном
отпуске
в декретном
отпуске
в декретном
отпуске
в декретном
отпуске
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График повышения квалификации педагогов
Курсы повышения квалификации
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Фамилия Имя
Отчество
Яминова Гульнара
Маратовна
Халитова Альбина
Фаритовна
Анохина Татьяна
Александровна
Локтева Наталья
Юрьевна
Цепилова Ирина
Александровна
Егорова Людмила
Александровна
Андреева Оксана
Николаевна
Стобеус Светлана
Владимировна
Тарасова Надежда
Николаевна
Хасанова Гульшат
Зуфаровна
Долгих Расима
Ахметовна
Буркина Гульнара
Мансуровна
Чекунова Надежда
Николаевна
Фазлиева Юлия
Флюровна
Цыбина Анна
Петровна
Смирнова Светлана
Николаевна
Кайнова Валентина
Александровна
Сафина Айгуль
Камиловна
Гришаева Марина
Леонидовна
Мельникова Марина
Константиновна

Должность
Заведующий
Старший
воспитатель
Педагог-психолог
Музыкальный
руководитель
Музыкальный
руководитель
Инструктор по
физической культуре
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель

Дата
28.02.2013г. 14.03.2013г.
17.11.2014г. 22.11.2014г.
28.10.2013г. 11.11.2013г.
26.10.2015г. 30.10.2015 г.
26.10.2015г. 30.10.2015г.
27.04.2015г. 06.05.2015г.
28.10.2013г. 11.11.2013г.
08.04.2015г. 27.04.2015г.
28.10.2013г. 11.11.2013г.
26.10.2015г. 31.10.2015г.
26.10.2015г. 31.10.2015г.
15.09.2014г. 30.06.2015г.
28.10.2013г. 11.11. 2013 г.
02.03.2015г. 17.03.2015г.
15.09.2014г. 30. 06. 2015г.
26.10.2015г. 31.10.2015г.
28.10.2013г. 11.11.2013г.
16.12.2014г. 30.12.2014г.
16.12.2014г. 30.12.2014г.
16.12.2014г. 30.12.2014г.

Дата
следующих
курсов
2016 год
2017 год
2016 год
2018 год
2018 год
2018 год
2016 год
2018 год
2016 год
2018 год
2018 год
2018 год
2016 год
2018 год
2018 год
2018 год
2016 год
2017 год
2017 год
2017 год
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Саитгалеева Майя
Фаридоновна
Каяшева Наталья
Анатольевна
Шарипова Айгуль
Рафаиловна
Никитина Наталья
Александровна
Калганова Ирина
Викторвна
Гайнцева Светлана
Талгатовна
Шарипова Ралина
Радиковна
Ротач Жанна
Борисовна
Гарифуллина Лена
Кавиевна
Лешкова Светлана
Анатольевна
Летягина Альфия
Равиловна
Уразбахтина
Гульнур Винеровна
Борисюк Инна
Михайловна
Биккулова Гулия
Раисовна
Ковальская Олеся
Викторовна
Усманова Алеся
Ивановна
Файзуллина Ляля
Минивалиевна

Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель

04.03.2014г. 19.03.2014г.
16.12.2014г. 30.12.2014г.
20.06.2014г.
26.10.2015г. 31.10.2015г.
26.10.2015г. 31.10.2015г.
04.03.2014г. 19.03.2014г.
02.03.2015г. 17.03.2015г.
26.10.2015г. 31.10.2015г.
02.03.2015г.17.03.2015г.
15.03.2012г. 30.12.2012г.
27.05.2013г. 15.06.2013г.
16.09.2011г. 16.07.2012г.
28.10.2013г. 11.11.2013г.
02.03.2015г. 17. 03. 2015г.

Воспитатель

-

Воспитатель

-

Учитель
башкирского языка

-

2017 год
2017 год
2017 год
2018 год
2018 год
2017 год
2018 год
2018 год
2018 год
в декретном
отпуске
в декретном
отпуске
в декретном
отпуске
в декретном
отпуске
в декретном
отпуске
в декретном
отпуске
в декретном
отпуске
в декретном
отпуске
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От работников:
Председатель ППО
МАДОУ «Детский сад №73» - ОВ
городского округа г.Стерлитамак РБ
У / О.Н. Андреева
протокол №
#
« 01»
/7
г.

От работодателя:
Заведующий
МАДОУ « Д ё к р г а с а д №73» - ОВ
городского округа г.Стерлитамак РБ
T.M.J шнова
приказ
т«
» Tf
20
г.
Ж .-Г.Я
' ,гтэ"' -

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР С РАБОТНИКАМИ
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №73» - общеразвивающего вида городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан

ПРИЛОЖЕНИЕ № 28
к коллективному договору

Принят на собрании
трудового коллектива
протокол №
о т « ОЛ » / /
20 / / г .

Трудовой договор №
город Стерлитамак Республики Башкортостан
«
»
20
г.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №73» - общеразвивающего вида городского
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
,
(полное наименование образовательного учреждения в соответствии с его Уставом)
в лице заведующего Яминовой Гульнары Маратовны
(должность уполномоченного лица; фамилия, имя, отчество)
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и гражданин
(фамилия, имя, отчество)
именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Работник принимается на работу:
по должности
(профессия, категория, разряд)
в Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №73» - общеразвивающего вида городского округа
город Стерлитамак Республики Башкортостан, ул. Пр. Октября,49
(полное наименование образовательного учреждения, его обособленного структурного подразделения с указанием местонахождения, по
необходимости - рабочее место)
2. Работнику устанавливается 5-дневная рабочая неделя (выходные дни: суббота, воскресенье, не являющимися рабочими
днями по Указу Президента РФ и РБ),
часовой рабочий день с
до
- 1 смена; с
до
- 2 смена
(
ставки) в соответствии с графиком работы сотрудников МАДОУ.
3. Наряду с оговоренной в пунктах 1 и 2 настоящего трудового договора трудовой функцией Работник выполняет следующие
виды дополнительной педагогической работы, непосредственно связанной с образовательным процессом, не входящей в круг его
основных обязанностей, без занятия другой штатной должности:
а) заведование учебным кабинетом, группой №
;
б) за заведование экологическим участком
;
в) за кружковую работу
;
г)
.
4. Трудовой договор является договором (нужное подчеркнуть):
- по основному месту работы;
- по совместительству.
5. Настоящий трудовой договор заключается (нужное подчеркнуть):
- на не определенный срок;
- на определенный срок
на время выполнения определенной работы с указанием причины (основания) заключения
срочного трудового договора в соответствии со ст. 59 Трудового кодекса Российской Федерации, Ф.И.О., должность основного
работника, на время отсутствия которого заключен срочный договор с данным работником).
6. Настоящий трудовой договор вступает в силу с «
»
20
г. и Работник приступает к исполнению
обязанностей с «
»
20
г. (указать день в соответствии со статьей 61 Трудового кодекса РФ).
7. Работнику устанавливается срок испытания продолжительностью
месяцев (недель, дней) с целью проверки
соответствия Работника поручаемой работе.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА
8. Работник имеет право:
а) самостоятельно выбирать и использовать методику обучения и воспитания, учебники, учебные пособия и материалы, методы
оценки знаний, обучающихся;
б) давать обучающимся в период образовательного процесса задания, связанные с организацией и проведением учебных
занятий, а также с обеспечением порядка и дисциплины в течение учебного времени;
в) участвовать в управлении образовательным учреждением в порядке, определенном его Уставом;
г) самостоятельно и (или) через представителей защищать свои интересы и права;
д) знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, давать по ним объяснения, получать
копии указанных жалоб и других документов;
е) повышать свою квалификацию не реже одного раза в пять лет (или указать иную периодичность);
ж) проходить аттестацию на соответствующую квалификационную категорию на добровольной основе;
з) пользоваться другими правами в соответствии с Уставом образовательного учреждения, настоящим трудовым договором,
законодательством Российской Федерации, Республики Башкортостан;
9. Работник обязан:
а) добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него настоящим трудовым договором и должностной
инструкцией, выполнять установленные нормы труда;
б) реализовать применяемые в образовательном учреждении образовательные программы в соответствии с учебным планом.
Расписанием занятий, планом мероприятий ДОУ и личными планами;
в) обеспечивать уровень подготовки воспитанников, соответствующий требованиям государственного образовательного
стандарта;
г) соблюдать права и свободы воспитанников;
д) осуществлять подготовку к проведению занятий и вести документацию;
е) участвовать в работе педагогических, методических советов, в родительских собраниях, консультациях, оздоровительных,
воспитательных и других мероприятиях, предусмотренных образовательной программой, локальными нормативными актами
образовательного учреждения;
ж) поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) воспитанников, оказывать им методическую и
консультативную помощь;
з) выполнять правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты и
обеспечивать охрану жизни и здоровья воспитанников в период образовательного процесса;
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и) выполнять другие обязанности, отнесенные Уставом образовательного учреждения, настоящим трудовым договором и
законодательством Российской Федерации, Республики Башкортостан к компетенции Работника
III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
10. Работодатель имеет право:
а) требовать от Работника добросовестного выполнения обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым договором,
должностной инструкцией, Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными актами образовательного учреждения, а
также соблюдения трудовой дисциплины, деловой и профессиональной этики;
б) координировать и контролировать работу Работника, в том числе путем посещения занятий, предварительно уведомив об
этом Работника не менее чем за
(указывается количество дней);
в) поощрять Работника за добросовестное исполнение им трудовых обязанностей;
г) привлекать Работника к дисциплинарной ответственности в случае совершения им дисциплинарных проступков в порядке,
установленном трудовым законодательством и законодательством в области образования;
д) реализовывать иные права, определенные Уставом образовательного учреждения, законодательством Российской
Федерации, Республики Башкортостан.
11. Работодатель обязан:
а) соблюдать трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права, Устав и локальные нормативные
акты образовательного учреждения, условия коллективного договора, соглашений, а также условия настоящего трудового договора;
б) обеспечивать Работнику организационно-технические и другие условия труда, необходимые для исполнения должностных
обязанностей и эффективной работы;
в) обеспечивать безопасные условия работы Работника в соответствии с требованиями законодательства об охране труда,
санитарными нормами и правилами;
г) обеспечивать установление вознаграждения за труд без какой бы то ни было дискриминации с учетом квалификации
работника, сложности, количества и качества затраченного труда;
д) обеспечивать соблюдение норм рабочего времени и времени отдыха в соответствии с трудовым законодательством, иными
актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами
образовательного учреждения;
е) своевременно вносить изменения в условия оплаты труда Работника при увеличении стажа, присвоении квалификационной
категории, увеличении объема учебной нагрузки и в других случаях;
ж) выплачивать денежную компенсацию за задержку выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и
других причитающихся Работнику выплат в размере
(указывается конкретный размер в
соответствии со статьей 236 Трудового кодекса РФ).
з) обеспечивать реализацию права Работника на повышение квалификации не реже одного раза в пять лет;
и) осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных Работника в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
к) своевременно предоставлять сведения в отношении Работника в Пенсионный фонд Российской Федерации;
) исполнять иные обязанности, определенные Уставом образовательного учреждения, законодательством Российской
Федерации, Республики Башкортостан.
IV. ОПЛАТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
12. На Работника распространяется система оплаты труда, установленная для работников образовательного учреждения
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами образовательного учреждения в соответствии с
законодательством Республики Башкортостан и нормативными правовыми актами городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан.
13.
Работнику
устанавливается
ставка
заработной
платы
(оклад)1*
в
размере
руб. (указать размер ставки заработной платы в
соответствии с действующей в образовательном учреждении системой оплаты труда работников с учетом
полученной
квалификационной категории по результатам аттестации либо стажа педагогической работы и уровня образования).
14. Работнику устанавливаются следующие ежемесячные компенсационные выплаты* (указать основания для установления
компенсационных выплат и их коэффициент):
районный коэффициент 15%;
за работу в логопедических группах за высшее образование за категорию за стаж 15. Работнику устанавливаются следующие ежемесячные компенсационные и поощрительные выплаты (указать основания для
установления компенсационных и поощрительных выплат их коэффициент и размер в рублях):
За неблагоприятные условия труда % в размере руб.
За работу в ночное время % в размере руб.
За работу в выходные и праздничные дни % в размере руб.
16. Стимулирующие и иные выплаты устанавливаются Работнику в соответствии с коллективным договором, локальными
нормативными актами образовательного учреждения.
Постоянные стим. доплаты за
п. п. Положения
%
руб.
17. Заработная плата выплачивается Работнику 5 и 20 числа каждого месяца. Порядок выплаты - безналичный путем
перечисления на счет в банке по заявлению Работника.
18. В случае присвоения более высокой квалификационной категории Работнику гарантируется повышение оплаты труда со
дня вынесения решения аттестационной комиссией.
19. На Работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, установленные федеральным законодательством,
законодательством Республики Башкортостан, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и локальными
нормативными актами образовательного учреждения.
V. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
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20. Работнику устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени, определяемая с учетом предусмотренного в
пунктах 2 и 3 настоящего трудового договора объема и видов дополнительной педагогической работы, а также с учетом выполнения
дополнительных обязанностей, предусмотренных Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными
нормативными актами образовательного учреждения.
21. Работнику устанавливается (нужное подчеркнуть):
- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями;
- шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем.
22. Рабочее время Работника состоит из нормируемой его части, включающей проводимые уроки (учебные занятия) на
основании расписания и короткие перерывы (перемены) между каждым учебным занятием, и части рабочего времени, не имеющего четких
границ, и определяется планами и графиками, а также должностными обязанностями, предусмотренными Уставом и правилами
внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения, настоящим трудовым договором и должностной инструкцией.
23. Учебная нагрузка на новый учебный год с распределением по группам устанавливается образовательным учреждением до
ухода Работника в очередной отпуск с соблюдением следующих условий:
23.1. Объем учебной нагрузки определяется с учетом возрастных особенностей и СанПин;
23.2. Объем учебной нагрузки больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы устанавливается только с
письменного согласия Работника на основании дополнительного соглашения, которое является неотъемлемым приложением к настоящему
трудовому договору;
23.3. Установленный на учебный год объем учебной нагрузки не может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе
Работодателя, за исключением случаев сокращения количества групп.
24. Работа Работника в выходные и нерабочие праздничные дни компенсируется в соответствии со ст. 153 ТК РФ.
25. Работнику предоставляется:
а) ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью
календарных дней в соответствии с
графиком отпусков, утвержденным в установленном порядке;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
(указать вид и продолжительность отпуска, а также в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, законами,
коллективным договором, соглашением, локальными нормативными актами)
Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью или частично на другой год, а также отзыв
из отпуска допускаются только с согласия работника.
26. Замена отпуска, превышающего 28 календарных дней, денежной компенсацией допускается по письменному заявлению
Работника по соглашению сторон настоящего трудового договора в порядке, установленном статьей 126 Трудового кодекса РФ.
27. Работник пользуется правом на длительный, сроком до одного года отпуск не реже чем через каждые 10 лет непрерывной
преподавательской работы в порядке и на условиях, предусмотренных учредителем и (или) Уставом образовательного учреждения.
VI. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
28. Работник подлежит обязательному страхованию (социальному, медицинскому,
законодательством Российской Федерации.
29. Иные условия трудового договора:

пенсионному),

предусмотренному

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
30. Работодатель и Работник несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя
обязанностей и обязательств, установленных настоящим трудовым договором, Уставом образовательного учреждения и законодательством
Российской Федерации.
31. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение Работником по его вине
возложенных на него трудовых обязанностей, к Работнику могут быть применены следующие дисциплинарные взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение по соответствующим основаниям (статья 192 Трудового кодекса РФ).
32. Работник может быть привлечен к материальной и иным видам юридической ответственности в случаях, предусмотренных
трудовым законодательством, законодательством Российской Федерации.
33. Работодатель несет материальную и иную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации в
случаях:
а) причинения Работнику ущерба в результате увечья или иного повреждения здоровья, связанного с исполнением им своих
трудовых обязанностей;
б) в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
VIII. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
34. Каждая из сторон настоящего трудового договора вправе ставить перед другой стороной вопрос о его изменении или
дополнении, которые оформляются дополнительным соглашением, являющимся его неотъемлемой частью.
35. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий трудовой договор по соглашению сторон также в следующих
случаях:
а) при изменении законодательства Российской Федерации в части, затрагивающей права, обязанности и интересы сторон, а
также при изменении локальных нормативных актов образовательного учреждения;
б) в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ.
При изменении Работодателем условий настоящего трудового договора (за исключением трудовой функции) по причинам,
связанным с изменением организационных или технологических условий труда, Работодатель обязан уведомить об этом Работника в
письменной форме не позднее чем за два месяца до их изменения (статья 74 Трудового кодекса Российской Федерации). О предстоящем
увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников организации Работодатель обязан
предупредить Работника персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения.
36. Настоящий трудовой договор прекращается только по основаниям, установленным Трудовым кодексом Российской
Федерации и иными федеральными законами.
При расторжении трудового договора Работнику предоставляются гарантии и компенсации, предусмотренные главой 27
Трудового кодекса Российской Федерации, а также другими нормами Трудового кодекса Российской Федерации и иных федеральных
законов.
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IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
37. Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий настоящего трудового договора разрешаются по
соглашению сторон, а в случае недостижения соглашения рассматриваются комиссией по трудовым спорам и (или) судом в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
38. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны руководствуются федеральным законодательством,
законодательством субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и локальными
нормативными актами образовательного учреждения.
39. Настоящий трудовой договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр
хранится Работодателем в личном деле Работника, второй - у Работника.
X. АДРЕСА СТОРОН И ДРУГИЕ СВЕДЕНИЯ
РАБОТОДАТЕЛЬ
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №73» - общеразвивающего вида городского округа
город Стерлитамак Республики Башкортостан
(полное наименование)
Юридический адрес 453120, г. Стерлитамак, ул. пр.Октября,49, тел. 24-24-41
ИНН: 0268024319
РАБОТНИК
ФИО
Паспорт (иной документ, удостоверяющий личность)
серия
N
кем выдан
дата выдачи "
Адрес
Тел.

"

От работодателя:
Заведующий МАДОУ «Детский сад №73» - ОВ
Г.М. Яминова
«
»
20
г.

г.

Работник:
(подпись)
«

»

20

г.

М.П.

Работник получил один экземпляр настоящего трудового договора
(дата и подпись Работника)
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Трудовой договор №
г. Стерлитамак Республики Башкортостан
«
»
20
г.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №73» - общеразвивающего вида
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
,
(полное наименование образовательного учреждения в соответствии с его Уставом)
в лице заведующего Яминовой Гульнары Маратовны
,
(должность уполномоченного лица; фамилия, имя, отчество)
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и гражданин

(фамилия, имя, отчество)
именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем.

1.1.

По

настоящему

трудовому

1. Общие положения
договору
Работодатель

предоставляет

Работнику

работу

по

(наименование должности, профессии или специальности по штатному расписанию с указанием квалификации (разряда);
либо указание на конкретный вид поручаемой работы)
а Работник обязуется лично выполнять указанную работу в соответствии с условиями настоящего трудового договора.
1.2. Работник принимается на работу:
в Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №73» - общеразвивающего вида
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, ул. пр. Октября, 49
(полное наименование образовательного учреждения, его обособленного структурного подразделения с указанием
местонахождения, по необходимости - рабочее место)
1.3. Работа у Работодателя является для Работника:
.
(основной, по совместительству)
1.4. Настоящий трудовой договор заключается на:
неопределенный срок, определенный срок (указать срок),
на время выполнения определенной работы с указанием причины (основания) заключения
срочного трудового договора в соответствии со ст. 59 Трудового кодекса Российской Федерации, Ф.И.О., должность
основного работника, на время отсутствия которого заключен срочный договор с данным работником).
1.5. Настоящий трудовой договор вступает в силу с «
»
20
г. и Работник приступает к
исполнению обязанностей с «
»
20
г. (указать день в соответствии со статьей 61 Трудового кодекса
РФ).
1.6. Работнику устанавливается срок испытания продолжительностью
месяцев (недель, дней) с
целью проверки соответствия Работника поручаемой работе.
2. Права и обязанности Работника
2.1. Работник имеет право на:
2.1.1. Предоставление ему работы, обусловленной настоящим трудовым договором.
2.1.2. Защиту своей профессиональной чести и достоинства.
2.1.3. Участие в управлении образовательным учреждением в порядке, определяемом уставом этого учреждения.
2.1.4. Обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих государственным нормативным требованиям
охраны труда.
2.1.5. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией,
сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы.

Работник имеет иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации, настоящим
трудовым договором.
2.2. Работник обязан:
2.2.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него настоящим трудовым
договором и должностной инструкцией, выполнять установленные нормы труда.
2.2.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у Работодателя, требования по охране
труда и обеспечению безопасности труда, иные локальные нормативные акты Работодателя, непосредственно связанные с
трудовой деятельностью Работника, с которыми Работник был ознакомлен под роспись.
2.2.3. Соблюдать трудовую дисциплину, деловую и профессиональную этику.
2.3.4. Бережно относиться к имуществу Работодателя, в том числе находящемуся у Работодателя имуществу
третьих лиц, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества, и других работников.
2.3.5. Незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении
ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Работодателя, в том числе
находящемуся у Работодателя имуществу третьих лиц, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого
имущества, имуществу других работников.
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Работник обязан выполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством Российской
Федерации и настоящим трудовым договором.
3. Права и обязанности Работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
3.1.1. Требовать от Работника добросовестного исполнения обязанностей по настоящему трудовому договору.
3.1.2. Принимать локальные акты, непосредственно связанные с трудовой деятельностью Работника, в том числе
правила внутреннего трудового распорядка, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда.
3.1.3. Привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном
настоящим Кодексом, иными федеральными законами.
3.1.4. Поощрять Работника за добросовестный эффективный труд.

Работодатель имеет иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации,
настоящим трудовым договором.
3.2. Работодатель обязан:
3.2.1. Предоставить Работнику работу, обусловленную настоящим трудовым договором.
3.2.2. Обеспечить безопасность и условия труда Работника, соответствующие государственным нормативным
требованиям охраны труда.
3.2.3. Обеспечивать Работника оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами,
необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей.
3.2.4. Выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработную плату в установленные сроки.
3.2.5. Соблюдать деловую и профессиональную этику.
3.2.6. Осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных Работника в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.2.7. Знакомить Работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, непосредственно
связанными с его трудовой деятельностью.

Работодатель исполняет иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством
и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами и настоящим трудовым договором.
4. Оплата труда и социальные гарантии
4.1. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым договором, Работнику
устанавливается заработная плата в размере:
4.1.1. Оклад2* в размере
в месяц в соответствии с
(указать локальные
нормативные акты Работодателя);
4.1.2. Компенсационные выплаты *:
- выплата за каждый час работы в ночное время (в период с 10 часов вечера до 6 часов утра) осуществляется в
размере 50% часовой ставки;
- в случае привлечения работника к работе в установленный ему графиком выходной день или нерабочий
праздничный день работа оплачивается не менее чем в двойном размере;
- выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и опасными условиями труда,
устанавливается в размере
от оплаты за фактический объем работы;
- оплата за сверхурочную работу осуществляется за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере,
за последующие часы - не менее чем в двойном размере по ставкам почасовой оплаты труда;
за специфику работы в образовательном учреждении (классах, группах) в зависимости от типа и вида:
- за работу в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, группах для воспитанников с
отклонениями в развитии (в том числе с задержкой психического развития) устанавливается в размере
;
- районный коэффициент 1,15;
(указать виды и размеры)
выплата которых производится в порядке, установленном
(указать локальные нормативные акты Работодателя)
4.1.3. Стимулирующие выплаты:
Повышающие коэффициенты:
- повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо
ответственных) работ
;
• доведение заработанной платы до минимального размера оплаты труда*
(указать виды и размеры)
выплата которых производится в порядке, установленном
2

Выплаты, выделенные *, являются обязательными
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(указать законодательство Российской Федерации; локальные нормативные акты Работодателя)
Установление премиальных и иных стимулирующих выплат определяется директором образовательного
учреждения по согласованию с выборным профсоюзным органом на основе показателей качества профессиональной
деятельности в соответствии с Положением об оплате труда работников образовательного учреждения (прописать точное
название локального акта).
4.2. Заработная плата выплачивается Работнику 5 и 20 числа каждого месяца. Порядок выплаты - безналичный
путем перечисления на счет в банке по заявлению Работника.
4.3. На Работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, установленные законодательством
Российской Федерации и локальными нормативными актами Работодателя.

5.1.

Работнику

5. Режим рабочего времени и время отдыха
устанавливается
следующая
продолжительность

рабочего

времени

(нормальная, сокращенная, неполное рабочее время)
5.2. Режим работы (рабочие дни и выходные дни, время начала и окончания работы) определяется правилами
внутреннего трудового распорядка, действующими у Работодателя, либо настоящим трудовым договором.
5.3.
Работнику
устанавливаются
следующие
особенности
режима
работы
5.4. Перерыв для отдыха и питания
5.5. Работнику
календарных дней.
5.6. Работнику
в связи

предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью
предоставляется

ежегодный

дополнительный

оплачиваемый

отпуск

продолжительностью
.
(указать основание установления дополнительного отпуска)
5.7. Ежегодный оплачиваемый отпуск (основной, дополнительный) предоставляется в соответствии с графиком

отпусков.
6. Социальное страхование
6.1. Работник подлежит обязательному социальному страхованию в связи с трудовой деятельностью. Виды и
условия обязательного социального страхования работника в связи с трудовой деятельностью осуществляются
Работодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Работник имеет право на дополнительное
(вид страхования)
страхование на условиях и в порядке, установленном
(наименование локального нормативного акта Работодателя)
7. Иные условия трудового договора
7.1. Работник обязуется в течение срока действия настоящего трудового договора и после его прекращения в
течение
лет не разглашать охраняемую законом тайну (государственную, коммерческую, служебную и иную тайну),
ставшую известной Работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей. С перечнем информации, составляющей
охраняемую законом тайну (государственную, коммерческую, служебную и иную тайну), Работник должен быть
ознакомлен под роспись.
7.2. Работодатель обязан соблюдать предусмотренный трудовым законодательством и иными федеральными
законами порядок обработки, иного использования и обеспечения сохранности персональных данных работника.
7.3. В случае неисполнения обязанности по нарушению порядка использования и неправомерного разглашения
информации, указанной в п. п. 7.1 и 7.2 настоящего договора, соответствующая виновная сторона договора обязана
возместить другой стороне причиненный ущерб.
7.4. Иные условия трудового договора
.
8. Ответственность сторон трудового договора
8.1. Работодатель и Работник несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на
себя обязанностей и обязательств, установленных настоящим трудовым договором, локальными нормативными актами
Работодателя, законодательством Российской Федерации.
8.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение Работником
по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, к Работнику могут быть применены дисциплинарные взыскания,
предусмотренные статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации.
8.3. Работник и работодатель могут быть привлечены к материальной и иным видам юридической
ответственности в случаях и в порядке, предусмотренных трудовым законодательством и иными федеральными законами.
9. Изменение и прекращение трудового договора
9.1. Каждая из сторон настоящего трудового договора вправе ставить перед другой стороной вопрос о его
дополнении или ином изменении трудового договора, которые по соглашению сторон оформляются дополнительным
соглашением, являющимся неотъемлемой частью трудового договора.
9.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий трудовой договор по соглашению сторон также в
следующих случаях:
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а) при изменении законодательства Российской Федерации в части, затрагивающей права, обязанности и интересы
сторон, а также при изменении локальных нормативных актов Работодателя;
б) в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
9.3. При изменении Работодателем условий настоящего трудового договора (за исключением трудовой функции)
по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда, Работодатель обязан
уведомить об этом Работника в письменной форме не позднее чем за два месяца до их изменения (статья 74 Трудового
кодекса Российской Федерации). О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности
или штата работников организации Работодатель обязан предупредить Работника персонально и под роспись не менее чем
за два месяца до увольнения.
9.4. Настоящий трудовой договор прекращается только по основаниям, установленным Трудовым кодексом
Российской Федерации и иными федеральными законами.
При расторжении трудового договора Работнику предоставляются гарантии и компенсации, предусмотренные
главой 27 Трудового кодекса Российской Федерации, а также другими нормами Трудового кодекса Российской Федерации и
иных федеральных законов.
10. Заключительные положения
10.1. Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий настоящего трудового договора
разрешаются по соглашению сторон, а в случае не достижения соглашения рассматриваются комиссией по трудовым
спорам и (или) судом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
10.2. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.
10.3. Настоящий трудовой договор заключен в двух экземплярах (если иное не
предусмотрено
законодательством), имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится Работодателем в личном деле
Работника, второй - у Работника.
РАБОТОДАТЕЛЬ
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №73» - общеразвивающего вида
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
(полное наименование)
Юридический адрес 453120, г. Стерлитамак, ул. пр.Октября,49 тел. 24-24-41
ИНН 0268024319

РАБОТНИК
ФИО
Паспорт (иной документ, удостоверяющий личность)
серия
N
кем выдан
дата выдачи "
Адрес
Тел.

"

От работодателя:
Заведующий МАДОУ «Детский сад №73» - ОВ
Г.М. Яминова
«
»
20
г.

г.

Работник:
(подпись)
«

»

20

г.

М.П.

Работник получил один экземпляр настоящего трудового договора
(дата и подпись Работника)
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От работников:
Председатель ППО
МАДОУ «Детский сад №73» - ОВ
городского округа г.Стерлитамак РБ
,-у/
О.Н. Андреева
Уг
протокол №
«
» //
20 Jf г.

От работодателя:
Заведующий

МАДОУ «Детский сад №73» - ОВ
городского округа г.Стерлитамак РБ
9
; _ , . , а.
I
Дминова
1Г.М.
Ш ;»иприказ Щ М Ш
от«
»
20 1 F t .
V-!
«Й *»а- • да'ЙгЙйР'

ФОРМА РАСЧЕТНОГО ЛИСТА
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №73» - общеразвивающего вида городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан

ПРИЛОЖЕНИЕ № 29
к коллективному договору

Принят на собрании
трудового коллектива
протокол №
от«
» //
20

г.

Примерная форма расчетного листа
Сотрудник: Ф . И . О .

РЛАДОУ № 73

Датаipовд ения:

; Рабочих дней в

Та б е л ьн ы и н о м е р :
Должность:

Мин. оклад (ставка):

Кол-во ставок:

Фонд НДФЛ [год)
Стандартный Еычет НДФЛ (год)
Примененный имуществ вычет

Сумма НДФЛ (год)
Ст.выч НДФЛ (мес)

Фонд ПФР мес (год):
Стр: Нак:
Номер ПФР

Справочная информация
Бид

Дни[Часы

1. Начислено
Оплата по окладу
Замещ педперсонала
Стимулирующая выплата

Период

Сумма

Вид

Период

Сумма

2. Удержано
НДФЛ

Иные стимулирующие выплаты
(разовые)
Ежем. надб. восп. и пом. восп.
Ежем. надб. восп. и пом. восп.
За квалификацию педработникам
Районный коэффициент
Районный коэффициент
Всего начислена

Всего удержана

3. Д о х о д ы в неденежной форме

4. Выплачено
(Б)Аванс
педработников
[Урал с П р е з и д е н т ы )
(Б)Осн.з\пл.
педработников

Всего доходов в н е д е н е ж н о й ф о р м е
Долг за учрежд. на начало месяца

Всего в ы п л а ч е н а
Долг за учрежд. на конец месяца
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От работников:
Председатель ППО
МАДОУ «Детский сад №73» - ОВ
городского округа г.Стерлитамак РБ
г//
О.Н. Андреева
протокол №
-/Г
« 01 » / /
20 15~ г.

От работодателя:
Заведующий
МАДОУ «Детский сад №73» - ОВ
городского округа г.Стерлитамак РБ
Г.М. я Ы н о в а
20 Ц> г.
^SisSj vwjmmjc

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ОБЕСПЕЧЕНИЮ
БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №73» - общеразвивающего вида городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан
i€>

ПРИЛОЖЕНИЕ № 30
к коллективному договору

Принят на собрании
трудового коллектива
протокол № //•
о т « ОХ »
/У
20

г.

1.
Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в целях совершенствования
организации работы по охране труда и обеспечению безопасности образовательного
процесса Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №73» - общеразвивающего вида городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан (далее - ДОУ) на основании отраслевого стандарта.
1.2. Охрана труда и обеспечение безопасности образовательного процесса система сохранения жизни и здоровья работников, воспитывающихся в процессе их
трудовой и образовательной деятельности, включающая в себя правовые,
социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические,
лечебно-профилактические и иные мероприятия.
1.3. Положение определяет функции, задачи, организационную структуру
отраслевой системы управления охраной труда и обеспечением безопасности
образовательного процесса и основывается на Конституции Российской Федерации,
Федеральном Законе «Об основах охраны труда в Российской Федерации», Законе
Российской Федерации «Об образовании» и других законодательных и иных
нормативных правовых актах Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, а также нормативных
правовых
актах Минтруда России,
Минобразования России и других федеральных органов исполнительной власти.
1.4. Организационная структура управления охраной труда и обеспечением
безопасности образовательного процесса ДОУ, соответствующая организационной
структуре управления образованием в системе Минобразования России,
представлена в приложении 1 к настоящему Положению.
1.5. Управление
охраной
труда
и
обеспечением
безопасности
образовательного процесса основано на выполнении следующих общих функций
управления:
•
планирование;
•
организация;
•
контроль;
•
учет; анализ.
1.6. Деятельность руководящих работников и специалистов органов
управления ДОУ в области охраны труда и обеспечения безопасности
образовательного процесса регламентируется законодательными и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации, а также их должностными обязанностями по охране труда.
1.7.Деятельность сотрудников ДОУ регламентируется инструкциями по
охране труда и безопасности.
1.8.Должностные обязанности руководящих работников и специалистов и
инструкции по охране труда для сотрудников и воспитанников ДОУ
разрабатываются в соответствии с законодательными и иными нормативными
правовыми актами по охране труда и обеспечению безопасности образовательного
процесса и Положением.
1.9.Руководители, должностные лица, специалисты и сотрудники несут
персональную ответственность за выполнение должностных обязанностей и
соблюдение требований правил, инструкций и других нормативных правовых
документов по охране и обеспечению безопасности в ДОУ.
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2.

Организационная структура управления охраной труда и обеспечением
безопасности образовательного процесса
2.1. Организационная структура отраслевой системы управления охраной
труда и обеспечением безопасности образовательного процесса включает четыре
уровня управлении
Первый уровень - уровень федерального (центрального) управления,
осуществляемый Министерством образования Российской Федерации через
государственные органы управления образованием субъектов Российской
Федерации
и
непосредственно
подведомственный
образовательными
учреждениями.
Второй уровень - уровень управления субъекта Российской Федерации,
осуществляемый государственным органом управления образованием субъекта
Российской Федерации через местный (муниципальный) орган управления
образованием
и
непосредственно
подведомственными
образовательными
учреждениями.
Третий уровень - уровень местного самоуправления, осуществляемый
местным (муниципальным) органом управления образованием непосредственно
подведомственными образовательными учреждениями.
Четвертый уровень - уровень управления ДОУ, осуществляемый
непосредственно руководителем через руководителей структурных подразделений
(схема прилагается).
3. Функциональные задачи управления охраной труда и обеспечением
безопасности образовательного процесса
3.1. Система управления охраной труда и обеспечением безопасности
образовательного процесса направлена на обеспечение охраны труда и здоровья
работников и воспитанников и процессе их трудовой и образовательной
деятельности, профилактику травматизма, профессиональной заболеваемости и
несчастных случаев путем реализации присущих данной системе функции,
осуществляемых федеральным (центральным) органом управления образованием,
государственными органами
управления образованием субъектов Российской
Федерации, местными (муниципальными) органами управления образованием и
образовательными учреждениями.
3.2. Уровень образовательного учреждения.
Образовательное учреждение в рамках своих полномочий обеспечивает:
• разработку мероприятий по созданию здоровых и безопасных условий труда в
соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами по
охране труда и здоровья;
• в установленном порядке разработку, утверждение и пересмотр инструкций по
охране труда и обеспечению безопасности воспитательно-образовательного
процесса для работников и воспитанников ДОУ;
• совместно с профсоюзной организацией создание комитета (комиссии), комиссии
уполномоченных лиц по охране труда в соответствии с государственными
нормативными требованиями в целях осуществления сотрудничества работодателя
и работников и общественного контроля по вопросам охраны труда и безопасности
в процессе трудовой и воспитательно-образовательной деятельности;
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• безопасность работников и воспитанников при эксплуатации зданий,
сооружений, оборудования при осуществлении технологических и образовательных
процессов;
• в установленном порядке обеспечение работников ДОУ специальной одеждой,
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии
с установленными нормами;
• в установленном порядке обучение безопасным методам и приемам выполнения
работ, проведение инструктажа по охране труда, прохождение работниками
стажировки на рабочих местах и проверку их знаний требований охраны труда;
• 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 или при наличии у них
медицинских противопоказаний;
• проведение контроля за обеспечением безопасных условий трудового и
воспитательно-образовательного процессов, за состоянием условий труда на
рабочих и учебных местах, а также за правильностью применения работниками и
воспитанниками средств индивидуальной и коллективной защиты;
• проведение специальной оценки условий труда с последующей сертификацией
работ по охране труда и учреждении;
• информирование работников об условиях и охране 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 порядке несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также расследования в
установленном порядке несчастных случаев с воспитанниками;
• организацию обучения по охране труда отдельных категорий застрахованных за
счет средств фонда социального страхования;
• санитарно-бытовыми и лечебно-профилактическим обслуживанием работников в
соответствии с требованиями охраны труда;
• предоставление беспрепятственного допуска должностных лиц органов
государственного управления охраной труда, органов государственного надзора и
контроля за соблюдением требований охраны труда, органов Фонда социального
страхования РФ для проведения проверок условий и охраны труда, соблюдения
установленного порядка расследований несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
• выполнение предписаний представителей органов государственного надзора и
контроля за соблюдением требований охраны труда и рассмотрение представлений
уполномоченных лиц по охране труда профессионального союза или трудового
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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.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОЯСНЕНИЯ
К ТЕРМИНАМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ В СТАНДАРТЕ
Термин
Пояснения
№
1. Специальная оценка условий Система анализа и оценки рабочих мест для
проведения оздоровительных мероприятий.
труда
Ознакомления работников с условиями труда,
сертификация производственных объектов,
для подтверждения или отмены права
представления
компенсаций
и
льгот
работникам, занятым на тяжелых работах и
работах с вредными и опасными условиями
труда.
2. Условия труда
Совокупность факторов производственной
среды и трудового процесса, оказавших
влияние на работоспособность и здоровье
работников.
3. Вредный производственный
Производственный
фактор,
воздействие
которого на работника может привести к его
фактор
заболеванию.
4. Опасный производственный
Производственный
фактор,
воздействие
которого на работника может привести к его
фактор
травме.
5. Безопасные условия труда
Условия труда, при которых воздействие на
работающих
вредных
и
опасных
производственных факторов исключено либо
уровни их воздействия не превышают
установленные нормативы.
6. Рабочее место
Место, в котором работников должен
находиться, или которое ему необходимо
прибыть в связи с его работой и которое
прямо
или косвенно
находиться
под
контролем работодателя.
7. Средства индивидуальной и
Технические средства, используемые для
коллективной защиты
предотвращения или уменьшения воздействия
работников.
на работников вредных или опасных
производственных факторов, а также для
защиты от загрязнения.
8. Внешняя среда
Среда обитания, окружающая человека,
характеризующаяся
физическими,
химическими,
биологическими,
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9.

Вредные условия труда

10. Место организационного
отдыха.

11. Охрана труда

12. Производственная
деятельность

13. Орган управления
образованием

14. Организационная структура
управления образованием
15. Сертификат соответствия
работ по охране труда
(сертификат безопасности)
16. Система управления

информационными,
социальнопсихологическими
и
эстетическими
факторами.
Условия труда, характеризующиеся наличием
вредных
производственных
факторов,
превышающих гигиенические нормативы и
оказывающих неблагоприятное воздействие
на организм работающего или его потомство.
Зона,
оснащенная
необходимыми
техническими
средствами,
в
которой
совершается
процесс
психофизической
разгрузки.
Система сохранения жизни и здоровья
работников
в
процессе
ее
трудовой
деятельности, включающая в себя правовые,
социально-экономические,
организационнотехнические,
санитарно-гигиенические,
лечебно-профилактические,
реабилитационные и иные мероприятия.
Совокупность
действий
людей
и
применением орудий труда, необходимых для
превращения ресурсов в готовую продукцию,
включающая
в
себя
производство
и
переработку
различных
видов
сырья,
строительство, оказание различных видов
услуг.
Самостоятельная единица в совокупности
органов управления образованием, входящая
в иерархическую организационную структуру
управления образованием и осуществляющая
управление деятельностью образовательных
учреждений.
Упорядоченная
совокупность
органов,
управляющих
деятельностью
системы
образования.
Документ, удостоверяющий
соответствие
проводимых в организации работ по охране
труда
установленным
государственным
нормативным требованиям охраны труда.
Совокупность
органов
управления,
реализующих по определенным принципам с
помощью определенных методов управления
функции управления, направленные
на
достижение главных целей всей деятельности.
В системе целевого, функционального и
линейного управления.
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17. Уровень управления
18. Учебное место

19. Учебное рабочее место

20. Условия учебы

Совокупность
органов
управления
на
определенной ступени иерархии управления.
Зона,
оснащенная
необходимыми
техническими
средствами,
в
которой
совершается учебный процесс обучающихся
или группы обучающихся.
Зона,
оснащенная
необходимыми
техническими
средствами,
в
которой
совершается учебный процесс и трудовая
деятельность обучающихся или группы
обучающихся.
Условия, в которых совершается учебный
процесс
или
трудовая
деятельность
обучающегося или группы обучающихся.
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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение «Общее собрание трудового коллектива» (далее
Собрание) разработано в соответствии с законами РФ и РБ, закона «Об
образовании»,
«Типовым
положением
о
дошкольном
образовательном
учреждении», Уставом для Муниципального дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №73» - общеразвивающего вида (далее ДОУ).
1.2. Собрание осуществляет общее руководство ДОУ.
1.3. Собрание состоит из всех работников Трудового коллектива, работающих
в ДОУ.
1.4. Полномочия трудового коллектива ДОУ осуществляются общим
собранием членов трудового коллектива.
1.5. Собрание собирается по мере необходимости, но не менее одного раза в
год, и считается правомочным, если на нём участвуют более половины общего
числа участников.
1.6. Собрание проводится по инициативе заведующего Учреждения.
2. Основные задачи
2.1. Собрание содействует осуществлению управленческих начал, развитию
инициативы трудового коллектива.
2.2. Собрание реализует право на самостоятельность ДОУ в решении
вопросов, способствующих оптимальной организации образовательного процесса и
финансово-хозяйственной деятельности ДОУ.
2.3. Собрание содействует расширению коллегиальных, демократических
форм управления.
3. Функции
3.1. Общее собрание трудового коллектива ДОУ:
обсуждает и принимает Устав ДОУ и изменения и дополнения к нему;
Правила внутреннего трудового распорядка;
коллективный договор, другие локальные нормативные акты Учреждения;
избирать делегатов на Конференцию;
рассматривает, обсуждает и рекомендует к утверждению Программу развития

•
•
•
•
•
ДОУ;
•
рассматривает, обсуждает и рекомендует к утверждению проект годового
плана;
•
обсуждает состояние трудовой дисциплины в ДОУ и мероприятия по ее
укреплению, рассматривает факты нарушения трудовой дисциплины работниками
ДОУ;
•
рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников,
охраны жизни и здоровья детей (воспитанников) ДОУ;
•
определяет порядок и условия предоставления социальных гарантий и льгот в
пределах компетенции ДОУ;
•
Заслушивает отчеты заведующего ДОУ о расходовании бюджетных и
внебюджетных средств;
•
Заслушивает отчеты о работе заведующего, заместителя заведующего,
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старшего воспитателя, председателя Совета педагогов и других работников и вносит
на рассмотрение администрации предложения по совершенствованию ее работы;
•
Знакомиться с итоговыми документами по проверке государственными и
муниципальными органами деятельности ДОУ и заслушивает администрацию о
выполнении мероприятий по устранению недостатков в работе;
•
При необходимости рассматривает и совместно с родителями (законными
представителями) воспитанников обсуждает вопросы решения «Родительского
комитета» и «Общего родительского собрания» ДОУ;
•
В рамках действующего законодательства принимает необходимые меры,
ограждающие педагогических работников, администрацию от необоснованного
вмешательства
в
их
профессиональную
деятельность,
ограничение
самостоятельности ДОУ, его самоуправляемости. Выходит, с предложениями по
этим вопросам в общественные организации, государственные и муниципальные
органы
управления
образованием,
органы
прокуратуры,
общественные
объединения.
•
рассматривать другие вопросы, касающиеся всего трудового коллектива.
4. Права
4.1. Собрание имеет право:
•
участвовать в управлении ДОУ;
•
выходить с предложением и заявлениями на Учредителя, в органы
муниципальной и государственной власти, в общественные организации;
4.2. Каждый член имеет право:
•
потребовать обсуждение Собранием любого вопроса, касающегося
деятельности ДОУ, если его предложение поддержит не менее 1/3 членов Собрания;
•
при несогласии с решением Собрания высказывать свое мотивирование
мнение, которое должно быть занесено в протокол.
5. Организация управления
5.1. Вопросы на рассмотрение Собрания Учреждения выносятся по
инициативе администрации, Совета Учреждения и общественных организаций,
отдельных членов трудового коллектива.
5.2. Решение Собрания считается принятым, если за него проголосовало более
половины от числа присутствующих.
5.3. В работе общего собрания трудового коллектива участвуют все работники
Учреждения. Для ведения Общего собрания открытым голосованием избирается его
председатель и секретарь.
5.4. Председателем Собрания является заведующий ДОУ.
5.5. Собрание принимает решение открытым голосованием простым
большинством голосов.
6. Ответственность
6.1. За не выполнение, или выполнение не в полном объеме задач, функций
или решений, закрепленных за Собранием.
6.2. Не соблюдение соответствия принимаемых решений законодательству
РФ, РБ, нормативно-правовым актам.
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7. Взаимосвязь с другими органами самоуправления
7.1. Собрание организует взаимосвязь с другими органами самоуправления
ДОУ, определенные Уставом ДОУ;
7.2. представляет на ознакомление Родительскому комитету, педагогическому
совету материалы, готовящиеся к обсуждению на заседании Собрания ДОУ;
7.3. Вносит предложения по вопросам, рассматриваемым на заседании
Родительского комитета, педагогического совета.
8. Делопроизводство
8.1.Заседания Собрания оформляются протоколом;
8.2. В журнале протоколов фиксируется:
•
дата проведения;
•
количество присутствующих (отсутствующих) членов трудового коллектива;
•
приглашенные;
•
повестка дня;
•
предложения, замечания и рекомендации членов трудового коллектива и
приглашенных лиц;
•
решение с указанием ответственных лиц и сроков его выполнения;
8.3. протоколы подписываются председателем и секретарем Собрания;
8.4. Нумерация протоколов идет, ведется от начала календарного года;
8.5.
Журнал
протоколов
Собрания
нумеруется
постранично,
прошнуровывается, скрепляется печатью и подписью заведующего ДОУ;
8.6. Протоколы Собраний хранятся в номенклатуре дел Учреждения;
8.7. журнал протоколов Собрания хранится согласно номенклатуре дел ДОУ и
передается по акту (при смене руководителя, передачи в архив).
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение вводится как отраслевой стандарт, обязательный
для исполнения всеми руководителями.
1.2. Положение определяет порядок и структуру охраны труда, обеспечение
безопасности в ДОУ, служит правовой и организационно-методической основой
формирования управленческой структуры, нормативных документов.
1.3. Положение является нормативным документом (Закон «Об образовании»
РФ, ст.28, п.16/3).
1.4. Главной целью управления охраны труда и в целом обеспечения
безопасности жизнедеятельности в ДОУ является сохранение жизни и здоровья
воспитанников, работников в процессе труда, воспитания, обучения и
организованного отдыха.
Направление деятельности управления охраной труда в ДОУ:
•
обеспечение выполнения правовых актов и нормативных документов по
созданию здоровых и безопасных условий груда и воспитательно-образовательного
процесса;
•
организация и проведение профилактической работы по предупреждению
травматизма, профессионально и производственно-обусловленной заболеваемостью
среди сотрудников, обеспечения их средствами индивидуальной защиты;
•
предотвращение несчастных случаев с воспитанниками во время проведения
образовательного процесса, ДТП, бытового травматизма, происшествий;
•
соблюдение нормативных документов по ПВ защите окружающей среды и
действий в ЧС;
•
обеспечение безопасности эксплуатации учебных и бытовых помещений,
используемых в образовательном процессе, оборудование приборов ТОО;
•
охрану и укрепление здоровья сотрудников, воспитанников, лечебнопрофилактического обслуживания, создание оптимального сочетания режимов
труда, обучения, организации отдыха;
•
создание и совершенствование непрерывной системы образования в области
обеспечения безопасности жизнедеятельности, включающих все виды начального,
профессионального, среднего и высшего педагогического образования, системы
переподготовки и повышения квалификации кадров.
1.5.Под службой охраны труда в ДОУ понимается организационная структура,
включая заведующего ДОУ, руководителей органа управления образования, отделов
города, функциональные и должностные обязанности, которые включают вопросы,
регулируемые настоящим Положением.
1.6. Служба охраны труда в ДОУ создается в соответствии с «Основным
законом РФ об охране труда (ст.8)
2. Порядок организации работы
Охрана труда в ДОУ определяется Уставом ДОУ, Правилами внутреннего
трудового распорядка, должностными инструкциями в соответствии с требованиями
настоящего Положения.
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Перечень приложений к коллективному договору Муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №73» - общеразвивающего вида городского округа
город Стерлитамак Республики Башкортостан
1. Правила внутреннего трудового распорядка (Приложение №1).
2. Положение об оплате труда работников (Приложение №2).
3. Положение о порядке установления иных стимулирующих выплат и
премирования работников (Приложение №3).
4. Положение об оказании материальной помощи работникам (Приложение №4).
5. Положение о комиссии по рассмотрению иных стимулирующих выплат и
премирования работников (Приложение №5).
6. Инструкция о порядке взаимодействия со службами жизнеобеспечения города
при возникновении чрезвычайной ситуации (Приложение №6).
7. Положение о дополнительных социальных льготах для работников
(Приложение №7).
8. Положение об оказании материальной помощи членам первичной
профсоюзной организации за счет профсоюзных средств (Приложение №8).
9. Положение об уполномоченном лице по охране труда (Приложение №9).
10. Соглашение по охране труда (Приложение №10).
11. Положение о комиссии по трудовым спорам (Приложение №11).
12. Положение о формировании и организации деятельности совместной
комиссии по охране труда (Приложение №12).
13. Положение о комиссии по охране труда (Приложение № 13).
14. Положение о порядке обучения и проверке знаний по охране труда
работников (Приложение №14).
15. Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на
обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами
индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами
(Приложение №15).
16. Перечень работ с неблагоприятными условиями труда (Приложение №16).
17. Положение о порядке ведения коллективных переговоров между
работниками и работодателем по заключению коллективного договора
(внесению изменений и дополнений) (Приложение №17).
18. Положение о комиссии по ведению коллективных переговоров, подготовке
проекта, заключению и контролю выполнения коллективного договора
(Приложение №18).
19. Положение о социальной комиссии (Приложение №19).
20. Положение о комиссии по работе с молодежью (Приложение №20).
21. График сменности работников (Приложение №21).
22. Положение о проведении медицинских осмотров (Приложение № 22).
23. Перечень должностей работников занятым на работах с вредными условиями
труда и имеющих право на дополнительный оплачиваемый отпуск
(приложение №23).
24. План оздоровительно-профилактических мероприятий (Приложение №24).
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25. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем и
имеющих право на дополнительный отпуск (Приложение №25).
26. Кодекс педагогической этики работников (Приложение №26).
27. График повышения квалификации педагогов (Приложение №27).
28. Трудовой договор с работниками (Приложение № 28).
29. Форма расчетного листа (Приложение № 29).
30. Положение об организации работы по охране труда и обеспечению
безопасности образовательного процесса (Приложение № 30).
31. Положение об общем собрании трудового коллектива (Приложение № 31).
32. Положение о службе охраны труда (Приложение № 32).
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