
 

 
 

 

 



 

 
 

 

                                                            Раздел 1. 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в МБДОУ детском саду № 133«Родничок» г. Брянска. 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с законодательством Российской 

Федерации с целью установления согласованных мер по усилению социальной 

защищенности работников дошкольного образовательного учреждения (далее 

муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад  

№ 133 «Родничок»  г. Брянска - МБДОУ детский сад № 133 «Родничок» г. Брянска 

далее - Учреждение) и установления дополнительных социально-экономических, 

правовых и профессиональных гарантий и льгот, улучшающих их положение. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

- работники дошкольного учреждения в лице их представителя – председателя 

совета трудового коллектива – И.С. Понамарева; 

- работодатель, в лице его представителя – заведующего дошкольной 

образовательной организации  (далее работодатель) –  Т.А.Таранцова. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

Учреждения, независимо от членства в профсоюзе и других обстоятельств, в т.ч. режима 

работы, характера трудовой связи. Коллективный договор распространяется также на 

работников, поступивших на работу после его заключения (ст.43 ТК РФ). 

1.5. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами. 

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен до 

сведения работников в течение 7 дней с момента его подписания. Профсоюзный комитет 

обязуется разъяснить работникам положения коллективного договора, содействовать его 

реализации. 

1.7. Коллективный договор заключен на срок 3 года. 

 1.8. Работодатель и ППО обязуются соблюдать условия, принятые в настоящем договоре. 

1.9. Лица, представляющие работодателя, либо представляющие работников, виновные в 

нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных коллективным договором, 

несут ответственность согласно ст. 55 ТК РФ. 

1.10. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

дошкольной  образовательной организации, расторжения трудового договора с 

заведующим дошкольной образовательной организацией  (работодателем). 

1.11. При реорганизации  учреждения в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения  коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации. 

1.12. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 

изменения и дополнения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном 

ТК РФ.    

1.13. Ни одна из сторон не может в течение срока действия коллективного договора в 

одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя обязательств. 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются комиссией по разработке, внесению изменений и дополнений, 

заключению коллективного договора (далее Комиссией).  



 

 
 

 

1.15. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

которые работодатель принимает с учетом мнения  ППО: 

1) правила внутреннего трудового распорядка; 

2) соглашение по охране труда; 

3) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

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

моющими и обезвреживающими средствами; 

4) перечень работ и профессий с вредными и (или) опасными условиями труда, для 

предоставления им ежегодного дополнительного отпуска; 

5) Положение о распределении выплат стимулирующего характера; 

1.17. Стороны определяют следующие формы  участие работников управления 

дошкольной образовательной организации:  

- учет мотивированного мнения  профсоюзного комитета в случаях предусмотренных 

трудовым законодательством; 

- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов; 

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам,  предусмотренным ст. 53 ТК 

РФ;  

- участие в разработке, внесению изменений и дополнений, принятие коллективного 

договора; 

- согласование. 

1.18  Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок не более 

трех лет (ст. 43 ТК РФ). 

 

Раздел 2. 

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 

определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными 

правовыми актами и не могут ухудшать положение работников по сравнению с 

действующим трудовым законодательством, отраслевым и территориальным 

Соглашениями,  настоящим коллективным договором. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается работодателем и работником. Срочный трудовой 

договор может заключаться по инициативе работодателя или работника только в случаях, 

предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными федеральными законами, если трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 

предстоящей работы или условий ее выполнения.   

2.4. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового договора, 

предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе режим и продолжительность рабочего 

времени, льготы, компенсации и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон в 

письменной форме (ст.72 ТК РФ). 

2.5. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного договора. В 

связи с этим работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором. 



 

 
 

 

Перевод на другую работу без согласия работника допускается  только в случаях, 

указанных в законодательстве. 

2.6. Временный  перевод работника на другую работу по инициативе работодателя 

допускается только с письменного согласия работника (ст. 72.1 ТК РФ). 

2.7. Работодатель обязан при приеме на работу (до подписания трудового договора с 

работником) ознакомить работника под роспись с настоящим коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с его трудовой деятельностью. 

2.8. Работодатель обязуется: 

Уведомить профсоюзный комитет в письменной форме о сокращении численности 

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

могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала (ст. 

82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о  сокращении численности или 

штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 

предполагаемые варианты трудоустройства. В случае массового высвобождения 

работников, уведомление должно содержать социально-экономическое обоснование. 

Стороны договорились считать массовым одновременное высвобождение не более 

6% работников образовательной организации или ликвидация образовательной 

организации, не зависимо от количества работающих. 

2.9. Работодатель представляет работникам, получившим уведомление об увольнении  по 

п.1, п.2 ст. 81 ТК РФ, по их просьбе время не менее 1 дня в неделю для самостоятельного 

поиска работы без сохранения заработной платы. 

2.10. Увольнение членов ППО по инициативе работодателя в связи с сокращением 

численности или штата (п.2 ст. 81 ТК РФ) производить с учетом мотивированного мнения 

ППО (ст. 82 ТК РФ) в том числе увольнение по ст.278 п. 2  ТК РФ. 

2.11. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ 

преимущественное право на оставление на работе при сокращении штатов могут иметь 

также лица: 

- предпенсионного возраста (за два года до пенсии); 

- проработавшие в данном Учреждении свыше 5 лет; 

- одинокие родители (попечители), воспитывающие детей до 16-летнего возраста; 

- воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 

- награжденные государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; 

- неосвобожденные председатели первичной профсоюзной организации. 

2.12. При появлении новых рабочих мест работодатель обеспечивает приоритет в приеме 

на работу работников, ранее высвобожденных из дошкольной образовательной 

организации в связи с сокращением численности (штата) и добросовестно работавших в 

нем. 

2.13. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 

штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при 

появлении вакансий. 

 

 



 

 
 

 

                                                            Раздел 3. 

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ, ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

3.1. Режим труда и отдыха определяется Правилами внутреннего трудового распорядка 

(Приложение №1), которые утверждаются работодателем по согласованию с   

профсоюзным комитетом, а также условиями трудового договора, должностными 

инструкциями работников.  

Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения  

устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 

превышать 40 часов в неделю. 

3.2.Для педагогических работников образовательной организации устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени  - не более 36 часов в неделю за 

ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ).  

             Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку 

заработной платы (Постановление Правительства РФ от 08.08.2013 N 678 "Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций") педагогического работника, объемов учебной нагрузки, 

выполнения дополнительных обязанностей. 

3.3. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении 6 месяцев его непрерывной работы в дошкольной образовательной 

организации, а по согласованию сторон и до истечения этого срока (ст. 122 ТК РФ). 

3.4. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем  с  учетом 

мотивированного мнения профкома не позднее 15 декабря календарного года.  

О времени начала отпуска работник должен быть предупрежден не позднее, чем за 

3 дня до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия 

работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 

3.5. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающего 28 календарных дней, по 

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

ТК РФ). 

3.6. Накануне праздничных нерабочих дней, продолжительность работы сокращается на 

один час. 

3.7. Стороны пришли к соглашению, что работник дошкольной образовательной 

организации имеет право на основании письменного заявления на беспрепятственное 

получение краткосрочного отпуска без сохранением заработной платы в следующих 

случаях: 

-      работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких    

родственников – до 5  календарных дней; 

- для сопровождения детей в школу в первый день учебного года – 1 день; 

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

- для проводов детей в армию – до 3 дней; 



 

 
 

 

- для ликвидации аварии в доме – до 3 дней. 

- без сохранения работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 

календарных дней; 

3.9. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников дошкольной образовательной организации для работы в 

выходные и праздничные нерабочие дни допускается только в случаях, предусмотренных 

ст. 113 ТК РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению работодателя.  

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

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

По желанию работника, ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

3.10. По желанию работника ежегодный отпуск может быть разделен на части. При этом 

продолжительность одной из них не может быть менее 14 календарных дней (ст. 125 ТК 

РФ). 

3.11. Время перерыва для отдыха и питания, а также  графики сменности устанавливаются 

Правилами внутреннего трудового распорядка.  

Время перерыва для отдыха и питания не должно быть менее 30 минут. 

3.12. По письменному заявлению работников, работодатель обязан предоставить 

оплачиваемые выходные дни: 

- донорам – 1 день, который по желанию работника присоединяется к очередному отпуску 

или используется в другое время в течение календарного года (ст. 186 ТК РФ); 

- одному из работающих родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-

инвалидами с детства до достижения ими возраста 18 лет – четыре дополнительных 

оплачиваемых выходных дня в месяц (ст. 262 ТК РФ). 

3.13. По письменному заявлению работников работодатель обязан предоставить 

ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы 

продолжительностью до 14 календарных дней следующим работникам: 

- имеющих двух или более детей до 14 лет; 

- имеющих ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; 

- одиноким матерям, воспитывающим ребенка в возрасте до 14 лет. 

Присоединять данный отпуск к ежегодному оплачиваемому отпуску или дать право 

использовать его отдельно полностью или частями (ст. 263 ТК РФ).  

3.14. Работодатель беспрепятственно предоставляет работникам очередной отпуск  при 

предъявлении путевки на санитарно-курортное лечение. 

3.15. Педагогические работники имеют право в соответствии с пунктом  5  статьи  47 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» на  отпуск без сохранения заработной платы 

сроком на один год. 

 

Раздел 4. 

УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА 
 

 В соответствии с   законом Брянской области «Об охране труда в Брянской 

области» работодатель обязан обеспечить здоровые и безопасные условия труда. Он 

обязан внедрять современные средства техники безопасности, предупреждающие 

производственный травматизм, обеспечивать санитарно-гигиенические условия, 

предотвращающие профессиональные заболевания работников. 



 

 
 

 

Работодатель в соответствии с действующим законодательством и нормативными 

правовыми актами по охране труда обязуется: 

- 4.1. Выполнять в определенные сроки комплекс организационных и технических 

мероприятий, предусмотренных соглашением по охране труда (Приложение № 2). 

4.2. Провести обучение и проверку знаний требований  охраны труда работников  

образовательной организации в сроки, установленные нормативными правовыми актами 

по охране труда.  

4.3. Организовать оплату и проведение медицинского осмотра работников 

образовательной организации, обязанных проходить периодический медицинский осмотр 

в установленные сроки. 

4.4. Производить обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому 

договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

4.5. На время приостановки работ органами государственного надзора и контроля не по 

вине работника сохранять место работы (должность) и средний заработок (ст. 220 ТК РФ). 

4.6. Обеспечить своевременное расследование несчастных случаев на производстве и 

вести их учет согласно ст. 227 ТК РФ. 

4.7. Обеспечить: 

- своевременную выдачу работникам специальной одежды, специальной обуви, других 

средств индивидуальной защиты, моющих, смазывающих, обезвреживающих веществ в 

соответствии с установленными нормами по перечню профессий и должностей 

(Приложение № 3); 

- ремонт, стирку, сушку специальной одежды и специальной обуви, а также ее 

обезвреживание и восстановление защитных свойств. 

4.8. Совместно с профсоюзным комитетом организовать контроль за состоянием условий 

и охраны труда в Учреждении и выполнением соглашения по охране труда. 

4.9. Обеспечивать права работников по охране труда, предусмотренные трудовым 

законодательством  Российской Федерации и заключение этих прав в трудовых договорах. 

4.10. Создать в соответствии со ст. 218 Трудового кодекса  комиссию по охране труда, в 

состав которой на паритетной основе включить представителей работодателя и 

профсоюзной организации. 

На общем собрании работающих ежегодно  заслушивать отчет о работе за 

предыдущий период. 

4.11. Контроль за состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по 

охране труда осуществляет работодатель совместно с ППО. 

4.12. Предусмотреть на мероприятия по охране труда, определенные Соглашением по 

охране труда, средства в сумме не менее 0,2% от суммы затрат на предоставление 

муниципальных услуг.   

4.13. Проводить  в образовательной организации специальную оценку условий труда . 

В состав комиссии по специальной оценки условий труда, комиссии по охране 

труда в обязательном порядке включать представителя  ППО.  

4.14. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую 

работу работниками  Учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности 

жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию 

первой помощи пострадавшим. 

Организовать проверку знаний работников Учреждения по охране труда на начало 

учебного года. 



 

 
 

 

4.15. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 

правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет Учреждения. 

4.16. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с 

учетом мотивированного  мнения ППО (ст. 212 ТК РФ). 

4.17.Использовать в качестве дополнительного источника финансирования мероприятий 

по охране труда возможность возврата части страховых взносов (до 20%) в Фонд 

социального страхования на предупредительные меры по сокращению производственного 

травматизма, специальную оценку условий труда, приобретение спецодежды, спецобуви и 

других средств индивидуальной защиты. 

4.18. ППО обязуется: 

- организовать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов ППО и других 

работников Учреждения с учетом взноса работодателя; 

- проводить работу  по оздоровлению детей и сотрудников. 

 

Раздел 5. 

ОПЛАТА ТРУДА. ГАРАНТИЙНЫЕ И КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ 
 

Обязательства работодателя: 

5.1.Оплата  труда всех категорий работников осуществляется на основе Положения о 

системе оплаты труда. 

- Специальная часть фонда оплаты труда и выплаты компенсационного характера 

определяются в соответствии с приложением № 4 

5.2  Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму рабочего 

времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 

размера оплаты труда, определенного соответствующим региональным Соглашением о 

минимальной заработной плате в Брянской области.  

5.3. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые 

полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются 13 и 26 число 

текущего  месяца. 

5.4  Выплата заработной платы производиться в безналичной форме на зарплатную 

банковскую  карту  работника. 

5.5. Нарушение установленных сроков выплаты заработной платы или выплата ее не в 

полном размере рассматривается как принудительный труд, который запрещен (ст. 4 ТК 

РФ).    

Работодатель обязан: 

5.6. Утверждать штатное расписание и тарификацию  с учетом мотивированного мнения 

ППО. 

5.7. Устанавливать размеры доплат и надбавок стимулирующего характера (за работу, не 

входящую в круг основных обязанностей работника) по согласованию с учетом 

мотивированного мнения   ППО в соответствии с Положением о выплатах 

стимулирующего характера. 

5.8. Производить доплату в размере 35 процентов за каждый час работы в ночное время (с 

22 часов  до 6 часов утра). 

5.9. Информировать коллектив о размерах финансовых поступлений (средств бюджета и 

внебюджетных средств). 



 

 
 

 

5.10. Размер доплаты за совмещение профессии за выполнение временно отсутствующего 

работника устанавливать по соглашению работника с работодателем  в зависимости от 

объема дополнительной работы, но не свыше должностного оклада отсутствующего 

работника. 

5.11. Производить оплату за сверхурочную работу за первые два часа работы не менее чем 

в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере. 

5.12. Заработная плата за период отпуска выплачивается  не позднее, чем за три дня до 

начала отпуска. В случае задержки отпускных работник  образовательной организации 

оставляет за собой право по письменному заявлению не уходить в отпуск до ее получения. 

5.13. При совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплачивать заработную плату накануне этого дня (ст. 136 ТК РФ). 

5.14. Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мотивированного  

мнения ППО (ст. 136 ТК РФ). 

5.15. Работодатель обязан выплатить заработную плату, не полученную ко дню смерти 

работника, членам его семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего на день 

его смерти. Выдача заработной платы производится не позднее недельного срока со дня 

подачи работодателю соответствующих документов. 

5.16. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику выплатить эти 

суммы с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере 1/300 действующей в это 

время ставки рефинансирования ЦБ РФ. 

  5.17.  Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 

выплаты заработной платы работникам несет работодатель. 

  5. 18.  Учреждение  вправе распоряжаться фондом экономии заработной платы, который 

может быть использован на увеличение размеров доплат стимулирующего характера, 

премирование, оказание материальной помощи и другие выплаты. 
  

            Раздел 6. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ, КОМПЕНСАЦИИ  
 

6.1  Квалификационная категория воспитателей устанавливается на 5 лет. 

- в случае истечения срока действия квалификационной категории у педагогических 

работников, которым до пенсии по старости (по возрасту) осталось менее одного года, 

сохранять выплату заработной платы с учетом имеющейся у них квалификационной 

категории до наступления пенсионного возраста: 

- производить оплату труда педагогических работников с учетом имеющейся 

квалификационной категории за выполнение педагогической работы по должности с 

другим наименованием, по которой не установлено квалификационная категория. В 

случае окончание срока действия квалификационной категории продлить выплату 

педагогическим работникам заработной платы с учетом имеющейся квалификационной  

категории на срок до 1 года следующих случаях: 

- длительная нетрудоспособность 

-  отпуска по беременности и родам, уходом за ребенком 

-возобновление педагогической работы после ее прекращения в связи с ликвидацией 

образовательной организации. 

- сокращение численности штата или ухода на пенсию. 

 - нахождение в длительном отпуске сроком до 1 года. 

6.2. Содействует  выделению путевок в оздоровительные лагеря детям из неполных, 

многодетных, малообеспеченных семей работников учреждений образования. 



 

 
 

 

6.3.Компенсировать расходы работникам дошкольного образовательного учреждения на 

питание в следующих размерах: 50% - педагогическим работникам (заведующий, 

воспитатель, музыкальный руководитель); 100% - обслуживающему персоналу  

Учреждения (заведующий хозяйством, помощник воспитателя, младший воспитатель, 

кастелянша, рабочий по стирке и ремонту спецодежды (белья), повар, подсобный 

рабочий, делопроизводитель, рабочий по комплексному  обслуживанию зданий и 

сооружений), работающим в учреждении  не менее, чем на одну ставку.  

6.4. Обеспечивать и выплачивать работникам разовую материальную помощь из 

резервного фонда оплаты труда, при уходе в отпуск, размер и порядок выплаты которой 

устанавливается законодательством Брянской области. 
 

Раздел 7. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

7. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

7.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд образовательного учреждения. 

7.2. Работодатель по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

образовательного учреждения. 

7.3. Работодатель обязуется: 

7.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников. 

7.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в 

пять лет. 

7.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за 

ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, 

если работник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить 

ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, 

проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 

командировки (ст. 187 ТК РФ). 

7.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального 

образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые в 

порядке, предусмотренном ст. 173 – 174, 176 ТК РФ.  

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

также работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям (например, 

если обучение осуществляется по профилю деятельности образовательного учреждения, 

по направлению работодателя или органов управления образованием). 

7.3.5. Создавать условия для прохождения педагогическими работниками аттестации 

в соответствии с Порядком аттестации педагогических работников государственных и 



 

 
 

 

муниципальных образовательных учреждений и по ее результатам устанавливать 

работникам соответствующую полученным квалификационным категориям оплату труда 

со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

7.4. Педагогическим работникам, впервые получившим высшее и среднее 

профессиональное образование в имеющих государственную аккредитацию 

профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях 

высшего образования и поступивших на работу  в муниципальные образовательные 

организации не позднее календарного года со дня получения ими документа 

государственного образца об уровне образования, на период трех лет со дня приема на 

работу в муниципальную образовательную организацию. Коэффициент повышения – 0,3. 

 

Раздел 8. 

КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 
 

8.1. Стороны договорились, что коллективный договор в течение 7 дней со дня 

подписания направляется работодателем на уведомительную регистрацию в 

соответствующий орган по труду. 

8.2.  Стороны разрабатывают план мероприятий по выполнению коллективного договора 

и обязуются регулярно информировать друг друга о действиях по его реализации. 

8.3. Контроль за выполнением обязательств коллективного договора осуществляют обе 

стороны комиссии (работодатель и выборный профсоюзный орган). Отчет о выполнении 

коллективного договора  проводится сторонами коллективного договора на общем 

собрании работающих не менее 1 раза в год. 

8.4. Стороны пришли к договоренности, что в период действия коллективного договора 

все возникающие разногласия и конфликты принимаются и рассматриваются в 15-

дневный срок. 

8.5. Стороны обязуются соблюдать установленный законодательством порядок 

разрешения коллективных и трудовых споров, использовать все возможности для 

устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью 

предупреждения использования коллективами крайней меры их разрешения – забастовок. 

8.6. Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового коллективного 

договора за три месяца до окончания срока данного договора.  

Продолжительность переговоров не должна превышать 3-х месяцев при заключении 

нового коллективного договора. 

 



 

 
 

 

 

Приложения: 

 

1. Приложение   № 1.   Правила внутреннего трудового распорядка. 

2. Приложение № 2.     Соглашение по охране труда 

3. Приложение   № 3.   Перечень профессий и должностей работников, имеющих 

право на обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты 

4. Приложение   № 4. Положение об оплате труда работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада  №  133 «Родничок»  г.Брянска 

5. Приложение № 5. Штатное расписание 

6. Приложение № 6.  Нормы бесплатной выдачи работникам  смывающих и (или) 

обезвреживающих средств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Приложение № 1 

 
Учтено мнение 

Совета трудового коллектива МБДОУ 

детский сад № 133 «Родничок» 

Председатель 

Совета трудового коллектива  

_____________   И.С. Понамарева  

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ 

д/с № 133 «Родничок» 

______________  Т.А.Таранцова  

 

 

 

 

 

 

 

 ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Правила внутреннего трудового распорядка муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 133 «Родничок» г. Брянска 

(далее Учреждения) является основным локальным нормативным актом, который 

регламентирует трудовой распорядок в Учреждении. 

1.2.Правила внутреннего трудового распорядка направлены на создание условий, 

способствующих эффективному труду, рациональному использованию рабочего времени, 

укреплению трудовой дисциплины.  

1.3.Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового распорядка 

решаются администрацией Учреждения, Совета трудового коллектива в соответствии с их 

полномочиями и действующим законодательством. 

1.4.Проект правил внутреннего трудового распорядка  обсуждается и принимается на 

общем собрании работников Учреждения. 

     Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются заведующим Учреждением 

с учетом мнения коллегиального органа - Совета трудового коллектива, далее Совета 

представляющего интересы работников. 

1.5.Текст настоящих Правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в 

доступном для работников месте и является обязательным  для всех работников.  

1.6.Правила внутреннего Трудового распорядка действуют с момента утверждения до 

принятия новой редакции. 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

2.1.Порядок приема на работу: 

2.1.1.Прием на работу в Учреждение осуществляется на основании заключенного 

трудового договора, согласованного по всем существенным условиям труда работников. 

Трудовой договор составляется в двух экземплярах, каждый из которых считается 

оригиналом и подписывается сторонами трудового договора. Один экземпляр трудового 

договора передается работнику под роспись, другой   хранится у работодателя. 

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

общем порядке, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ. 

2.1.3.К педагогической деятельности не допускаются лица, которым она запрещена по 

приговору суда или по медицинским показаниям, а так же лица имеющие судимость за 

определенные преступления. Перечни соответствующих медицинских показателей и 

состав преступлений устанавливаются законом. 

2.1.4.При приеме на работу работник обязан предъявить работодателю: 

-паспорт или иной документ, устанавливающий личность; 

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

когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на 

условиях совместительства (ст.66 ТК РФ); 

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

причине  работодатель обязан по письменному заявлению поступающего (с указанием 

причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку. 

-страховое свидетельство обязательного  пенсионного страхования; 



 

 
 

 

-документ об образовании при поступлении на работу, требующую специальных знаний 

или специальной подготовки  – документы о профессиональном образовании, о 

квалификации или наличии специальных знаний (ст.65 ТК РФ). 

-медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья; 

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

военную службу; 

-справку об отсутствии судимости установленного образца. 

   Прием на работу в Учреждение без предъявления перечисленных документов не 

допускается. Запрещается требовать при приеме на работу документы, предоставление 

которых не предусмотрено действующим законодательством РФ. 

2.1.5.Лица, поступающие на работу по совместительству, предъявляют справку с места 

основной работы с указанием квалификационной категории и копию трудовой книжки. 

2.1.6.При приеме на работу работодатель (уполномоченное лицо), до подписания 

трудового договора обязан ознакомить работника с действующими правилами 

внутреннего  трудового распорядка, Уставом, должностной инструкцией, инструкцией по 

охране труда, Положением по оплате труда работников и иными нормативными 

локальными актами, регламентирующими деятельность Учреждения. 

2.1.7.При заключении трудового договора соглашением сторон может быть обусловлено 

испытание работника  в целях проверки его соответствия занимаемой должности. 

2.1.8.Испытание при приеме на работу не устанавливается: 

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

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

согласованию между работодателями; 

-лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

-лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые 

поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня 

окончания образовательного учреждения; 

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

-иных лиц в случаях предусмотренных действующим законодательством (ст.70 ТК РФ). 

2.1.9. В срок испытания не засчитывается период временной нетрудоспособности и 

другие  периоды, когда работник фактически отсутствовал на работе. 

2.1.10.При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до 

истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его 

об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, 

послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание. 

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

подходящей, он вправе расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, 

предупредив работодателя в письменной форме за три дня. 

2.1.12.В период испытания работник обязан соблюдать Правила внутреннего трудового 

распорядка и выполнять трудовую функцию, обусловленную заключенным с ним 

трудовым договором. Все нормативные правовые акты, регулирующие труд работников, в 

т.ч. касающиеся оплаты труда, распространяются на работника полностью. 

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

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



 

 
 

 

без оформления трудового договора, условие об испытании может быть включено в 

трудовой договор, только если стороны оформили его в виде отдельного соглашения до 

начала работы. 

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

выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора допускается 

только на общих основаниях. 

2.1.15.Прием на работу оформляется приказом заведующего Учреждением, изданным на 

основании заключенного трудового договора, и объявляется работнику под роспись в 

трехдневный срок со дня подписания трудового договора. 

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

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

случае работодатель обязан оформить  с работником трудовой договор в письменной 

форме не позднее трех рабочих дней со дня допущения работника к работе. 

2.1.17.Работники, проходят обязательный периодический медицинский осмотр, в 

соответствии с медицинскими рекомендациями – внеочередной медицинский осмотр. При 

не прохождении работником периодических осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров по направлению работодателя в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ, по истечении срока действия медицинской 

справки работодатель/заведующий не допускает работника к исполнению им трудовых 

обязанностей.  

2.1.18.В соответствии с приказом о приеме на работу, работодатель  обязан в 5-ти  

дневный срок сделать запись в трудовой книжке работника. 

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

трудовые книжки в порядке, установленном действующим законодательством. 

2.1.20.Трудовые книжки работников хранятся в Учреждении. Бланки трудовых книжек и 

вкладышей к ним хранятся как документы строгой отчетности. 

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

заведующий Учреждением обязан ознакомить ее владельца под расписку в личной 

карточке. 

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

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

образовании и (или) профессиональной подготовке. 

Личное дело работника хранится в Учреждении, в том числе и после увольнения, в 

течение 75 лет. 

2.1.23.О приеме работника делается запись в книге учета личного состава, оформляется 

карточка форы Т-2. 

2.2.Перевод на другую работу: 

2.2.1.Перевод работника на другую работу оформляется приказом заведующего, на 

основании которого делается запись в трудовой книжке работника (за исключением 

случаев временного перевода). 

2.2.2.В случае производственной необходимости, работодатель имеет право перевести 

работника на срок до одного месяца на необусловленную трудовым договором работу с 

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

При этом работник не может быть переведен на работу, противопоказанную ему по 

состоянию здоровья.  



 

 
 

 

2.2.3.В связи с изменениями в организации работы Учреждения (изменение режима 

работы, количества групп, введение новых форм обучения, совмещение профессий, 

изменение наименования должности и т.п.) допускается при продолжении работы в той 

же должности, по специальности, квалификации изменение существенных условий труда 

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

отмена неполного рабочего времени, совмещение профессий, изменение наименования 

должностей  работник должен быть поставлен в известность в письменной форме не 

позднее, чем за два месяца до их введения (ст.74 ТК РФ). 

2.3.Прекращение трудового договора: 

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

предусмотренным трудовым законодательством РФ. 

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

несоответствию занимаемой должности, допускается при условии, если невозможно 

перевести увольняемого работника с его согласия на другую работу. 

2.3.3.Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя не позднее, чем за две недели.  

По соглашению между работником и работодателем, трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

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

работодатель в последний день работы обязан выдать работнику трудовую книжку, 

другие документы, связанные с работой, произвести с ним окончательный расчет.  

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

должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за 3 календарных дня до 

его увольнения. В случае если ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного 

трудового договора, а работник продолжает работу после истечения срока трудового 

договора, трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок. 

Договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего работника 

расторгается с выходом этого работника на работу. 

Во всех случаях днем увольнения считается последний день работы. 

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

отозвать свое заявление об увольнении. Увольнение в этом случае не производится.   

2.3.4.Прекращение трудового договора оформляется приказом заведующего 

Учреждением. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку производятся в точном 

соответствии с формулировкой действующего законодательства и со ссылкой на 

соответствующую статью, пункт Трудового кодекса РФ. 

При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в личной 

карточке формы Т-2, в трудовой книжке и в книге учета движения трудовых книжек. 

2.3.5. Споры об увольнении работника решаются в суде. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ  

3.1.Работник имеет право: 

— изменять и расторгать трудовой договор в порядке и на условиях, установленных 

трудовым законодательством и трудовым договором; 

-на предоставление ему рабочего места, соответствующего условиям, предусмотренным 

государственными стандартами и правилами безопасности труда; 



 

 
 

 

-своевременно и в полном объеме получать заработную плату, предусмотренную 

трудовым договором; 

-на отдых в соответствии с трудовым законодательством РФ, содержащим нормы 

трудового права, Правилами внутреннего трудового распорядка, действующими в 

Учреждении и трудовым договором; 

-получать полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на своем рабочем месте; 

-на обязательное социальное страхование в порядке, установленном  действующим 

законодательством РФ; 

-на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном действующим законодательством о труде и локальными 

нормативными актами Учреждения; 

-получение квалификационной категории при успешном прохождении аттестации 

педагогических и руководящих работников государственных, муниципальных 

учреждений и организаций Российской Федерации; 

-на защиту персональных данных, хранящихся у  заведующего в соответствии с 

действующим законодательством РФ; 

-объединение в профессиональные союзы и другие организации, представляющие 

интересы работников; 

-назначение в установленном порядке трудовой пенсии; 

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

основной работы время, но не в ущерб основной работе по согласованию с работодателем. 

3.2.Работник обязан: 

-соблюдать настоящие Правила внутреннего трудового распорядка; 

-соблюдать трудовую дисциплину; 

-своевременно до начала рабочего времени известить заведующего о неявке на работу по 

болезни и предоставить листок временной нетрудоспособности в день выхода на работу; 

-соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

-незамедлительно сообщать администрации обо всех случаях травматизма; 

-соблюдать правила противопожарной безопасности, производственной санитарии и 

гигиены; 

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

производительного труда; 

-применять активные меры по устранению причин и условий, препятствующих 

нормальному функционированию Учреждения; 

-содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии, 

поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный порядок хранения 

материальных ценностей и документов; 

-эффективно использовать оборудование, экономно и рационально расходовать 

электроэнергию; 

-соблюдать законные права и свободы воспитанников; 

-соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть внимательным и 

доброжелательным в общении с родителями (законными представителями) 

воспитанников; 



 

 
 

 

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

правила, гигиену труда; 

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

известными ему; 

-исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, 

локальными нормативными актами Учреждения и трудовым договором. 

3.3. Запрещается: 

-отвлекать работников в рабочее время от непосредственной работы для выполнения 

разного рода мероприятий и поручений, не связанных с деятельностью Учреждения. 

-присутствие на рабочем месте посторонних  лиц без разрешения заведующего 

Учреждением. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ  

4.1.Работодатель обязан: 

-соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 

нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия трудового договора; 

-создать условия труда в соответствии с нормами действующего законодательства, 

принимать меры по улучшению труда работников; 

-обеспечить работников оборудованием и иными средствами, необходимыми для 

выполнения работниками своих трудовых функций; 

-знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

-осуществлять обязательное социальное страхование работника в порядке, установленном 

действующим законодательством  РФ; 

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

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, 

установленных действующим законодательством РФ; 

-применять к нарушителям трудовой дисциплины меры дисциплинарного воздействия в 

соответствии с трудовым законодательством; 

-выплачивать заработную плату работникам Учреждения не реже чем каждые полмесяца:  

13 и 26 числа; 

-обеспечивать условия для систематического повышения профессиональной 

квалификации работников, организовывать и проводить аттестацию педагогических 

работников, профессиональную подготовку и переподготовку; 

-организовывать питание работников; 

-своевременно предоставлять отпуска работникам Учреждения в соответствии с 

утвержденным на год графиком;  

-исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ,  

содержащим нормы трудового права, локальными нормативными актами Учреждения и 

трудовым договором. 

4.2.Работодатель имеет право: 

-расторгнуть договор с работником в соответствии с трудовым законодательством РФ в 

случае предоставления подложных документов или заведомо ложных сведений о себе при 

поступлении на работу; 

-направить работника на обязательное медицинское обследование. 



 

 
 

 

  

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

5.1.Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка и должностными инструкциями. 

5.2.Работникам Учреждения устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями – суббота, воскресенье, общегосударственными праздниками (кроме 

сторожей). Продолжительность рабочего дня (смены), предшествующего нерабочему 

праздничному дню сокращается на один час. 

5.3.Продолжительность рабочего дня (смены) работников Учреждения устанавливается 

графиком работы (приложение 1). 

5.4.В зависимости от должности и (или) специальности работников с учетом особенностей 

их труда конкретная продолжительность рабочего времени (норма часов работы за ставку 

заработной платы) составляет: 

-административный персонал                                 — 40 часов в неделю  —  8 часов в день; 

-воспитатель (основной персонал),                        — 36 часов в неделю – 7,12 часов в день; 

 -старший воспитатель                                              — 36 часов в неделю – 7,12 часов в день; 

-музыкальный руководитель                                   — 24 часа в неделю  — 4,48 часов в день; 

-инструктор по физической культуре                     — 30 часов в неделю  — 6 часов в день; 

-учебно-вспомогательный персонал,                      — 40 часа в неделю  —  8 часов в день; 

 младший обслуживающий персонал                     — 40 часов в неделю  —  8 часов в день. 

5.5.Каждому работнику в течение рабочего дня,  согласно  режиму  работы Учреждения 

предоставляется  30 минут для приема пищи и отдыха. 

5.6.Привлечение работника в выходные и праздничные дни осуществляется только с 

согласия работника в соответствии с действующим законодательством. 

5.7.Дни отдыха за дежурство или работу в выходные и праздничные дни предоставляются 

в порядке, предусмотренном действующим законодательством в любое время, не 

совпадающее с очередным отпуском. 

5.8.Работникам Учреждения предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск: 

административному, учебно-вспомогательному персоналу, МОП  - 28 календарных дней, 

воспитатель, старший воспитатель, музыкальный руководитель, -  42 календарных дня. 

5.9.Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается с учетом 

необходимости обеспечения  нормальной работы Учреждения и благоприятных условий 

для отдыха работников. 

5.10.График отпусков утверждается приказом заведующего на каждый календарный год, 

не позднее,  чем за две недели до наступления календарного года. Предоставление отпуска 

вне графика может быть рассмотрено при наличии у работника путевки на отдых или 

необходимости  лечения  ребенка. 

5.11.О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две 

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

начала. 

До истечения шести месяцев непрерывной  работы оплачиваемый отпуск по заявлению 

работника должен быть предоставлен: 

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

-работникам, усыновившим ребенка в возрасте до трех месяцев; 

— в других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 



 

 
 

 

5.12.Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен в случаях: 

-временной  нетрудоспособности  работника; 

-в других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.  

5.13.По соглашению между работником и работадателем  ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделен на части. При этом  одна из частей этого отпуска должна 

быть не менее 14 календарных дней. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, 

по письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. 

5.14.Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору 

работника в удобное для него время в течение текущего года или присоединена к отпуску 

за следующий год. Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, 

беременных   женщин.  

Работодатель предоставляет дополнительные оплачиваемые отпуска  работникам, 

совмещающим работу с обучением, при получении образования соответствующего уровня 

впервые в имеющих государственную аккредитацию образовательных  учреждениях. 

5.15.В отдельных случаях работодатель обязан  предоставить работнику отпуск без 

сохранения заработной платы в соответствии с действующим законодательством. Число 

дней отпуска без сохранения заработной платы зависит от причины обращения работника 

с подобной просьбой  и  наличия производственной возможности. 

5.16.Педагогическим работникам  по согласованию с Работадателем через каждые 10 лет 

непрерывной педагогической работы по их желанию предоставляется длительный отпуск 

без сохранения заработной платы сроком до одного года (ст.335 Трудового кодекса РФ). 

6.  ПООЩРЕНИЕ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

 

6.1. За добросовестный труд, продолжительное образцовое выполнение трудовых 

обязанностей, успехи в обучении и воспитании детей, новаторство в труде и другие 

достижения в работе применяются следующие поощрения: 

-премирование; 

7.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

      Нарушение трудовой дисциплины – неисполнение или ненадлежащее исполнение по 

вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым договором, Уставом 

Учреждения, настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 

инструкциями. 

7.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине  возложенных 

на него должностных обязанностей заведующий Учреждением имеет право применить 

следующие дисциплинарные взыскания: 

-замечание; 

-выговор; 

-увольнение по соответствующим основаниям. 

7.2.Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за 

систематическое неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, 



 

 
 

 

возложенных на него трудовым договором, Уставом Учреждения, настоящими Правилами 

внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями.  

7.3.За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

7.4.Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца после его 

обнаружения, не считая времени болезни или пребывания  работника в отпуске. 

7.5.Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка, а по результатам ревизии, финансово-хозяйственной проверки- 

позднее двух лет со дня его совершения. 

7.6.В соответствии с действующим законодательством РФ о труде педагогический 

работник может быть уволен за совершение аморального проступка не совместимого с 

дальнейшим выполнением воспитательных функций. Дисциплинарное расследование 

нарушений педагогическим работником норм профессионального поведения или Устава 

Учреждения может быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в 

письменной форме (ст. 336 ТК РФ). 

7.7.Прогулом считается неявка на работу без уважительных причин в течение всего 

рабочего дня, а так же отсутствие на работе более  4 часов в течение рабочего дня. 

7.8.Дисциплинарное взыскание налагается приказом заведующего Учреждением под 

роспись работника в течение трех рабочих дней со дня его издания. 

7.9.До применения взыскания от нарушителей трудовой дисциплины должны быть 

потребованы объяснения в письменной форме и составлен соответствующий акт. Отказ 

работника дать объяснения не может служить препятствием для применения к нему 

дисциплинарного взыскания. 

7.10.Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственные 

инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

7.11. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то дисциплинарное взыскание 

снимается. 

7.12. К работникам, имеющим взыскания, меры поощрения в течение срока действия 

взыскания не применяются. 

7.13.Дисциплинарные взыскания к заведующему Учреждением применяются органом 

Управления образования. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Приложение № 1 

к Правилам внутреннего трудового распорядка 

МБДОУ д/с № 133 

«Родничок» г. Брянска 

ГРАФИК  РАБОТЫ 

Работников МБДОУ д/с № 133 «Родничок» г. Брянска на 1.0 ставку  

Продолжительность рабочей недели        5 дней 

Выходные дни                   суббота, воскресенье. 

 

№ 

п\п 

Должность Рабочее 

время 
Часы работы Обед Нагрузка 

1. Заведующий 8 часов 830-1700 1300-1330 40 часов 

2. Заместитель заведующего 

по АХР 

8 часов 830-1700 1230-1300 40 часов 

3. Делопроизводитель 

( 0,5 ставки) 

4 часа 900-1300  20 часов 

4. Старший воспитатель  8 часов 830-1700 1300-1330 40 часов 

5. Воспитатель 712  

часов 

1 смена 700-1412 

2 смена 1148-1900 

В рабочее 

время 30 минут 

36 часов 

6. Музыкальный 

руководитель 

448 часов 800-1248 В рабочее 

время 30 минут 

24 часа 

7. Инструктор по физической 

культуре 

 

6  часов 

 

800-1400 

В рабочее 

время 30 минут 

30 часов 

8. Младший воспитатель 8 часов 800-1630 1200-1230 40 часов 

9. Помощник воспитателя 8 часов 800-1630 1200-1230 40 часов 

10. Кастелянша   8 часов 8.00-16.30 

 

1200-1230 40 часов 

11. Повар 8 часов 1 смена 600-1400 

2 смена  1000-1800 

В рабочее время 

через каждые 2 

часа 

40 часов 

12. Подсобный рабочий 8 часов 800-1630 1230-1300 40 часов 

13. Рабочий по комплексному 

обслуживанию зданий (сооружений)   
4 часа 800-1200  20 часов 

14. Рабочий по стирке и ремонту спец. 

одежды (белья) 
8 часов 800-1630 1200-1230 40 часов 

15. Дворник 8 часов 800-1630 1200-1230 40 часов 

16. Сторож 10,5/12 

часов 

Пн-пт: 1900- 600 

Сб-вс: 

1 смена: 600-1900 

2 смена: 1900-600 

 

В рабочее 

время 1 час 

ненормир

ованная 



 

 
 

 

Приложение № 2 

 
Учтено мнение 

Совета трудового коллектива МБДОУ 

детский сад № 133 «Родничок» 

Председатель 

Совета трудового коллектива  

_____________   И.С. Понамарева  

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ 

д/с № 133 «Родничок» 

______________  Т.А. Таранцова  

 

 

 

 

Соглашение по охране труда на 2018 год 
работодателя и уполномоченного  

работниками представительного органа 

МБДОУ д/с № 133 «Родничок» г.Брянска 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Приложение № 3 

 
Учтено мнение 

Совета трудового коллектива МБДОУ 

детский сад № 133 «Родничок» 

Председатель 

Совета трудового коллектива  

_____________   И.С. Понамарева  

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ 

д/с № 133 «Родничок» 

______________  Т.А.Таранцова  

 

 

  

Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты  

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

профессии 

(должности) 

Наименование специальной одежды, 

специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты 

Норма 

выдачи на год 

(штуки, пары, 

комплекты) 

1 2 3 4 

1. Дворник; уборщик 

территорий 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

2 шт. 

Очки защитные до износа 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

2. Кастелянша Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 комплект 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

3. Подсобный рабочий Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 комплект 

Нарукавники из полимерных материалов до износа 



 

 
 

 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

12 пар 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

2 шт. 

При работе в овощехранилищах 

дополнительно: 

 

Жилет утепленный 1 шт. 

Валенки с резиновым низом по поясам 

4. Повар Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

2 шт. 

Нарукавники из полимерных материалов до износа 

5. Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

(сооружений) 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

12 пар 

6. Сторож  Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

7. Зам. заведующего 

по АХР 

 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

8. 

 

Кладовщик  Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

9. Воспитатель  Халат белый хлопчатобумажный  1 шт. 

10. Помощник 

воспитателя, 

младший 

воспитатель 

фартук и колпак (косынка) для раздачи 

пищи 

1 комплект 

фартук для мытья посуды 1 шт. 

халат (темный)  для уборки помещений 1 шт. 



 

 
 

 

 

Приложение № 4 

 

Учтено мнение 

Совета трудового коллектива МБДОУ 

детский сад № 133 «Родничок» 

Председатель 

Совета трудового коллектива  

_____________   И.С. Понамарева  

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ 

д/с № 133 «Родничок» 

______________  Т.А.Таранцова  

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

об оплате труда работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада  

№ 133 «Родничок»  г.Брянска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Приложение № 5 

 

 Штатное расписание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Приложение № 6 

 

Учтено мнение 

Совета трудового коллектива МБДОУ 

детский сад № 133 «Родничок» 

Председатель 

Совета трудового коллектива  

_____________   И.С. Понамарева  

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ 

д/с № 133 «Родничок» 

______________  Т.А.Таранцова  

 

 

Нормы 

бесплатной выдачи работникам  смывающих  

и (или) обезвреживающих средств 

( приказ Минздравсоцразвития России от 17.12.2010  № 1122н) 

 

№  

п/

п 

Наименовани

е профессии, 

должности 

Наименование работ и 

производственных факторов 

Виды смывающих и (или) 

обезвреживающих средств  

 

Норма выдачи на 1 

работника в месяц 

1 Подсобный 

рабочий 

Работа с водой, работы, 

выполняемые в резиновых 

перчатках, закрытой 

спецобуви, 

дезинфицирующими 

средствами. 

1.Защитные средства. 

Средства гидрофобного 

действия  

100 мл 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

2. Очищающие средства  

Мыло или жидкие моющие 

средства для мытья рук  

200 г (мыло 

туалетное) или 250 

мл (жидкие 

моющие средства в 

доз-х устройствах) 

Работа с водой, работы, 

выполняемые в резиновых 

перчатках, 

дезинфицирующими 

средствами. 

3.Регенирующие, 

восстанавливающие 

средства 

Регенирующие, 

восстанавливающие кремы, 

эмульсии 

100 мл 

Работы выполняемые в  

закрытой спец.обуви; 

4. Средства для защиты от 

бактериологических 

вредных факторов 

(дезинфицирующие) 

100 мл 

2 Сторож Работы, связанные с 

воздействием пониженных 

температур, ветра 

1.Средства для защиты кожи 

при негативном влиянии 

окружающей среды (от 

раздражения и повреждения 

кожи) 

100 мл 



 

 
 

 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

2. Очищающие средства  

Мыло или жидкие моющие 

средства для мытья рук  

200 г (мыло 

туалетное) или 250 

мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 

Работа с водой, работы 

выполняемые в резиновых 

перчатках, закрытой 

спецобуви, 

дезинфицирующими 

средствами. 

3.Защитные средства 

Средства гидрофобного 

действия  

100 мл 

Работы выполняемые в  

закрытой спец.обуви; 

4. Средства для защиты от 

бактериологических 

вредных факторов 

(дезинфицирующие) 

100 мл 

3 Рабочий по 

комплексном

у 

обслуживани

ю и ремонту 

зданий 

Работы, связанные с  

загрязнениями  различными 

видами производственной 

пыли 

1. Средства гидрофильного 

действия (впитывающие 

влагу, увлажняющие кожу)  

100 мл 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

2. Очищающие средства  

Мыло или жидкие моющие 

средства для мытья рук  

200 г (мыло 

туалетное) или 250 

мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 

Работы выполняемые в  

закрытой спец.обуви; 

3. Средства для защиты от 

бактериологических 

вредных факторов 

(дезинфицирующие) 

100 мл 

4 Дворник Работы, связанные с  

загрязнениями  различными 

видами производственной 

пыли 

1. Средства гидрофильного 

действия (впитывающие 

влагу, увлажняющие кожу)  

100 мл 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

2. Очищающие средства  

Мыло или жидкие моющие 

средства для мытья рук  

200 г (мыло 

туалетное) или 250 

мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 

Работы, связанные с 

воздействием пониженных 

температур, ветра 

3. Средства для защиты 

кожи при негативном 

влиянии окружающей среды 

(от раздражения и 

100 мл 



 

 
 

 

повреждения кожи) 

Работы, связанные с 

воздействием пониженных 

температур, ветра 

4.Регенерирующие, 

восстанавливающие кремы, 

эмульсии  

100 мл 

Работы выполняемые в  

закрытой спец.обуви; 

5. Средства для защиты от 

бактериологических 

вредных факторов 

(дезинфицирующие) 

100 мл 

5 Медицинская 

сестра 

Работы при повышенных 

требованиях к стерильности 

рук 

1. Средства для защиты от 

бактериологических 

вредных факторов 

(дезинфицирующие)  

100 мл 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

2. Очищающие средства  

Мыло или жидкие моющие 

средства для мытья рук  

200 г (мыло 

туалетное) или 250 

мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

6 Повар  Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

1. Очищающие средства  

Мыло или жидкие моющие 

средства для мытья рук и 

тела  

200 г (мыло 

туалетное) или 250 

мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 300 г 

(мыло туалетное) 

или 500 мл 

(жидкие моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах)  

7 Младший 

воспитатель 

Работа с водой, работы 

выполняемые в резиновых 

перчатках, закрытой 

спецобуви, 

дезинфицирующими 

средствами 

1.Защитные средства. 

Средства гидрофобного 

действия  

100 мл 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

2. Очищающие средства  

Мыло или жидкие моющие 

средства для мытья рук  

200 г (мыло 

туалетное) или 250 

мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 

Работа с водой, работы 

выполняемые в резиновых 

перчатках, 

3.Регенирующие, 

восстанавливающие 

средства 

100 мл 



 

 
 

 

дезинфицирующими 

средствами. 

Регенирующие, 

восстанавливающие кремы, 

эмульсии 

Работы выполняемые в  

закрытой спец.обуви; 

3. Средства для защиты от 

бактериологических 

вредных факторов 

(дезинфицирующие) 

100 мл 

8 Рабочий по 

стирке и 

ремонту 

белья 

(спецодежды) 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

1. Очищающие средства  

Мыло или жидкие моющие 

средства для мытья рук  

200 г (мыло 

туалетное) или 250 

мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 

Работы выполняемые в  

закрытой спец.обуви; 

2. Средства для защиты от 

бактериологических 

вредных факторов 

(дезинфицирующие) 

100 мл 

Работа с водой, работы 

выполняемые в резиновых 

перчатках, закрытой 

спецобуви, 

дезинфицирующими 

средствами 

3.Защитные средства. 

Средства гидрофобного 

действия  

100 мл 

9 Всем 

работникам  

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

1. Очищающие средства  

Мыло или жидкие моющие 

средства для мытья рук  

200 г (мыло 

туалетное) или 250 

мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 


