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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1 Стороны договора 

 

1.1 Сторонами коллективного договора являются работодатель в лице 

уполномоченного в установленном порядке его представителя – директора 

ЧДОУ «Светлана» с одной стороны, и работники в лице уполномоченного в 

установленном порядке представителя- председателя совета трудового 

коллектива ЧДОУ «Светлана» с другой стороны, вместе именуемые как 

Стороны, договорились о нижеследующем. 

 

1.2 Статус договора 

 

1.2.1 Настоящий Коллективный Договор (далее – Договор) является 

правовым  актом, регулирующим социально-трудовые отношения в ЧДОУ 

«Светлана» (далее ЧДОУ) и устанавливающим взаимные обязательства 

между работниками и работодателем. 

1.2.2 Договор заключен в порядке, соответствующем трудовому 

законодательству. Отмена или признание недействительными нормативных 

правовых актов, в соответствии с которыми в настоящем Договоре 

установлены взаимные обязательства сторон, не может служить основанием 

для отказа выполнения данных обязательств в течение срока действия 

Договора; новые федеральные законы (новые редакции федеральных 

законов), а также новые нормативные правовые акты, содержащие нормы 

трудового права, улучшающего положение работников, действуют с момента 

своего вступления в силу вне зависимости от того, указаны или нет в тексте 

настоящего Договора соответствующие нормы ссылки на данные 

федеральные законы и иные нормативные правовые акты. 

1.2.3 Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой 

частью. 
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1.2.4 Во исполнение Договора в ЧДОУ принимаются локальные 

нормативные акты, в порядке, установленном трудовым законодательством 

РФ, с учетом мнения соответствующего профсоюзного комитета. Локальные 

нормативные акты не должны ухудшать положения работников по 

сравнению с настоящим Договором, как документом вышестоящего уровня.  

1.2.5 Коллективный договор в течение семи дней со дня подписания 

работодателем, направляется представителем работодателя на 

уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.  

 

1.3 Цели договора 

 

1.3.1 Настоящий договор заключен в целях обеспечения социальных и 

трудовых гарантий работников, направлен на обеспечение стабильности и 

эффективности работы ЧДОУ, на повышение взаимной ответственности 

сторон, выполнение действующего законодательства и согласования 

социально-экономических интересов. 

1.3.2 Стороны признают своим долгом сотрудничать для 

осуществления указанных целей, проявлять доверие и заинтересованность в 

отношениях друг с другом. 

1.3.3 В совместной деятельности Стороны выступают равноправными 

партнерами. 

 

1.4 Срок действия договора 

 

1.4.1 Настоящий Договор заключен на 2017-2020 годы. Договор 

вступает в силу с 14 июля 2017 года и действует до 14 июля 2020 года. 
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1.5 Сфера действия договора 

 

1.5.1 Договор в полном объеме распространяется на всех работников 

ЧДОУ. 

 

 

2 ВЗАИМНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 

2.1 Трудовые отношения в ЧДОУ 

 

2.1.1 Трудовые отношения между работником и работодателем 

регулируются Трудовым договором, заключенным в письменной форме в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ, настоящим Договором, Правилами 

внутреннего трудового распорядка (Приложение 1 к настоящему Договору) и 

иными локальными нормативными актами ЧДОУ. 

 

3 РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 

 

3.1 Продолжительность рабочего времени 

 

3.1.1 Продолжительность рабочего времени работников Учреждения 

определяется Правилами внутреннего трудового распорядка, 

разрабатываемыми работодателем в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

другими федеральными законами, а также в соответствии с Положением об 

особенностях режима рабочего времени педагогических и других работников 

образовательных учреждений, утвержденным приказом Минобрнауки России 

от 27 марта 2016 г №69 "Об особенностях режима рабочего времени 

педагогических и других работников образовательных учреждений". 
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3.1.2 В Учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя с 

двумя выходными -  суббота и воскресенье. 

3.1.3 Работодатель гарантирует нормальную продолжительность 

рабочего времени не более 40 часов в неделю, педагогов и педагогических 

специалистов от 20-36 часов в неделю. 

3.1.4 По соглашению между работником и работодателем могут 

устанавливаться как при приеме на работу, так и в последствии  неполный 

рабочий день или неполная рабочая неделя (статья 93 ТК РФ). 

3.1.5 Суммированный учет рабочего времени вводится при 

выполнении отдельных видов работ, где по условиям производства (работы) 

не может быть соблюдена ежедневная или еженедельная продолжительность 

рабочего времени. При этом продолжительность рабочего времени за 

отчетный период не должна превышать нормального количества рабочих 

часов. Нормальное число рабочих часов за отчетный период определяется 

исходя из установленной для данной категории работников еженедельной 

продолжительности рабочего времени. Порядок ведения суммированного 

учета рабочего времени устанавливается Правилами внутреннего трудового 

распорядка (ПВТР). 

 

3.2 Работа за пределами установленной продолжительности 

рабочего времени 

 

3.2.1 По заявлению работника работодатель имеет право разрешить 

ему работать в ЧДОУ по другому Трудовому договору по иной или той же 

профессии, специальности или должности в свободное от основной работы 

время в порядке внутреннего совместительства. Также работник имеет право 

заключить Трудовой договор с другим работодателем (другими 

работодателями) для работы на условиях внешнего совместительства. 

Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не 

должна превышать четырёх часов в день. В течение одного месяца (другого 

учетного периода) продолжительность рабочего времени при работе по 
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совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего 

времени (нормы рабочего времени за другой учетный период), 

установленной для соответствующей категории работников (статья 284 ТК 

РФ).  

3.2.2 Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час 

(статья 95 ТК и Постановление Минтруда РФ от 25.02.1994 №19). 

 

В ЧДОУ на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение 

продолжительности работы (смены) в праздничный день, переработка 

компенсируется предоставлением работнику дополнительного времени 

отдыха или, с согласия работника, оплатой по нормам, установленным для 

сверхурочной работы. 

В тех случаях, когда в соответствии с решением Правительства РФ 

выходной день переносится на рабочий день, продолжительность работы в 

этот день (бывший выходной) должна соответствовать продолжительности 

рабочего дня, на который перенесен выходной день. 

 

3.3 Режим рабочего времени  

 

3.3.1 Режим рабочего времени в ЧДОУ устанавливается Правилами 

внутреннего трудового распорядка. Особенности режима рабочего времени 

указываются в трудовых договорах работников. 

 

4 ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

4.1 Перерывы в работе 

 

4.1.1 Перерывы для отдыха и питания предоставляются работникам в 

соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка. 
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4.1.2 Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора 

лет, предоставляются помимо перерыва для отдыха и питания 

дополнительные перерывы для кормления ребёнка (детей) не реже чем 

каждые три часа. По заявлению женщины перерывы для кормления ребенка 

(детей) присоединяются к перерыву для отдыха и питания либо в 

суммированном виде переносятся как на начало, так и на конец рабочего дня 

с соответствующим его сокращением. 

 

4.2 Выходные и праздничные нерабочие дни  

 

4.2.1 Общим выходным днем считается воскресенье. Вторым 

выходным днем считается суббота. Работникам, для которых установлен 

сменный режим работы, выходные дни устанавливаются графиками 

сменности. 

4.2.2 Привлечение к работе и оплата работы в выходные и 

праздничные нерабочие дни производится в соответствии с Правилами 

внутреннего трудового распорядка и Положением об оплате труда в ЧДОУ.  

 

4.3 Отпуска  

 

4.3.1 Работникам ЧДОУ предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней (статья 

115 ТК РФ). Для педагогических работников – 42 календарных дня в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.09.1994 г. № 1052 

«Об отпусках работников образовательных учреждений и педагогических 

работников других учреждений, предприятий и организаций». Нерабочие, 

праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число календарных 

дней отпуска не включаются и не оплачиваются. 

4.3.2 Ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 

календарных дней (удлиненный основной отпуск) предоставляется 

следующим категориям работников: 
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Работникам в возрасте до 18 лет-31 календарный день (статья 267 ТК 

РФ); 

Инвалидам - не менее30 календарных дней (статья 23 ФЗ №181-ФЗ). 

 

4.3.3 В ЧДОУ установлены оплачиваемые  отпуска в соответствии с 

Трудовым кодексом, которые предоставляются работникам по согласованию 

с работодателем в соответствии с графиком отпусков. 

4.3.4 По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск 

без сохранения заработной платы. Продолжительность такого отпуска 

определяется по соглашению между работником и работодателем (с учетом 

максимальной продолжительности отпуска, предоставление которого по 

заявлению работника является обязанностью Работодателя, установленной 

ТК РФ). Работодатель обязан на основании письменного заявления 

работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы (ст.128 ТК 

РФ).  

4.3.5 Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска работников исчисляется в календарных днях. Нерабочие 

праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных 

дней отпуска не включаются. 

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным 

основным оплачиваемым отпуском. 

4.3.6 Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 

определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 

работодателем или уполномоченным работодателем лицом, с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее, чем за 

две недели до наступления календарного года. График отпусков обязателен 

как для работодателя, так и для работника. О времени начала отпуска 
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работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за две недели до 

его начала. 

Если работнику  своевременно не была произведена оплата за время 

ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о 

времени начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то 

работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести 

ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с 

работником. Если предоставление отпуска работнику в текущем рабочем 

году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы ЧДОУ, 

допускается с согласия работника перенесение отпуска на следующий 

рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 

месяцев после окончания того рабочего года, за которым он предоставляется. 

4.3.7 Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого 

отпуска в течение двух лет подряд, а также непредоставление ежегодного 

оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет. 

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется 

по их желанию в удобное для них время. По желанию мужа ежегодный 

отпуск ему предоставляется в период нахождения его жены в отпуске по 

беременности и родам независимо от времени его непрерывной работы в 

НДОУ. 

4.3.8 По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна 

из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на 

другой срок, определяемый работодателем с учетом пожелания работника, в 

случае временной нетрудоспособности работника и в других случаях, 

предусмотренных трудовым законодательством. 

4.3.9 Отзыв работника из отпуска допускается только с его 

письменного согласия. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска 

должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в 
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течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий 

рабочий год. 

4.3.10  Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его 

начала. 

4.3.11  Замена отпуска денежной компенсацией производится в 

следующих случаях:  

часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, по письменному заявлению работника может быть 

заменена денежной компенсацией. При суммировании ежегодных 

оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного оплачиваемого 

отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут 

быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, 

превышающая 28 календарных дней, или любое количество дней из 

этой части. Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного 

основного оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных 

оплачиваемых отпусков беременным женщинам и работникам в 

возрасте до восемнадцати лет, за исключением выплаты денежной 

компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении (статья 126 

ТК РФ); 

при увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

все неиспользованные отпуска (статья 127 ТК РФ). 

 

 

5 ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

5.1 Порядок, место и сроки выплаты заработной платы 

 

5.1.1 Заработная плата выплачивается работнику в денежной форме 

каждые полмесяца в кассе и на лицевые счета сотрудников в банке. Сроки 
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выплаты заработной платы 10 (заработная плата за прошедший месяц) и 25 

(аванс за текущий месяц) числа каждого месяца. 

 

5.2 Расчет выплат сотруднику при увольнении 

 

5.2.1 При прекращении Трудового договора выплата всех сумм, 

причитающихся работнику от работодателя, производится в последний 

рабочий день. Если работник в день увольнения не работал, то 

соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего 

дня после предъявления уволенным работником требования о расчете. 

5.2.2 В случае спора о размере сумм, причитающихся работнику при 

увольнении, работодатель обязан в день увольнения работника выплатить не 

оспариваемую им сумму. 

5.2.3 В день увольнения производится окончательный расчет (ч.1 

ст.140 ТК РФ). При этом сотруднику выплачивается: 

- причитающаяся зарплата 

- компенсация за неиспользованный отпуск (ч.1 ст.127 ТК РФ) 

- выходное пособие в случае, предусмотренном ТК РФ (ст.178, 181) 

5.2.4  Выходное пособие не полагается работнику, которого увольняют 

за наказание, за дисциплинарный поступок (ч.3 ст.192 ТК РФ) или за 

виновные действия. 

 

6 ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ РАБОТНИКАМ ПРИ 

ЛИКВИДАЦИИ ДОУ, СОКРАЩЕНИИ ЧИСЛЕННОСТИ ИЛИ ШТАТА 

РАБОТНИКОВ ЧДОУ 

 

6.1 При принятии решения о сокращении численности или штата 

работников и возможном расторжении трудовых договоров с работниками в 

соответствии с пунктом 2 ч.1 ст. 81 ТК РФ работодатель обязан в письменной 

форме сообщить об этом совету трудового коллектива ЧДОУ "Светлана" не 
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позднее чем за два месяца до начала проведения соответствующих 

мероприятий. В случае, если решение о сокращении численности или штата 

работников может привести к массовому увольнению работников - не 

позднее чем за три месяца до начала проведения мероприятий. При 

проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников 

ДОУ работодатель предлагает работнику другую имеющуюся работу в 

ЧДОУ (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом  

его состояния здоровья. 

6.2 О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией ЧДОУ, 

сокращением численности или штата работников ЧДОУ, работники 

предупреждаются работодателем персонально и под роспись не менее чем за 

три месяца до увольнения. Отказ от личной подписи на уведомлении 

подтверждается актом комиссии представителей работодателя в составе не 

менее трёх человек. 

6.3 Все вопросы, связанные с изменением структуры в ЧДОУ, его 

реорганизацией, влекущие за собой сокращение численности или штата, 

рассматриваются предварительно с участием соответствующих 

профсоюзных органов, при этом тщательно учитываются все обстоятельства 

необходимости сокращения персонала. 

6.4 Лицам, получившим уведомление об увольнении по п.1 или п.2 ч.1 

ст.81 ТК РФ, предоставляется один рабочий день (8 рабочих часов) в неделю 

для поиска нового места работы с сохранением среднего заработка. 

6.5 При сокращении численности или штата не допускается увольнение 

одновременно двух работников из одной семьи. 
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7 ОХРАНА ТРУДА 

 

7.1 Обязательства работодателя в сфере охраны труда 

 

7.1.1 Работодатель строит свою работу на основе государственной 

политики в области охраны труда, признавая приоритетным направлением 

своей деятельности сохранение жизни и здоровья работников, создание 

здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах, в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативно – правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

7.1.2 Работодатель выполняет обязанности по обеспечению безопасных 

условий и организации труда, соблюдению прав работников на охрану труда 

согласно Трудовому кодексу РФ, а также организует ознакомление 

работников с требованиями охраны труда; обеспечивает финансирование 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда в соответствии с 

трудовым законодательством. 

7.1.3 При несчастных случаях на производстве, происшедших по вине 

ответственных лиц, работодатель частично компенсирует затраты на 

реабилитацию пострадавших на производстве (приобретение медикаментов, 

оплата операций и т.п.). Частичная компенсация производится на основании 

документов, подтверждающих затраты, и до момента назначения 

пострадавшему обеспечения по страхованию (пособия по временной 

нетрудоспособности в связи со страховым случаем) в соответствии с 

Федеральным законом «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» от 

24.07.1998 г. №125-ФЗ. 

7.1.4 Для проведения мероприятий по охране труда работодатель 

обязуется: 

- ежегодно выделять средства на финансирование мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда в соответствии с соглашением по охране 
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труда в размере 0,2% суммы затрат на предоставление образовательных услуг.  

Контроль расходования средств возлагается на комиссию по охране труда; 

- утверждать соглашение по охране труда с учетом мнения профсоюзного 

комитета; 

- разрабатывать и утверждать с учетом мнения профсоюзного комитета 

инструкции по охране труда, проводить инструктаж, обучение и проверку 

знаний по охране труда всех работников; 

- обеспечивать работников спецодеждой (приложение 5); 

- обеспечивать ежегодно обучение работников безопасным методам и 

приемам выполнения работ по охране труда и оказанию первой помощи при 

несчастном случае на производстве, а также инструктаж, работников по охране 

труда, производственной санитарии, противопожарной охране и другим 

правилам охраны труда. Допуск к работе лиц, не прошедших обучение, 

запрещается; 

- обеспечивать прохождение работниками периодических, 

предварительных медицинских осмотров (обследований) в соответствии с 

действующим законодательством (приложение 8); 

- проводить специальную оценку условий труда в 2017-19г.г. в 

соответствии с требованиями Федерального законодательства; 

- обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых 

работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 

- обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда; 

- осуществлять совместно с СТК контроль за состоянием условий и 

охраны труда, выполнением соглашения по охране труда; 

- организовывать проверку  знаний и  требований  охраны труда  на  начало 

каждого учебного года; 

- обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 

труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет 

средств Учреждения; 
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- предоставлять совместно с СТК письменный отчет об исполнении 

соглашения по охране труда за истекший год, в котором содержатся: 

перечень выполненных работ и средств, израсходованных на выполнение 

каждого пункта.  

7.1.5 Объём средств, выделяемых на мероприятия по охране труда в 

среднем на 3 года составляет 514, 6 т.руб, а именно: 

-медицинский осмотр; 

- спец.одежда; 

- дезинфицирующие средства; 

- диэлектрические коврики, галоши, перчатки; 

- видеоохранное наблюдение и обучение по охране труда. 

 

 

7.2 Обязательства работников в сфере охраны труда 

 

7.2.1 Работники обязуются: 

 соблюдать требования охраны труда; 

 правильно применять средства индивидуальной защиты; 

 проходить инструктаж по охране труда; 

 немедленно извещать работодателя о любой ситуации, угрожающей 

жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 

производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе 

проявлении  признаков острого профессионального заболевания; 

 проходить периодический медицинский осмотр 1 раз в год. 

 

 

8 ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ТРУДОВОГО 

КОЛЛЕКТИВА 
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8.1 Интересы работников ЧДОУ в социальном плане представляет  

совет трудового коллектива ЧДОУ. 

8.2 При принятии локальных нормативных актов Работодатель 

учитывает мнение выборного органа совета трудового коллектива в 

следующих случаях: 

 при составлении графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 

 при принятии локального нормативного акта, определяющего размер 

и порядок выплаты дополнительного вознаграждения за нерабочие 

праздничные дни (статья 112 ТК РФ): 

 при составлении графиков отпусков (статья 123 ТК РФ); 

 при привлечении работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни в случаях, не предусмотренных законодательством (статьи 

113 ТК РФ); 

 при установлении системы оплаты и стимулирования труда 

(премирование, стимулирующие доплаты и надбавки) (статьи 135 ТК РФ); 

 при установлении конкретных размеров повышения оплаты труда в 

ночное время (статья 154 ТК РФ); 

 при утверждении Правил внутреннего трудового распорядка (статья 

190 ТК РФ); 

 при разработке и утверждении инструкций по охране труда (статья 

212 ТК РФ). 

8.3 В целях реализации настоящего договора работодатель и 

профсоюзный комитет обязуются совместными усилиями  осуществлять 

следующие меры: 

 создавать условия для развития ЧДОУ; 

 проводить политику, обеспечивающую рост эффективности труда, 

качества предоставляемых услуг; 

 повышать уровень жизни работников ЧДОУ; 

 обеспечивать профессиональную подготовку и переподготовку 

работников; 
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 отстаивать общие интересы в органах государственной власти и 

местного самоуправления; 

8.4 Работодатель и совет трудового коллектива совместно: 

 осуществлять через комиссии (комитеты) по охране труда контроль 

за состоянием охраны труда в ЧДОУ; 

 включать в состав комиссии для расследования несчастного случая 

на производстве представителя профсоюзного комитета и уполномоченного 

по охране труда; 

 формировать Соглашение по охране труда в соответствии с 

«Рекомендациями по планированию мероприятий по охране труда» 

утвержденным Постановлением Минтруда России от 27.02.1995 г. №11; 

 обеспечивает выборы и обучение уполномоченных лиц по охране 

труда. 
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9 СОДЕЙСТВИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА, ДЕЙСТВУЮЩЕГО В ЧДОУ 

 

9.1.1В своей деятельности, направленной на создание условий для 

осуществления деятельности  совета трудового коллектива  ЧДОУ, 

объединяющей его работников работодатель руководствуется статьей 377 ТК 

РФ. 

9.1.2 Работодатель обязуется безвозмездно предоставить совету 

трудового коллектива, объединяющему его работников, помещение для 

проведения заседаний, необходимые нормативные правовые документы, а 

также, возможность размещения информации в доступном для всех 

работников месте. 

 

10 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10.1 Контроль выполнения и ответственность за нарушение 

условий Договора 

 

10.1.1 Работодатель доводит договор до сведения работников в течение 

месяца после его подписания. До сведения всех вновь принимаемых на 

работу работников доводит содержание настоящего Договора и его 

приложений. 

10.1.2 Контроль выполнения условий настоящего Договора 

осуществляется Сторонами (их представителями), а также федеральными 

органами исполнительной власти, уполномоченными на проведение 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права (при осуществлении полномочий указанных органов, в 

соответствии с главой 57 ТК РФ). 
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2.2 При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

должно предъявить работодателю в соответствии со ст. 65 ТК РФ следующие 

документы: 
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 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования; 

 документы воинского учета для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

  документ об образовании, о квалификации или наличии 

специальных знаний – при поступлении на работу, требующую специальных 

знаний или специальной подготовки. 

 справка о наличии (отсутствии) судимости 

 справка о том, является или не является лицо, подвергнутым 

административному наказанию 

2.3 При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

оформляются работодателем.  

2.4 При приеме на работу медицинскому освидетельствованию 

подлежат следующие лица: 

 работники, занятые в работе с детьми 

 работники, поступающие на работу в подразделение 

общественного питания, в порядке, установленном для работников 

предприятий общественного питания; 

 лица, принимаемые на работу в возрасте до 18 лет.  

2.5 Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на 

основании заключенного трудового договора. Приказ работодателя о приеме 

на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня 

фактического начала работ. По требованию работника работодатель обязан 

выдать надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. При 

приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 
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ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором. 

Руководители структурных подразделений не имеют права допускать к 

работе лиц до оформления трудового договора.  

2.6 При принятии работника на работу руководители структурных 

подразделений обязаны: 

 ознакомить его с порученной работой, условиями и оплатой 

труда, разъяснить работнику его права и обязанности; 

 ознакомить под роспись с должностной инструкцией, другими 

локальными нормативными актами ЧДОУ, непосредственно связанными с 

трудовой деятельностью работника; 

 провести инструктаж по охране труда, противопожарной охране 

и другим правилам охраны труда; 

 организовать, в установленном ЧДОУ порядке, обучение 

безопасным методам труда и пожарной безопасности, проверку полученных 

знаний и оформление разрешения на допуск к самостоятельной работе. 

2.7  При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон 

может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях 

проверки его соответствия поручаемой работе, срок испытания 2 месяца Для 

принятия решения о продолжении трудовых отношений либо их 

прекращении руководители структурных подразделений обязаны 

осуществлять контроль за выполнением работником трудовых обязанностей 

и соблюдением правил внутреннего трудового распорядка. При 

невыполнении работником вышеперечисленных обязанностей по каждому 

фактору должны быть оформлены соответствующие документы (акты, 

письменные объяснения и т.п.).  

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 
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три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого 

работника не выдержавшим испытание. 

Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он 

считается выдержавшим испытание  и последующее расторжение трудового 

договора допускается только на общих основаниях. 

2.8 Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 

том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению 

сторон трудового договора, заключенного в письменной форме (статья 72 ТК 

РФ). Условия трудового договора могут быть изменены: 

 при  переводе работника на другую работу (статья 72.1 ТК РФ); 

 при временном переводе на другую работу (статья 72.2 ТК РФ); 

 при переводе работника на другую работу в соответствии с 

медицинским заключением (статья 73 ТК РФ); 

 при изменении определенных сторонами условий трудового 

договора по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда. 

2.9 Работодатель обязан соблюдать общие требования при обработке 

персональных данных работника и гарантии их защиты в соответствии с 

Трудовым Кодексом РФ. 

2.10 Прекращение трудового договора допускается только по 

основаниям, предусмотренным трудовым кодексом РФ (статья 77 ТК РФ). 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 

этом работодателя письменно, за две недели. По соглашению сторон 

трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока 

предупреждения об увольнении. При наличии уважительных причин (ч.3 ст. 

80 ТК РФ)трудовой договор по инициативе работника подлежит 

расторжению в срок, указанный в заявлении работника. Увольнение 

работника в день подачи им заявления, как правило, не допускается, за 

исключением случаев, когда работник документально подтвердит 

невозможность продолжения им работы. 
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Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его 

действия. О прекращении договора в связи с истечением срока его действия 

работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за 

три календарных дня до увольнения за исключением случаев, когда истекает 

срок действия срочного трудового договора, заключенного на время 

исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

2.11 Не допускается увольнение работника по инициативе 

работодателя (за исключением случаев ликвидации предприятия) в период 

его временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА РАБОТНИКА  

 

Работник имеет право на: 

3.1  Заключение, изменение и расторжение трудового договора в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым Кодексом, иными 

федеральными законами; 

3.2  Предоставление ему работы, обусловленной трудовым 

договором; 

3.3  Рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 

договором; 

3.4  Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

3.5  Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для 

отдельных профессий и категорий работников, предоставлением 

еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков; 

3.6  Полную достоверную информацию об условиях труда и 

требованиях охраны труда на рабочем месте; 
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3.7  Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

своей квалификации в порядке, установленном Трудовым Кодексом, иными 

федеральными законами; 

3.8  Объединение, включая право на создание профессиональных 

союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и 

законных интересов; 

3.9  Участие в управлении учреждением в предусмотренных 

Трудовым Кодексом, иными федеральными законами и коллективным 

договором формах; 

3.10 Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений через своих представителей, а также на 

информацию о выполнении коллективного договора, соглашений; 

3.11 Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов 

всеми, не запрещенными законом способами; 

3.12 Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 

включая право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым Кодексом, 

иными федеральными законами; 

3.13 Обязательное социальное страхование в случаях, 

предусмотренных федеральными законами; 

 

4. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 

 

Работник обязан: 

 

4.1  Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, 

возложенные на него трудовым договором, своевременно и качественно 

выполнять распоряжения и приказы работодателя; 

4.2  Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

4.3  Соблюдать трудовую дисциплину; 

4.4  Выполнять установленные нормы труда. Соблюдать требования 

по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
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4.5  Бережно относится к имуществу работодателя (в том числе к 

имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель 

несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников; 

4.6  Незамедлительно сообщать работодателю либо 

непосредственному руководителю о несчастном случае на производстве, 

ухудшении здоровья, связанному с профессиональной деятельностью, о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровья людей, 

сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, 

находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества). 

 

5. ОСНОВНЫЕ ПРАВА РАБОТОДАТЕЛЯ 

 

5.1 Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с 

работниками в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым 

Кодексом, иными федеральными законами; 

5.2  Вести коллективные переговоры и заключать коллективные 

договоры. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

5.3  Требовать от работников исполнения ими трудовых 

обязанностей и бережного отношения к имуществу работодателя (в том 

числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если 

работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и 

других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

5.4  Привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым Кодексом, иными 

федеральными законами; 

5.5  Принимать локальные нормативные акты; 

 

6. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 
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6.1 Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные 

правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные 

нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых 

договоров; 

6.2 Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договором; 

6.3 Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

6.4 Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 

технической документацией и иными средствами, необходимыми для 

исполнения ими трудовых обязанностей; 

6.5 Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым 

Кодексом, коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка, трудовыми договорами. Вести коллективные переговоры, а 

также заключать коллективный договор в порядке, установленном Трудовым 

Кодексом; 

6.6 Предоставлять представителям работников полную и 

достоверную информацию, необходимую для заключения коллективного 

договора, соглашения и контроля за их выполнением; 

6.7 Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью; 

6.8 Своевременно выполнять предписания федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного 

надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать 

штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 
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6.9 Рассматривать представления соответствующих СТК о 

выявленных нарушениях трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению 

выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и 

представителям; 

6.10  Создавать условия, обеспечивающие участие работников в 

управлении организацией в предусмотренных Трудовым Кодексом, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 

6.11  Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с 

исполнением ими трудовых обязанностей; 

6.12  Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

 

7 РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

7.1 Особенности режима рабочего времени и отдыха работников 

ЧДОУ «Светлана» устанавливаются настоящими Правилами внутреннего 

трудового распорядка. При этом годовой баланс рабочего времени должен 

соответствовать производственному календарю года. В ЧДОУ 

устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями – 

суббота и воскресенье. Режим работы ЧДОУ с 7.00 до 19.00. 

7.2 Нормальная продолжительность рабочего времени составляет 40 

часов в неделю. Для воспитателей, педагогических специалистов 

устанавливается 36 часовая неделя (воспитатели 1 смена с 7.00 до 15.00; 

воспитатели 2 смена с 13.00 до 19.00). Для музыкального руководителя 

устанавливается 24 часовая неделя. Для остальных работников 

устанавливается 40 часовая неделя с рабочим днем 8 часов. Для сторожей:   

 Режим работы – сменный с 8.00 до 8.00 следующего дня, без 

отрыва от производства 
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 Суммированный учет рабочего времени, продолжительность 

рабочей недели 40 часов, учетный период – квартал. 

7.3 При пятидневной рабочей неделе для работников ЧДОУ  

«Светлана» устанавливается следующий режим рабочего времени: 

- время начала работы – 8 часов 00 мин.,  

- время начала перерыва для отдыха и питания – 12 часов 00 мин., 

- продолжительность перерыва для отдыха и питания – 60 мин., 

- время окончания работы – 17 часов 00 мин. 

7.4 Если нормальное рабочее время работника не заполнено 

выполнением обязанностей по занимаемой должности (профессии), в 

заключенный трудовой договор с согласия работника могут быть внесены 

изменения, касающиеся трудовых функций работника, увеличение круга его 

обязанностей, либо установлено совмещение профессий (должностей) в 

порядке, установленном ТК РФ. 

7.5 В рабочее время запрещается: 

 Заниматься на рабочих местах делами, не соответствующими 

должностным обязанностям; 

 Использовать (не только в рабочее время) технологические 

средства связи, автотранспорт ЧДОУ и вести телефонные переговоры в 

личных целях. 

7.6 В случае привлечения работника для работы в выходные и 

праздничные нерабочие дни по желанию работника ему должен быть 

предоставлен другой день отдыха в течение календарного месяца.   

 

8 Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 

8.1 За нарушение трудовых обязанностей к работникам могут 

применятся меры дисциплинарного взыскания в соответствии и в порядке, 

установленном ст. 192 и ст. 193 Трудового кодекса РФ, а именно: 

 Замечание; 

 Выговор; 
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 Увольнение по соответствующим основаниям. 

8.2 Применение дисциплинарного взыскания не освобождает 

работника от материальной ответственности за ущерб, причиненный 

организации по его вине, в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. Наложение дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом, который объявляется работнику под роспись в течение трех 

рабочих дней со дня его издания.   
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Шеф-повар 8.00-17.00 12.00-13.00 

Повар 8.00-17.00 12.00-13.00 

Кухонный рабочий II разряда 8.00-17.00 12.00-13.30 

Оператор стиральных машин 
8.00-17.00 12.00-13.00 

Оператор гладильно-сушильного 
агрегата 

8.00-17.00 12.00-13.00 

Кастелянша  II разряда 8.00-17.00 12.00 – 13.00 

Старшая медицинская сестра 8.00-17.00 12.00-13.00 

Медицинская сестра 
(процедурная) 

8.00-17.00 12.00 - 13.00 

Дворник 8.00-17.00 12.00 – 12.30 

Садовник 8.00-17.00 12.00-13.00 
Сторож  8.00-8.00 - 
Водитель 8.00-17.00 12.00-13.00 
Электромантер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования II разряда 
(0,5 ставки) 

8.00-12.00 - 
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Должностные оклады работникам ЧДОУ «Светлана» устанавливаются 
директором и согласовываются с учредителем ПАО «Ростелеком» 
Ставропольским филиалом. 
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Заработная плата выплачивается работнику в денежной форме в кассе 

организации. За день до выдачи заработной платы выдается расчетный 

листок.  

Для выплаты заработной платы используется авансовая схема: за 

первую половину месяца работникам выдается аванс в размере 40 %, 

пропорционально фактически отработанному времени и установленному 

должностному окладу (тарифной ставки). 

За вторую половину месяца работнику начисляется заработная плата 

согласно принятой системе заработной платы с зачетом выплаченного за 

первую половину месяца  аванса. 

К тарифным условиям труда относятся также доплаты и надбавки: 

 сторожам устанавливается доплата в размере 35 % от 

должностного оклада за каждый час работы в ночное время (ст.149, 153, 154, 

423 ТК РФ); 

 за выполнение дополнительной работы, не входящей в круг 

основных обязанностей в размере от 10% до15% от основного оклада, в 

пределах средств, направляемых на оплату труда; 

 работа в выходной и праздничный нерабочий день оплачивается в 

двойном размере; 

 за совмещение профессий, исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника устанавливается оплата в размере 50% от 

основного должностного оклада исполняющего. 

Доплата за совмещение профессий (должностей) и исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника производится в 

соответствии с приказом директора. Размер доплаты за совмещение 

профессий (должностей) и исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника рассчитывается как установленный процент от 

расчетной часовой ставки работника, умноженной на количество фактически 

отработанных часов с совмещением профессий и/или исполнением 

обязанностей временно отсутствующего работника. Процент доплаты 

определяется по соглашению сторон трудового договора размером 50% 
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оклада работника. Доплата за совмещение профессий и исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника осуществляется со 

следующими нормативными документами: Трудовой кодекс (ст. 151). 

Оплата за выходные и нерабочие праздничные дни осуществляется в 

соответствии с Трудовым кодексом в двойном размере. 

Исчисление среднего заработка за время отпуска производится в 

соответствии с постановлением Министерства труда и социального развития 

РФ «О порядке начисления среднего заработка». 

Заработная плата за время отпуска выплачивается не позднее, чем за 

три дня до начала отпуска. 

 

Оплата работы в выходные и нерабочие праздничные дни 

 

Оплата труда работника, привлеченного по инициативе работодателя к 

работе в выходные и нерабочие праздничные дни, устанавливается в качестве 

повышенной оплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(за пределами нормальной продолжительности рабочего времени). 

Выходные дни определяются Правилами внутреннего трудового 

распорядка и графиками сменности. Нерабочие праздничные дни 

устанавливаются  Трудовым кодексом. 

Привлечение работника к работе в выходной или нерабочий 

праздничный день оформляется Приказом (распоряжением) работодателя. 

Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех 

лет, к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в 

случае, если такая работа не запрещена им по медицинским показаниям. При 

этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны 

быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от работы в 

выходной или нерабочий праздничный день. 

Не допускается привлечение к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни работников, переведенных с сохранением среднего 

заработка на другую работу: 
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 в соответствии с медицинским заключением; 

 вследствие несчастного случая на производстве и/или 

профессионального заболевания; 

 из числа граждан, подвергшихся воздействию радиации; 

 беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до 

полутора лет; 

Работникам, получающим оклад (должностной оклад),  - в размере 

одинарной дневной или часовой ставки (части оклада(должностного оклада) 

за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в 

выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах 

месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной дневной или 

часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) 

сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх 

месячной нормы рабочего времени. 

Размер оплаты определяется: 

 как расчетная часовая ставка работника, умноженная на 

количество фактически отработанных часов в выходные и праздничные дни – 

при не предоставлении дополнительных дней отдыха; 

 как двойная расчетная часовая ставка работника, умноженная на 

количество фактически отработанных часов в выходные и праздничные дни – 

при не предоставлении дополнительных дней отдыха. 

Оплата за выходные и праздничные нерабочие дни осуществляется в 

соответствии с Трудовым кодексом в двойном размере. 

 

Оплата сверхурочной работы 

 

Сверхурочной является работа, производимая работником за 

пределами нормальной продолжительности рабочего времени по инициативе 

работодателя. Нормы времени и продолжительность учетного периода 

устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка в 

соответствии с требованиями трудового законодательства и фиксируются в 
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трудовом договоре. Оплата сверхурочной работы производится за первые два 

часа работы в полуторном размере, за последующие часы- в двойном 

размере. 

Оплата сверхурочной работы производится работниками, фактически 

работавшими по инициативе работодателя за приделами установленной 

продолжительности рабочего времени в учетном периоде. Выполнение 

трудовой функции (должностных обязанностей) за пределами установленной 

продолжительности рабочего времени по инициативе самого работника не 

рассматривается как сверхурочная работа. 

К выполнению сверхурочной работы не могут быть привлечены 

работники, переведенные с сохранением среднего заработка на другую 

работу: 

●      в соответствии с медицинским заключением; 

● вследствие несчастного случая на производстве и/или 

профессионального заболевания; 

●      из числа граждан, подвергшихся воздействию радиации; 

●  беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до 

полутора лет; 

●     при переводе на другую работу; 

●     при сокращении численности щтата. 

 

Принципы расчета 

 

Размер оплаты рассчитывается: 

 как расчетная часовая ставка (оклад) работника, умноженная на 

количество фактически отработанных сверхурочно часов – при 

предоставлении дополнительного времени отдыха; 

 как полуторная расчетная часовая ставка работника, умноженная 

на количество фактически отработанных первых двух часов сверхурочной 

работы – при не предоставлении дополнительного времени отдыха; 
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 как двойная расчетная часовая ставка работника, умноженная на 

количество фактически отработанных последующих (после первых двух) 

часов сверхурочной работы – при не предоставлении дополнительного 

времени отдыха. 

Оплата сверхурочной работы осуществляется в соответствии с 

Трудовым кодексом (ст. 152, 119).  
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Действие настоящего Положения распространяется на всех работников 

ЧДОУ «Светлана».  

 

 

Нормативная база 

 

Положение соответствует требованиям Трудового кодекса Российской 

Федерации, законов и иных нормативных правовых актов. 

Положение разработано в соответствии со следующими локальными 

нормативными актами и документами: 

 Коллективный договор ПАО «Ростелеком» 

Внесение изменений в Положение проводится в соответствии со 

следующими локальными нормативными актами и документами: 

 Коллективный договор ПАО «Ростелеком» 

 

Ответственные лица 

Положения обязаны знать и использовать в своей работе руководители 

всех подразделений ЧДОУ «Светлана», а также работники, занимающиеся 

организацией оплаты и расчетами с персоналом. 

 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕМИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 

 

2.1 Краткое описание  

 

Общее предназначение 

Премиальные выплаты вводятся в систему оплаты и стимулирования 

труда в целях усиления материальной заинтересованности работников в 

достижении лучших результатов деятельности и улучшения качества работы 

на индивидуальном уровне и уровне ЧДОУ в целом , а также создания 
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условий для проявления творческой активности каждого работника в рамках 

целей  и задач, стоящих перед ЧДОУ. 

Общие характеристики 

Основными показателями для выплаты вознаграждения работникам 

НДОУ «Светлана» являются: 

1.Соблюдение всех пунктов инструкции по охране жизни и здоровья 

детей. 

2. Низкий процент заболеваемости детей – до 22% (посещаемость детей 

свыше 78%). 

3. Правильное ведение педагогического процесса, согласно программы 

воспитания и обучения детей. 

4. Соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка. 

5. Недопущение хищения и порчи имущества ЧДОУ. 

При невыполнении одного из основных показателей процент 

вознаграждения снижается на 50%. Размер премиальных выплат может быть 

снижен за производственные упущения (нарушения) при установлении вины 

работника. 

Расчет премиальной выплаты в зависимости от ее вида производится в 

следующие сроки: 

 В соответствии с установленными в планово-бюджетной системе 

периодами; 

 По мере выполнения работ (заданий); 

 По мере достижения заданных результатов. 

Выплата премий осуществляется в сроки выплаты заработной платы. 

Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в 

составе средней заработной платы для исчисления пенсий, отпусков, пособий 

по временной нетрудоспособности и т.д. 

 

2.2 Структура премиальных выплат 

 

В систему премирования включены следующие виды премий: 
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 Премиальные выплаты по текущим результатам работы 

 Премия за выполнение коллективных плановых показателей 

 Премия по результатам хозяйственной деятельности за год 

Размер любой из вышеперечисленных премий выплачивается 

фиксированной суммой, исходя из заложенной суммы по смете 

финансирования. 

 

3 Премиальные выплаты по текущим результатам работы 

 

Назначение 

Премиальные выплаты по результатам текущей деятельности – элемент 

переменной части материального вознаграждения, который носит 

стимулирующий и поощряющий характер и начисляется работникам при 

условии достижения установленных показателей текущей деятельности. 

Общие характеристики 

Показатели премирования по результатам текущей деятельности 

установлены для всех категорий работников одинаково. 

 При расчете премиальных выплат по текущим результатам работы в 

качестве основы (базы) используется фактический заработок работника. 

Фактический заработок работника в виде базы для расчета премии 

используются следующие виды выплат (с учетом фактически отработанного 

времени): 

 Повременная оплата (оклад); 

 Повременная оплата (оклад) совместителя. 

Работникам, проработавшим неполное количество рабочих дней 

(рабочего времени) в установленные периоды премирования, премиальные 

выплаты начисляются пропорционально отработанному времени в случае 

недоработки по уважительной причине. К уважительным причинам 

относятся: отпуск, временная нетрудоспособность, призыв на службу в 

Вооруженные силы России (на альтернативную гражданскую службу), 
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перевод на другую работу, поступление в учебные заведения, уход на 

пенсию, увольнение по сокращению штатов. 

При принятии на работу или увольнении работника (за исключением 

вышеуказанных причин) решение о выплате премии за отработанное время 

принимается директором по согласованию с СТК. 

Премирование по текущим результатам работы выплачивается один 

раз в месяц. 

 

3.1 Премия за выполнение коллективных плановых показателей 

Назначение 

Премия за выполнение коллективных плановых показателей 

устанавливается с целью стимулирования и поощрения работников, 

объединенных для решения коллективных задач и для которых невозможно 

выделить индивидуальные задачи. 

Условия предоставления  

Основанием для премирования работников (категории специалистов и 

рабочих), объединенных коллективными показателями, является решение, 

принятое коллективом и утвержденное приказом директора о премировании 

конкретных работников при условии полного (100%) выполнения 

коллективных показателей. Коллективные плановые показатели 

утверждаются локальным нормативным актом ЧДОУ. 

Принципы расчета 

Сумма премиального фонда для группы работников, объединенных 

коллективными показателями, равна: 

 проценту от коллективного показателя; 

 сумме премиального фонда, выделенного на коллектив. 

 

3.2 Премия по результатам хозяйственной деятельности за год 

Назначение  

Премия по результатам хозяйственной деятельности за год 

устанавливается с целью дополнительного стимулирования и поощрения 
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работников (сверх премиальных выплат за выполнение индивидуальных и 

коллективных показателей). 

Условия предоставления 

Условием предоставления премии по результатам хозяйственной 

деятельности за год является: приказ или решение Учредителя по итогам 

финансово-хозяйственной деятельности ЧДОУ. 

Принципы расчета 

Сумма премии, выплачиваемой работнику, определяется как доля , 

устанавливаемая приказом директора, по результатам хозяйственной 

деятельности за год. 

Источник формирования 

Источником формирования являются средства, получаемые ЧДОУ от 

Учредителя. 

Регулярность 

Период премирования – один раз в год. 

 

3.3 Премия за выполнение особо важных заданий (работ, задач) 

Назначение 

Премия за выполнение особо важных заданий (работ, задач) носит 

стимулирующий и поощрительный характер при необходимости выполнения 

особо важных (значимых) для ДОУ работ, не запланированных в рамках 

текущей деятельности. 

Условия предоставления 

Премия за выполнение особо важных заданий (работ, задач) 

устанавливается при необходимости выполнения особо важных (значимых) 

для ЧДОУ работ: работы, возникновение которых невозможно запланировать 

заранее. 

Премия за выполнение особо важных заданий (работ, задач) 

производится работникам, выполняющим в соответствии с приказом особо 

важные задания (работы, задачи). Основанием для премирования являются 
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документы, подтверждающие факт выполнения особо важного задания в 

полном объеме. 

Принципы расчета 

Сумма премиальной выплаты, выплачиваемой работнику за 

выполнение особо важных заданий (работ, задач), определяется приказом 

директора и зависит от тарифной ставки, оклада (должностного оклада) 

работника. Выплата премии осуществляется в соответствии с приказом 

директора. 

Регулярность 

Премия выплачивается после подписания приказа директора о 

премировании работников, участвующих в выполнении особо важных 

заданий (работ, задач). 

 

3.4 Специальная премия к профессиональным праздникам 

Назначение 

Премиальные выплаты – элемент переменной части материального 

вознаграждения, который носит стимулирующий и поощрительный характер. 

Условия предоставления 

Профессиональный праздник. 

Принципы расчета 

Сумма премии, выплачиваемая работнику, определяется 

распоряжением Учредителя и приказом директора. 
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 6 Помощник воспитателя Нарушение трудовой дисциплины. 10% 
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Несоблюдение правил санитарного 

режима и инструкций по охране 

жизни и здоровья детей 

до 30% 

7 Оператор стиральных 

машин и гладильно-

сушильного агрегата 

Нарушение трудовой дисциплины. 

Некачественная стирка белья и 

несвоевременная выдача белья. 

10% 

до 20% 

8 Дворник  Нарушение трудовой дисциплины. 

Некачественная уборка 

территории, несоблюдение 

инструкций по охране жизни и 

здоровья детей 

10% 

до 20% 

9 Садовник Нарушение трудовой дисциплины. 

Запущенное насаждение 

10% 

до 10% 

10 Водители Нарушение трудовой дисциплины. 

Несвоевременный ремонт и 

подготовка автомобиля к 

техническому осмотру, за 

неэкономный расход ГСМ. 

10% 

до 30% 

11 Сторожа Нарушение трудовой дисциплины. 

Нарушение охраны детей, 

имущества и территории ЧДОУ. 

10% 

до 30% 

12 Слесарь-сантехник Нарушение трудовой дисциплины. 

За несвоевременный контроль и 

ремонт сантехнического 

оборудования. 

10% 

до 20% 

13 Электромонтёр по 

ремонту 

электрооборудования 

Нарушение трудовой дисциплины. 

За несвоевременный контроль и 

ремонт электрооборудования 

10% 

до 20% 

14 Плотник  Нарушение трудовой дисциплины. 

Несоблюдение инструкций по 

10% 

до 20% 
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охране жизни и здоровья детей. За 

несвоевременный ремонт 

оборудования. 

 

15 Делопроизводитель Нарушение трудовой дисциплины. 

За недостаточный контроль и 

несвоевременное оформление 

документации. 

10% 

до 20% 

16 Кастелянша Нарушение трудовой дисциплины. 

За несвоевременный ремонт и 

выдачу белья, некачественный 

пошив изделий. 

10% 

до 20% 

17 Шеф-повар 

повар 

Нарушение трудовой дисциплины. 

За некачественное приготовление 

пищи, несоблюдение сроков 

хранения и реализации продуктов, 

за несоблюдение санитарно-

гигиенического режима. 

10% 

до 30% 

18 Кухонный рабочий Нарушение трудовой дисциплины. 

За не соблюдение санитарно-

гигиенического режима на 

пищеблоке. 

10% 

до 20% 

19 Старшая медсестра,  

процедурная медсестра. 

Нарушение трудовой дисциплины. 

Несоблюдение инструкций по 

охране жизни и здоровья детей. За 

недостаточный контроль 

санитарно-гигиенического режима 

и некачественное приготовление 

пищи.  

10% 

до 30% 

20 Кладовщик Нарушение трудовой дисциплины. 10% 
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За неправильное хранение и 

несвоевременную доставку 

продуктов. 

до 30% 

 

 

 

 

 

 



54 
 

 
 

 

 

2 Оплата дополнительных дней отдыха 



55 
 

 

Выплата среднего заработка за дни отсутствия на работе, которые 

предоставляются работодателем, в случае наступления событий в жизни 

работников, требующих социальной поддержки со стороны предприятия. 

Дополнительные дни отдыха предоставляются в следующих случаях: 

 при рождении ребенка (отцу ребенка) – 1 день; 

 в связи с заключением брака – 1 день; 

 в случае смерти близкого родственника – 1 день. 

Дополнительные дни отдыха предоставляются на основании 

письменного Заявления, при этом дополнительный день отдыха при 

рождении ребенка можно использовать в течение месяца со дня рождения 

ребенка. Оплата дополнительных дней отдыха осуществляется на основании 

Приказа.  

Не использованные дни отдыха не суммируются и не заменяются 

денежной компенсацией. 

Принципы расчета 

Оплата дополнительных дней отдыха работникам осуществляется по 

среднему заработку. Расчет средней заработной платы, сохраняемой за 

работниками для оплаты дополнительных дней отдыха, осуществляется в 

соответствии со ст. 139 ТК РФ и Положением об особенностях порядка 

исчисления средней заработной платы, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 11.04.2003 года №213. 

Регулярность 

Предоставляется по мере необходимости. 

 

3 Материальная помощь 

3.1 Краткое описание 

Назначение 

Материальная помощь – денежные суммы, выплачиваемые работникам 

сверх установленных законодательством выплат в целях социальной 

поддержки: 
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 в случае наступления событий в жизни работников, требующих 

социальной поддержки со стороны предприятия; 

 социально-незащищенных категорий работников и бывших 

работников ЧДОУ, состоящих на пенсионном учете. 

Общие характеристики 

Общие характеристики для всех начислений, производимых в рамках 

материальной помощи работникам: 

 Общим условием выплаты материальной помощи является 

наличие финансовой возможности для ее выплаты, в пределах средств, 

предусмотренных бюджетом; 

 Расчет материальной помощи производится по мере 

возникновения, но не чаще установленной периодичности; 

 Выплата материальной помощи оформляется Приказом на 

основании Заявления работника. 

Состав 

Состав материальной помощи: 

 Материальная помощь на организацию отдыха; 

 Материальная помощь работникам, имеющим детей; 

 Материальная помощь на погребение 

 

3.2 Описание начислений 

3.2.1 Материальная помощь на организацию отдыха 

Назначение 

Материальная помощь на организацию отдыха работника 

выплачивается ЧДОУ в целях обеспечения отдыха и восстановления сил и 

здоровья работника при уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск. 

Условия предоставления 

Предоставляется работникам, проработавшим в ЧДОУ не менее 1 года. 

Принципы расчета 
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Размер материальной помощи на организацию отдыха работника 

определяется ежегодно, исходя, из финансовых возможностей ЧДОУ и 

составляет 1000 рублей.  

Особые случаи применения 

В случае если работник не воспользовался правом на материальную 

помощь на организацию отдыха в текущем году, право на материальную 

помощь не переносится на следующий год. 

Регулярность 

Выплата производится не чаще одного раза в год, одновременно с 

выплатой среднего заработка на время отпуска, при уходе в ежегодный 

оплачиваемый отпуск на период не менее 14 календарных дней.  

 

4 Единовременное вознаграждение 

4.1 Краткое описание 

Назначение  

Единовременное вознаграждение выплачивается в целях укрепления 

корпоративной культуры, поддержания корпоративного духа и 

приверженности работников ЧДОУ. 

Состав 

Состав единовременного вознаграждения: 

Единовременное вознаграждение к юбилейной дате в размере 8000 руб;  

 

4.2 Описание начислений 

4.2.1 Единовременное вознаграждение к юбилейной дате 

Назначение 

Единовременное вознаграждение к юбилейной дате устанавливается в 

связи с достижением юбилейной даты с учетом долговременной работы на 

предприятии. 

Условия предоставления 

Вознаграждение к юбилейной дате производится работникам, 

достигшим возраста 50 и 55 лет (женщинам), и 50 и 60 лет (мужчинам), 
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имеющим непрерывный стаж работы в ДОУ не менее 5 лет, а также 

мужчинам, достигшим возраста 55 лет при условии досрочного назначения 

им трудовой пенсии. 

Принципы расчета 

Сумма вознаграждения рассчитывается исходя из минимальной 

тарифной ставки и коэффициента стажа работы в ЧДОУ. 

Коэффициент стажа работы устанавливается: 

 от5 до 10 лет – коэффициент стажа равен< 1 >-2000 рублей 

 от 10 до 15 лет – коэффициент стажа равен< 2 > 

 от 15 до 20 лет – коэффициент стажа равен< 3 > 

 от 20 до 25 лет – коэффициент стажа равен < 4 > 

Регулярность 

Вознаграждение выплачивается в ближайший ко дню рождения день 

выдачи заработной платы. 

 

5 Дополнительные компенсационные выплаты 

5.1 Краткое описание 

Назначение  

Дополнительные компенсационные выплаты – часть социальных 

программ, направленных на возмещение работникам их расходов, а также 

компенсацию ущерба здоровью и морального вреда. 

Состав дополнительных компенсаций 

К дополнительным компенсациям относятся: 

 компенсация стоимости дополнительных медицинских услуг. 

 

5.2 Описание начислений 

5.2.1 Компенсация стоимости дополнительных медицинских услуг 

Назначение  

Компенсация стоимости дополнительных медицинских услуг 

производится ЧДОУ в целях обеспечения скорейшего выздоровления 

работника и его возвращения к исполнению своих трудовых обязанностей. 
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Условия предоставления 

Компенсация стоимости дополнительных медицинских услуг  

производится в следующих случаях: 

 В случае острой необходимости в медицинской помощи (включая 

дорогостоящие медикаменты), не предусмотренной полисами обязательного 

и добровольного (при наличии)  страхования (при срочной операции по 

жизненным показателям, терапевтического лечения  тяжелых хронических 

заболеваний и т.д.) – на основании Заявления, Документов, подтверждающих 

необходимость  в компенсации, по решению директора, не чаще трех раз в 

год. 

Компенсация может производиться в виде: 

 Оплаты стоимости медицинских услуг по представленным счетам 

на оплату (перечисление напрямую медицинскому учреждению); 

 Возмещение стоимости оказанных медицинских услуг по 

документам, подтверждающим понесенные расходы. 

Компенсация медицинских услуг производится только в случае, если: 

 медицинские условия оказаны на территории Российской 

Федерации учреждением, имеющим лицензию Российской Федерации на 

оказание медицинских услуг населению; 

 при компенсации стоимости медикаментов – продажа 

осуществлена через аптечную сеть, а закупленные средства 

сертифицированы для применения на территории Российской Федерации; 

 медицинские услуги оказываются в условиях стационарного 

лечения длительностью свыше 14 календарных дней. 

Принципы расчета 

Размер вознаграждения стоимости расходов работника на оплату 

медицинских услуг (медикаментов) рассчитывается как: 

При компенсации стоимости медицинских услуг в случае острой 

необходимости – размер определяется на основании суммы, указанной в 

Заявлении и обоснованной документами в размере до 6000 рублей в рамках 

имеющихся средств, и оформляется Приказом. Для рассмотрения спорных 
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вопросов создается комиссия в составе 4 человек, решение спорных вопросов 

оформляется протоколом. 

Регулярность 

Оплата производится по мере возникновения. 

 

5.2.2 Компенсация стоимости детских санаторно-курортных, а 

также стоимости оздоровительных путевок для работников и детей 

работников 

Назначение 

Компенсация стоимости детских санаторно-курортных и 

оздоровительных путевок производится ЧДОУ в целях лечения детей 

работников и оздоровления работников и  детей работников. 

Условия предоставления  

Компенсация стоимости детских санаторно-курортных и 

оздоровительных путевок работников и их детей производится на основании 

заявления, документов, подтверждающих необходимость в лечении или 

оздоровлении, а также с учетом установленной очередности по решению 

администрации ЧДОУ. 

Компенсация стоимости оздоровительных путевок производится детям 

работников в возрасте от 6 до 15 лет. 

Компенсация может производиться в виде: 

 оплаты стоимости детских и взрослых оздоровительных путевок по 

представленным счетам на оплату (перечисление напрямую 

оздоровительному учреждению); 

 возмещение стоимости санаторно-курортных путевок по 

документам, подтверждающим понесенные расходы. 

Принципы расчета 

Размер возмещения стоимости расходов работника на оплату детских 

санаторно-курортных и оздоровительных путевок определяется из расчета 

1000 рублей на одного работника или ребенка. 

Регулярность 
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Оплата производится в соответствии с Договором с санаторно-

курортным (оздоровительным) учреждением. 
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 5. Медицинская    ▪  Халат х/б 1 шт 
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сестра    ▪  Шапочка х/б 
   ▪  Перчатки резиновые 
   ▪  Полотенце 

1 шт 
1 пара на 4 мес 
1 пара на 4 мес 

6. Шеф-повар, 
повар 

   ▪  Колпак или косынка х/б 
   ▪  Рукавицы 
   ▪  Фартук х/б 
   ▪  Куртка или халат х/б 
   ▪  Полотенце 

1 шт на 4 мес 
1 шт на 4 мес 
1 шт на 4 мес 
1 шт на 4 мес 
1 шт на 4 мес 

7. Кладовщик    ▪  Халат или костюм х/б 
   ▪  Перчатки резиновые 

1 шт 
1 пара на 6 мес 

8. Завхоз    ▪  Халат 
   ▪  Перчатки резиновые 

1 шт 
1 пара на 6 мес 

9. Помощники 
воспитателя 

   ▪  Халат или костюм х/б 
   ▪  Фартук х/б 
   ▪  Колпак или косынка 

1 шт 
3 шт 
1 шт на 4 мес 
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 Работы в 
дошкольных 

1 раз в 
год 

Дерматовенеролог 
Оториноларинголог 

Рентгенография 
грудной клетки 
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1При проведении предварительных и периодических медицинских 

осмотров всем обследуемым в обязательном порядке проводятся: 

клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, 

тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ); клинический анализ 

мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка); 

электрокардиография; цифровая флюорография или рентгенография в 2-х 

проекциях (прямая и правая боковая)легких; биохимический скрининг: 

содержание в сыворотке крови глюкозы, холестерина. Все женщины 

осматриваются акушером-гинекологом с проведением бактериологического 

(на флору) и цитологического (на атипичные клетки) исследования не реже 1 

раза в год; женщины в возрасте старше 40 лет проходят 1 раз в 2 года 

маммографию или УЗИ молочных желез. 

 2Участие специалистов, объем исследования, помеченных 

«звездочкой» (*) – проводится по рекомендации врачей-специалистов, 

участвующих в предварительных и периодических медицинских осмотрах. 

образовательных 
организациях 

Стоматолог 
*Инфекционист  

Исследование крови на 
сифилис  
Мазки на гонорею  
Исследования на 
носительство 
возбудителей 
кишечныхинфекций и 
серологическое 
обследование на 
брюшной тиф при 
поступлении на работу 
и в дальнейшем  – по 
эпидпоказаниям 
Исследования 
нагельминтозы при 
поступлении на работу 
и в дальнейшем – не 
реже 1 раза в год либо 
по эпидпоказаниям 
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 3 Участие врача-терапевта, врача-психиатра и врача-нарколога 

при прохождении предварительного и периодического медицинского 

осмотра является обязательным для всех категорий обследуемых. 

 4 Дополнительные медицинские противопоказания являются 

дополнением к общим медицинским противопоказаниям. 

  

 

 



67 
 

 
 
 
 
 
 
 



68 
 

 

 
 
 
 
 
 



69 
 

 
 
 
 


	�1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	1.1 Стороны договора
	1.2 Статус договора
	1.3 Цели договора
	1.4 Срок действия договора
	�1.5 Сфера действия договора

	2 ВЗАИМНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
	2.1 Трудовые отношения в ЧДОУ

	3 РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ
	3.1 Продолжительность рабочего времени
	3.2 Работа за пределами установленной продолжительности рабочего времени
	3.3 Режим рабочего времени 

	4 ВРЕМЯ ОТДЫХА
	4.1 Перерывы в работе
	4.2 Выходные и праздничные нерабочие дни 
	4.3 Отпуска 

	5 ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
	5.1 Порядок, место и сроки выплаты заработной платы
	5.2 Расчет выплат сотруднику при увольнении

	6 ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ РАБОТНИКАМ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ДОУ, СОКРАЩЕНИИ ЧИСЛЕННОСТИ ИЛИ ШТАТА РАБОТНИКОВ ЧДОУ
	�7 ОХРАНА ТРУДА
	7.1 Обязательства работодателя в сфере охраны труда
	7.2 Обязательства работников в сфере охраны труда

	8 ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА
	�9 СОДЕЙСТВИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА, ДЕЙСТВУЮЩЕГО В ЧДОУ
	10 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	10.1 Контроль выполнения и ответственность за нарушение условий Договора




