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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в образовательном учреждении. Коллективный договор 

составлен в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, именуемом далее 

«ТК РФ», законом «Об образовании», иными законодательными и нормативно-правовыми 

актами. 

1.2. Сторонами коллективного договора являются: работодатель «Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 61 «Тропинка» 

городского округа «город Якутск» представленный в лице заведующей Лебедевой 

Маргариты Иннокентьевны, именуемый далее «Работодатель», и работники 

образовательного учреждения, именуемые далее «Работники». 

 1.3. Коллективный договор заключен полномочными представителями сторон на 

равноправной и добровольной основе в целях: 

− совершенствования системы социально-трудовых отношений в учреждении, 

способствующей стабильной работе учреждения; 

− закрепления трудовых прав и гарантий работников, улучшающих положение 

работников по сравнению с действующим законодательством; 

− реализации принципов социального партнерства и взаимной ответственности сторон за 

принятые обязательства. 

1.4. Стороны коллективного договора в своей совместной деятельности выступают 

равноправными, деловыми партнерами. 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

образовательного учреждения. 

1.6. Коллективный договор заключен на срок 3 года и вступает в силу с момента 

подписания его сторонами.  

1.7. Стороны имеют право на продление срока действия коллективного договора на срок 

не более трех лет. 

1.8. В коллективный договор по взаимному согласию сторон могут быть внесены 

изменения и дополнения, которые оформляются приложением к коллективному договору. 

1.9. Локальные нормативные акты, издаваемые работодателем, трудовые договоры, 

заключаемые с работниками, не должны ухудшать положение работников по сравнению с 

настоящим коллективным договором. 

1.10. Коллективный договор в течение семи дней со дня подписания направляется 

представителем работодателя на уведомительную регистрацию в орган по труду. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.  

2.1. Работодатель имеет исключительное право на управление образовательным 

процессом. 

2.2. Работодатель имеет право на прием на работу работников образовательного 

учреждения, установление дополнительных льгот, гарантий работникам, установление 

общих правил и требований по режиму работы, установление должностных требований. 

2.3. Работодатель имеет право устанавливать систему оплаты труда, стимулирующих и 

иных выплат в соответствии с действующим законодательством. 

2.4. Работодатель имеет право налагать дисциплинарные взыскания в соответствии с 

действующим законодательством и применять меры морального и материального 

поощрения в соответствии с действующим в образовательном учреждении положением. 

2.5. Работодатель обязан создавать необходимые условия для работников, учеников и 

воспитанников образовательного учреждения, применять необходимые меры к 

улучшению положения работников, учеников и воспитанников. 
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2.6 Работодатель обязан согласовывать с Управляющим Советом (далее УС) 

образовательного учреждения, предусмотренные действующим законодательством 

вопросы, связанные с трудовыми отношениями. 

2.7. Работодатель по предложению УС приступает к разработке проекта коллективного 

договора, разрабатывает и утверждает коллективный договор в установленные 

действующим законодательством сроки. 

2.8. УС представляет интересы всего трудового коллектива, выступает инициатором 

заключения коллективного договора, осуществляет контроль за реализацией 

коллективного договора. 

2.9.УС обязан представлять интересы трудового коллектива во всех переговорных 

моментах, защищать законные интересы работников образовательного учреждения, 

осуществлять правовую помощь работникам образовательного учреждения. 

 

3. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

3.1. При поступлении на работу трудовые отношения оформляются путем заключения 

трудового договора в письменной форме в двух экземплярах — по одному для каждой 

стороны. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить работника с 

действующими в учреждении правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами, имеющими отношение к трудовой функции 

работника, коллективным договором. 

3.2. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного трудового 

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 лишь в случаях, предусмотренных ст. 72.1,72.2 Трудового кодекса 

РФ. 

3.3. В условия трудового договора может быть включено испытание с целью проверки 

соответствия работника поручаемой работе. Условие об испытании должно быть указано 

в трудовом договоре, отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 

работник принят без испытания. Срок испытания не может превышать трех месяцев (для 

руководителей, главных бухгалтеров и их заместителей — не более шести месяцев). 

Испытание при приеме на работу не устанавливаются для: 

- лиц, поступающих на работу по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном законом; 

- беременных женщин; 

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

- лиц, окончивших образовательные учреждения начального, среднего и высшего 

профессионального образования и впервые поступающих на работу по полученной 

специальности; 

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

согласованию между работодателями; 

- в иных случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и 

коллективным договором. 

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. 

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

4.1. Режим рабочего времени в учреждении определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка, графиком работы утвержденными Работодателем по согласованию 
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с УС (Приложение № 1). График работы доводятся до сведения работников не менее чем 

за 1 месяц до их введения в действие. 

4.2. Для работников административного, учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала учреждения устанавливается нормальная продолжительность рабочего 

времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 

4.3. Для женщин в РКС 36 часовая рабочая неделя. 

4.4. Для педагогических работников учреждения 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 педагогической работы, установленных  за 

ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки выполнения дополнительных 

обязанностей, возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка и 

Уставом учреждения. 

4.5. Работники организации могут привлекаться к сверхурочным работам при их согласии 

и с согласияУС. При этом продолжительность таких работ не должна превышать для 

каждого работника четырех часов. 

4.6. Всем работникам предоставляются выходные дни. При пятидневной рабочей неделе 

работникам предоставляются два выходных дня в неделю – суббота, воскресенье. 

4.7. Работник может быть привлечен к работе в установленный для него день отдыха, 

только с его письменного согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных 

для работников в возрасте до 18 лет, беременных женщин, женщин, имеющих детей в 

возрасте до 3 лет и на основании письменного приказа (распоряжения) руководителя по 

согласованию с УС. Работа в выходной день оплачивается в 2-кратном размере или 

компенсируется отгулом. 

4.8. Право на оплачиваемые дополнительные выходные дни предоставляются отдельным 

категориям работников: 

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

инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими возраста 18 лет — 4 

дополнительных оплачиваемых дня в месяц; 

4.9. Накануне праздничных нерабочих дней, даже если им предшествуют выходные дни, 

продолжительность работы сокращается на один час — для всех работников.  

Это правило применяется и в случаях переноса в установленном порядке 

предпраздничного дня на другой день недели с целью суммирования дней отдыха, и в 

отношении лиц, работающих по режиму сокращенного рабочего времени. 

4.10. Перерывы для отдыха и питания устанавливаются работникам Правилами 

внутреннего трудового распорядка и не должны быть менее 30 минут (ст.108 ТК РФ). 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема 

пищи  в рабочее время одновременно с детьми. 

4.11. Работодатель предоставляет работникам ежегодный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которых определена в Положении об ежегодных оплачиваемых 

отпусках  

4.12. Отдельным категориям работников устанавливаются следующие дополнительные 

оплачиваемые отпуска: 

− работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными, опасными и иными 

особыми условиями труда — согласно Приложению № 3; 

− работникам с ненормированным рабочим днем — согласно Приложению № 4; 

4.13. Очередность предоставления отпусков устанавливается графиками отпусков, 

составляемыми Работодателем по согласованию с УС. График отпусков составляется не 

позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

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

недели до его начала. 
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4.15. Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с согласия 

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

4.16. Супругам, родителям и детям, работающим в одной организации, предоставляется 

право на одновременный уход в отпуск. Если один из них имеет отпуск большей 

продолжительности, то другой может использовать соответствующее число дней отпуска 

без сохранения заработной платы. 

4.17. Работнику предоставляются дополнительные отпуска без сохранения заработной 

платы ст. 128 ТК РФ в следующих случаях: 

− в связи с бракосочетанием  5 календарных дней; 

− для сопровождения детей в школу в первый день учебного года 1 день; 

− для провода детей в армию 3 календарных дня; 

− в связи с бракосочетанием детей работника 5 календарных дня; 

− в связи с переездом на новое место жительства 3 календарных дня; 

− для участия в похоронах родных и близких 5 календарных дней; 

− для ликвидации аварии в доме 3 календарных дня; 

− работникам пенсионного возраста 14 календарных дней. 

− работникам инвалидам до 60 календарных дней. 

4.18. Работадатель обязан по заявлению работника предоставить отпуск без сохранения 

заработной платы: 

-работникам, допущенным к вступительным испытаниям в учреждениях 

профессионального образования- 15 календарных дней 

-женщинам по уходу за ребенком до достижения им возраста  3х лет (ст.256 ТК РФ) 

- работнику имеющему двух и более детей в возрасте до 14 лет, работнику, имеющему 

ребенка инвалида до 18 лет, одинокой матери, имеющей ребенка в возрасте до 14 лет 

может быть предоставлен отпуск без содержания до 14 календарных дней. 

4.19. Педагогическим работникам предоставляется право на длительный отпуск не реже, 

чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы на длительный срок до 

одного года в порядке и на условиях, определяемых учредителем и Уставом учреждения. 

 

5. ОПЛАТА ТРУДА 

5.1. Оплата труда работников ДОУ осуществляется на основе новой системы оплаты 

труда  работников в сфере образования по профессиональным квалификационным 

группам (ПКГ). 

5.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда и включает в 

себя: 

- оплату труда исходя из ставок заработной платы и должностных окладов, установленных 

в соответствии с квалификационными группами; 

- доплаты за выполнение работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в 

круг основных обязанностей работника; 

- доплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных условий труда; 

- выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, и процентные 

надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях и других районах с тяжелыми природно-климатическими условиями 

-выплаты  стимулирующего характера устанавливаемые Учредителем в пределах 

имеющихся средств на оплату труда с учетом показателей критериев оценки деятельности 

работников, данного  Коллективного  договора, соглашениями, подписанными с 

работниками ДОУ, правовыми,  локальными и нормативными актами Российской 

Федерации и Республики Саха (Якутия),  и мнениями соответствующего профсоюзного 

органа и общественного управления ДОУ на основании «Положения о порядке 

распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работников МБДОУ Д/с № 61 
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«Тропинка» городского округа «город Якутск»  (Приложение № 2 ); 

- другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством, локальными 

нормативными актами учреждения. 

5.3. Изменение разрядов оплаты труда и (или) размеров заработной платы (должностных 

окладов) производится: 

- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности – со дня 

достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со 

дня представления документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки 

(оклада) заработной платы; 

 - при получении образования или восстановления документов об образовании – со дня 

представления соответствующего документа; 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения; 

5.4. Минимальная заработная плата работников учреждения устанавливается на уровне не 

ниже прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе. 

5.5. Выплата заработной платы работникам производится два раза в месяц 5 и 20 числа.  

При наступлении у работника права на изменение разряда оплаты труда и (или) ставки 

заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его в ежегодном или 

другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной 

платы исходя из размера ставки (оклада) более высокого разряда оплаты труда 

производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

5.6. Работникам, участвовавшим в забастовке из-за невыполнения настоящего 

коллективного договора, отраслевого тарифного, регионального и территориального 

соглашений по вине работодателя или органов власти заработная плата сохраняется в 

полном размере. 

5.7. Время простоя не по вине работника оплачивается в размере не менее 2/3 средней 

заработной платы работника. 

5.8. Работникам организации выплачиваются следующие доплаты и надбавки, выплаты 

компенсационного характера (указать размер доплат в процентах от тарифной ставки, но 

не ниже размеров, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, 

отраслевыми тарифными соглашениями): 

− за работу во вредных и (или) опасных условиях труда – 4%, 6% 8%, 12% в зависимости 

от должности;  

− за работу в выходной или нерабочий праздничный день производится не менее чем в 

двойном размере; 

− за работу в ночное время — в размере 35 %  должностного оклада; 

5.9 Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выплаты 

заработной платы работникам несет руководитель учреждения. 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ. ПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

6.1. Все вопросы, связанные с изменением структуры организации, реорганизации, а 

также сокращением численности и штата, рассматриваются Работодателем 

предварительно с участием УС. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза 

по основаниям, изложенным в п.2.3.5. ст.81 ТК РФ, производится с согласия УС. 

6.2. Стороны обязуются совместно разрабатывать программы (планы) обеспечения 

занятости и меры по социальной защите работников, высвобождаемых в результате 

реорганизации, ликвидации организации, сокращения объемов производства, ухудшения 

финансово-экономического положения организации. 

6.3. Работодатель обязуется заблаговременно, не менее чем за 2 месяца, представлять УС 

проекты приказов о сокращении численности и штата работников, планы-графики 
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высвобождения работников с разбивкой по месяцам, список сокращаемых должностей и 

работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

6.4. Сокращение проводится лишь тогда, когда Работодателем исчерпаны все возможные 

меры для его недопущения: 

− снижение административно-управленческих расходов; 

− временное ограничение приема кадров; 

− упреждающая переподготовка кадров, перемещение их внутри организации на 

освободившиеся рабочие места; 

− отказ от совмещения должностей (профессий), проведения сверхурочных работ, работ в 

выходные и праздничные дни; 

− по соглашению с работниками перевод их на неполное рабочее время или введение 

режима неполного рабочего времени в отдельных подразделениях, в целом по 

организации с предупреждением о том работников не позднее, чем за два месяца; 

− ограничение круга совместителей, временных и сезонных работников; 

− предоставление отпусков без сохранения заработной платы любой необходимой 

продолжительности тем работникам, которые захотят попробовать свои силы в 

индивидуальной или предпринимательской деятельности. 

Указанные мероприятия осуществляются с согласия УС. 

6.5. При сокращении численности или штата не допускается увольнение одновременно 

двух работников из одной семьи. 

6.6. Стороны договорились, что в дополнение к перечню лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, 

преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата 

имеют также следующие работники: 

− лица предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

− лица, проработавшие на предприятии свыше 20 лет; 

− одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16-летнего возраста. 

6.7. О предстоящем высвобождении в связи с ликвидацией организации, сокращением 

численности или штата работники предупреждаются персонально под расписку не менее 

чем за 2 месяца (не менее двух). 

6.8. Высвобождаемому работнику предлагаются рабочие места в соответствии с его 

профессией, специальностью, квалификацией, а при их отсутствии все другие вакантные 

рабочие места, имеющиеся в организации. 

6.9. Работодатель обеспечивает повышение квалификации работников образовательного 

учреждения не реже 1 раза в 5 лет через систему учреждений дополнительного 

профессионального образования. 

6.10. Работодатель создает условия для переподготовки педагогических работников по 

необходимым образовательному учреждению специальностям. 

6.11. Работодатель создает условия для творческой, плодотворной работы методических 

объединений педагогических работников образовательного учреждения. 

 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

Стороны договорились совместно: 

7.1. Определить порядок финансирования и размер средств, выделяемых на выполнение 

мероприятий по улучшению условий, охраны и безопасности труда.  

7.2. Разработать инструкции по охране труда и обеспечить ими всех работающих в 

организации по принадлежности. 

7.3. Осуществлять в установленном порядке обучение, инструктаж и проверку знаний 

работников по охране труда. 
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7.4. Обеспечивать контроль за соблюдением законодательных и иных нормативных актов 

об охране труда, создание условий для эффективной работы комитетов (комиссий) по 

охране труда и уполномоченных (доверенных) лицУС по охране труда. 

7.5. Рассматривать вопросы, связанные с условиями и охраной труда работников 

организации, и вырабатывать меры по их улучшению. 

7.6. Осуществлять меры по организации и оформлению  уголков по охране труда, а также 

иные меры по пропаганде и распространению передового опыта работы по охране труда. 

7.7. Определять степень ответственности работников учреждения за нарушение 

законодательных и иных нормативных требований по охране труда и невыполнение 

обязанностей в этой сфере. 

7.8. Организовывать контроль за состоянием условий и охраны труда в подразделениях и 

выполнение Соглашения по охране труда. 

7.9. Регулярно рассматривать на совместных заседаниях представителей Работодателя и 

УС или иного уполномоченного работниками выборного органа, комитетов (комиссий) по 

охране труда вопросы выполнения Соглашения по охране труда настоящего 

Коллективного договора (Приложение № 7) состояния охраны труда в подразделениях и 

информировать работников о принимаемых мерах в этой области. 

7.10. Работодатель в соответствии с действующими законодательными и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации об охране труда обязуется: 

7.10.1. Проводить  аттестацию рабочих мест по условиям труда в соответствии с 

Положением о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, 

утвержденным постановлением Минтруда России от 12.03.97 № 14. 

7.10.2. Предоставлять работникам информацию о состоянии условий труда на рабочем 

месте, существующем риске повреждения здоровья, о принятых мерах по защите от 

воздействия вредных или опасных производственных факторов, выдаваемых средствах 

индивидуальной защиты, компенсациях, предусмотренных действующим 

законодательством. Информировать работников об их обязанностях в области охраны 

труда. 

7.10.3. Привлекать сторонние организации и специалистов для изучения и оценки условий 

труда в организации и решения других вопросов, связанных с организацией работы по 

охране труда. 

7.10.4. Провести обучение и проверку знаний по охране труда работников в сроки, 

установленные нормативными правовыми актами по охране труда. 

7.10.5. Обеспечить своевременное и качественное проведение инструктажей по охране 

труда для работников, организовывать обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим. 

7.10.6. Организовать в установленные сроки проведение медицинского осмотра 

работников, обязанных проходить предварительный (при поступлении на работу) и 

периодический медицинский осмотр. 

7.10.7. Обеспечить выдачу, ремонт, сушку, стирку специальной одежды и специальной 

обуви, а также ее обезвреживание и восстановление защитных свойств. 

7.10.8. Предоставить работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями 

труда, следующие компенсации: 

− дополнительный отпуск по перечню профессий и должностей (Приложение № 3); 

− доплату к тарифной ставке, (окладу) за работу с вредными и опасными условиями 

труда по перечню профессий и должностей согласно п.5.пп.5.11. настоящего договора. 

 

8. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

Стороны договорились, что работодатель: 

  8.1. Обеспечивает работникам, имеющим детей дошкольного возраста предоставление  

мест в дошкольном учреждении. 



 9

8.3. Оказывает единовременную материальную помощь юбилярам (50,60,70 лет) 

работникам, уходящим на пенсию по старости в размере 5000 рублей. 

8.4. Согласно статье 325 ТК РФ, лица, работающие в организациях, финансируемых из 

бюджета муниципального образования имеют  право на оплачиваемый один раз в два года 

проезд к месту использования отпуска и обратно и оплату стоимости провоза багажа  

весом до 30  килограммов: 

- в пределах территории РФ и обратно любым видом транспорта, в том числе личным (за 

исключением такси); 

Если работник проводит отпуск в нескольких местах отдыха, то ему возмещают расходы 

по обратному проезду от того же места кратчайшим путем. 

8.5. Оплата стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно производится по 

наименьшей стоимости проезда кратчайшим путем. 

8.6. Работодатель оплачивает стоимость проезда к месту использования отпуска и обратно 

и провоза багажа неработающим членам его семьи (несовершеннолетним детям, детям-

студентам  обучающимся на дневной форме  обучении до 23 лет,    в том числе 

находящимся под опекой и попечительством) независимо от времени использования 

отпуска в соответствии с настоящим   договором. 

8.7.  Оплата стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно работника и 

неработающим членам  семьи производится перед отъездом работника в отпуск исходя из 

примерной стоимости проезда. 

8.9. Стоимость проезда включает помимо стоимости билета страховые платежи по 

обязательному страхованию пассажиров на транспорте, стоимость предварительной 

продажи проездных документов (бронирование). 

8.10 Окончательный расчет производится по возвращении из отпуска на основании 

предоставленных билетов или других документов. 

     Излишне выплаченные суммы в счет компенсации стоимости проезда удерживаются из 

заработной платы работника. 

8.12. При следовании в отпуск за границу РФ оплате подлежит стоимость проезда до 

последнего пункта пребывания на территории РФ. 

8.13. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется 

коллективным договором и который не может быть менее трех дней (приложение № 4) 

9. КОНТРОЛЬ  ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

10.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется непосредственно 

сторонами или их представителями. 

10.2. Стороны предоставляют друг другу полную и своевременную информацию о ходе 

выполнения коллективного договора, о принимаемых решениях, затрагивающих 

социально-трудовые права и интересы работников организации, проводят взаимные 

консультации по социально-экономическим проблемам и задачам организации. 

10.3. Ежегодно стороны, подписавшие коллективный договор, информируют работников 

о его выполнении на общем собрании работников. 

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

договора в одностороннем порядке прекратить выполнение принятых обязательств. 

10.5. В случае невыполнения обязательств коллективного договора виновная сторона 

несет ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
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От работников:                                                  

Член Управляющего Совета  

МБДОУ Д/с №61 «Тропинка» 

Красникова Людмила Алексеевна 

_____________ Красникова Л.А. 

«_____» __________2017 г.                                                                                                                             

                                 От работодателя:                                

                                      Заведующий МБДОУ 

                                       Д/с №61 «Тропинка» 

                          Лебедева Маргарита Иннокентьевна 

                                         __________Лебедева М.И. 

                                           «____» ________ 2017 г. 

  

 

 

Приложение №1                                                                                           

 

Правила внутреннего трудового распорядка 
для работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Детский сад №61 «Тропинка» 

 

 

1. Общие положения 

 

Настоящие Правила утверждены в соответствии с требованиями статьи 11 ТК 

Российской Федерации. Они имеют своей целью способствовать эффективной 

организации работы коллектива дошкольного образовательного учреждения, укреплению 

трудовой дисциплины.  

2. Прием и увольнение работников 

2.1. При приеме на работу администрация ДОУ истребует от поступающего 

следующие документы в соответствии статьям 63 – 71 ТК  РФ: 

 • паспорт для удостоверения личности; 

 • трудовую книжку (для лиц, поступающих на работу впервые, справку о последнем 

занятии, выданную по месту жительства); 

• документ об образовании или профессиональной подготовке, если работа требует 

специальных знаний и квалификации; 

 • медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по стоянию здоровья 

для работы в ДОУ. 

Работники-совместители, разряд ЕТС которых устанавливается в зависимости от 

стажа работы, представляют выписку из трудовой книжки, заверенную администрацией 

по месту основной работы. 

2.2. Прием на работу осуществляется в следующем порядке: 

• оформляется заявление кандидата на имя руководителя ДОУ; 

• составляется и подписывается трудовой договор (контракт); 

• издается приказ о приеме на работу, который доводится до сведения нового 

работника под роспись; 

• оформляется личное дело на нового работника (листок по учету кадров; 

автобиография; копии документов об образовании, квалификации, профподготовке; 

медицинское заключение об отсутствии противопоказаний; выписки из приказов о 

назначении, переводе, повышении, увольнении). 

2.3. При приеме работника на работу (ст. 68 ТК  РФ) или при переводе его на другую 

работу (ст. 72 – 74 ТК  РФ)  руководитель ДОУ обязан: 

• разъяснить его права и обязанности; познакомить с содержанием и объемом его 

работы, с условиями оплаты его труда; 

• познакомить с правилами внутреннего трудового распорядка, санитарии, 

противопожарной безопасности, другими правилами охраны труда сотрудников, 

требованиями безопасности жизнедеятельности детей. 
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2.4. На всех работников, проработавших в ДОУ свыше пяти дней, заводятся 

трудовые книжки. 

Трудовые книжки хранятся у руководителя ДОУ наравне с ценными документами, в 

условиях, гарантирующих недоступность к ним посторонних лиц. 

2.5. Перевод работника на другую работу производится только с его согласия за 

исключением случаев, предусмотренных в ст. 72 ТК РФ (по производственной 

необходимости, для замещения временно отсутствующего работника и в связи с простоем, 

в том числе частичным). 

       2.6. В связи с изменениями в организации работы ДОУ (изменение режима работы, 

количества групп, годового плана, введение новых форм обучения и воспитания и т. п.) 

допускается при продолжении работы в той же должности, по специальности, 

квалификации изменение существенных условий труда работника: системы и размеров 

оплаты труда, льгот, режима работы, установление или отмена неполного рабочего 

времени, совмещение профессий, изменение наименования должностей и другие. Об этом 

работник должен быть поставлен в известность не позднее чем за два месяца (ст. 72,2 ТК 

РФ). 

Если прежние существенные условия труда не могут быть сохранены, а работник не 

согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор (контракт) 

прекращается в соответствии с пунктом  7 статьи 77 ТК  РФ. «Общие основания 

прекращения трудового договора»: 

Основание прекращения трудового договора являются: 

1) соглашение сторон (ст. 78); 

2) истечение срока  трудового договора (пункт 2 статья 58), за исключением случаев, 

когда трудовые соглашения фактически продолжаются, и ни одна  из сторон не требовала 

их прекращения; 

3) расторжение трудового договора по инициативе работника (ст. 80); 

4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст. 81); 

5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность); 

       6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

организации, изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее 

реорганизацией (ст. 75); 

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных 

условий трудового договора (ст. 73); 

8) отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в 

соответствии с медицинским заключением (ч. 2 ст. 72); 

9) отказ работника от перевода в связи с перемещением работодателя в другую 

местность (ч. 1 ст.72); 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 83); 

11) нарушение установленных настоящим Кодексом или иным федеральным 

законом правил заключения  трудового договора, если это нарушение исключает 

возможность продолжения работы (ст. 84); 

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 

предусмотренным настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 

Во всех случаях днем увольнения работника являются последний день его работы. 

2.7. Срочный трудовой договор (контракт) может быть расторгнут досрочно по 

требованию работника в случае его болезни или инвалидности, препятствующих вы-

полнению работы по договору (контракту), нарушения администрацией законодательства 

о труде, коллективного или трудового договора (контракта) и по другим уважительным 

причинам (ст. 79 ТК  РФ). 

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

несоответствию занимаемой должности допускается при условии, если невозможно 
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перевести увольняемого работника, с его согласия, на другую работу, и по получении 

предварительного согласия соответствующего выборного профсоюзного органа ДОУ (ст. 

81 – 82 ТК РФ)  

2.9. Трудовой договор (контракт), заключенный на неопределенный срок, а также 

срочный трудовой договор до истечения срока его действия могут быть расторгнуты 

администрацией ДОУ лишь в случаях, предусмотренных статьями  81 ТК  РФ. 

К этим случаям в том числе относятся: 

• ликвидация ДОУ, сокращение численности или штата работников; 

• обнаружившееся несоответствие работника занимаемой должности или 

выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации либо состояния здоровья, 

препятствующих продолжению данной работы; 

• систематическое неисполнение работником без уважительных причин 

обязанностей, возложенных на него трудовым договором (контрактом) или правилами 

внутреннего трудового распорядка, если к работнику ранее применялись меры 

дисциплинарного или общественного взыскания; 

• прогул (в том числе отсутствие на работе более четырех часов в течение рабочего 

дня) без уважительных причин; 

• неявки на работу в течение более четырех месяцев подряд вследствие временной 

нетрудоспособности, не считая отпуска по беременности и родам; 

        • восстановление на работе работника, ранее выполняющего эту работу; 

• появление на работе в нетрезвом состоянии; 

• совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) государственного или 

общественного имущества; 

• совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия 

к нему со стороны администрации; 

• совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

поступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

• другие случаи, предусмотренные контрактом, заключаемым с руководителями 

ДОУ. 

2.10. В день увольнения руководитель ДОУ обязан выдать работнику его трудовую 

книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним окончательный 

расчет. При этом причина увольнения должна быть указана в точном соответствии с 

формулировками действующего трудового законодательства и со ссылкой на соответству-

ющую статью (пункт)  ТК  РФ. 

 

3. Обязанности администрации ДОУ 

Администрация ДОУ обязана: 

3.1. Организовать труд воспитателей, специалистов, обслуживающего персонала в 

соответствии с их специальностью, квалификацией, опытом работы. 

3.2. Закреплять за каждым работником соответствующее его обязанностям рабочее 

место и оборудование. Создавать необходимые условия для работы персонала: содержать 

здание и помещения в чистое, обеспечивать в них нормальную температуру, освещение; 

хранить верхнюю одежду работников, организовать их питание. 

3.3. Соблюдать правила охраны труда, строго придерживаться установленного рабочего 

времени и времени отдыха, осуществлять необходимые мероприятия по технике 

безопасности и производственной санитарии. 

Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, профессиональных и 

других заболеваний работников ДОУ и детей. 

3.4. Обеспечивать работников необходимыми методическими пособиями для 

организации эффективной работы. 
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3.5. Осуществлять контроль за качеством воспитательно-образовательного процесса, 

выполнением образовательных программ. 

3.6. Своевременно рассматривать предложения работников, направленные на 

улучшение работы ДОУ, поддерживать и поощрять лучших работников. 

Обеспечивать условия для систематического повышения квалификации работников. 

3.7. Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих 

условий оплаты труда, своевременно выдавать заработную плату и пособия. 

3.8. Своевременно предоставлять отпуска работникам ДОУ в соответствии с 

утвержденным на год графиком. 

 

4. Обязанности работников ДОУ 

Работники ДОУ обязаны: 

4.1. Работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно 

выполнять распоряжения администрации, не отвлекать других работников от выполнения 

их трудовых обязанностей. 

Выполнять правила внутреннего трудового распорядка ДОУ, соответствующие 

должностные инструкции. 

4.2. Систематически повышать свою квалификацию. 

4.3. Неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники безопасности, о 

всех случаях травматизма незамедлительно сообщать администрации. Соблюдать правила 

противопожарной безопасности. 

4.4. Проходить в установленные сроки медицинский осмотр, соблюдать санитарные 

нормы и правила, гигиену труда. 

4.5. Беречь имущество ДОУ, соблюдать чистоту в закрепленных помещениях. 

Рационально расходовать электроэнергию, тепло, воду. 

4.6. Проявлять заботу о воспитанниках ДОУ, быть внимательными, учитывать 

индивидуальные особенности детей, их положение в семьях. 

4.7. Соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть внимательными и 

доброжелательными в общении с родителями воспитанников ДОУ. 

4.8. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию. 

5. Рабочее время 

5.1. В ДОУ устанавливается 5 -дневная рабочая неделя с двумя  выходными днем. 

Продолжительность рабочего дня (смены) для руководящего, административно-

хозяйственного, обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала определяется из 

расчета 36-часовой рабочей недели. 

Графики работы утверждаются руководителем ДОУ по согласованию с 

профсоюзным органом и предусматривают время начала и окончания работы. Графики 

объявляются работнику и вывешиваются на видном месте не реже чем за один месяц до 

их введения в действие. 

5.2. Дежурства в нерабочее время допускаются в исключительных случаях не  чаще 

одного раза в месяц с последующим предоставлением отгулов же продолжительности, что 

и дежурство. 

5.3. Расписание занятий составляется администрацией ДОУ исходя из 

педагогической целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха воспитанников и максимальной экономии времени педагогических работников. 

5.5. Общие собрания, заседания педагогического совета, совещания не должны 

продолжаться более двух часов, родительские собрания - полутора часов. 

5.6. Педагогическим и другим работникам запрещается: 

• изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

• отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов 

(перемен) между ними; 
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• курить в помещениях ДОУ. 

5.7. Посторонним лицам разрешается присутствовать на занятиях по согласованию с 

администрацией ДОУ. 

        Во время проведения занятий не разрешается делать педагогическим работникам 

замечания по поводу их работы в присутствии воспитанников. 

5.8. Администрация ДОУ организует учет неявки на работу и уход с нее всех 

работников ДОУ. 

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

возможности известить администрацию как можно раньше, 

а также предоставить листок временной нетрудоспособности в первый день выхода 

на работу. 

5.9. В помещениях ДОУ запрещается: 

• нахождение в верхней одежде и головных уборах; 

• громкий разговор и шум в коридорах во время занятий. 

 

6. Поощрения за успехи в работе 
6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде и другие 

достижения в работе применяются следующие поощрения: 

• объявление благодарности; 

• выдача премии; 

• награждение ценным подарком; 

• награждение почетной грамотой. 

Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с 

соответствующим профсоюзным органом. 

Поощрения объявляются приказом руководителя ДОУ и доводятся до сведения 

коллектива, запись о поощрении вносится в трудовую книжку работника. 

6.2. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, в 

первую очередь предоставляются преимущества и льготы в области социально-

культурного, бытового и жилищного обслуживания, а также преимущества при 

продвижении по службе. За особые трудовые заслуги работники представляются в 

вышестоящие органы к поощрению, наградам и присвоению званий. 

 

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

7.1. Нарушение трудовой дисциплины, т. е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение вследствие умысла, самонадеянности либо небрежности работника 

возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за собой применение мер 

дисциплинарного взыскания. 

7.2. За нарушение трудовой дисциплины применяются следующие меры 

дисциплинарного взыскания, предусмотренные ст. 192 ТК РФ: 

• замечание; 

• выговор; 

• увольнение по соответствующим основаниями. За каждое нарушение может быть 

наложено только одно дисциплинарное взыскание. Меры дисциплинарного взыскания 

применяются должностным лицом, наделенным правом приема и увольнения данного 

работника. 

7.3. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины требуется объяснение 

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

препятствуют применению взыскания. 

Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 

профессионального поведения и (или) устава ДОУ может быть проведено только по 

поступившей на него жалобе, поданной письменной форме. Копия жалобы должна быть 
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вручена педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по 

его результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия 

заинтересованного работника за исключением случаев, просмотренных законом 

(запрещение педагогической деятельности, защита  интересов воспитанников). 

7.4. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

нарушений трудовой дисциплины, не считая времени болезни и отпуск работника. 

Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со и совершения 

нарушения трудовой дисциплины.  

7.5. Взыскание объявляется приказом по ДОУ. Приказ должен содержать указание 

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

мотивы применения взыскания. Приказ объявляется работнику под расписку в 

трехдневный срок со дня подписания. 

7.6. К работникам, имеющим взыскание, меры поощрения не применяются в течение 

срока действия этих взысканий. 

7.7. Взыскание автоматически снимается и работник считается не подвергшимся 

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

дисциплинарному взысканию. Руководитель ДОУ вправе снять взыскание досрочно по 

ходатайству непосредственно руководителя или трудового коллектива, если 

подвергнутый дисциплинарному взысканию не совершил нового проступка и проявил  

себя как добросовестный работник. 

7.8. Педагогические работники ДОУ, в обязанности которых входит выполнение 

воспитательных функций по отношению к детям, могут быть уволены за совершение 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы по п. 8 ст. 81 ТК  

РФ. К аморальным проступкам могут быть отнесены рукоприкладство по отношению к 

детям, нарушение общественного порядка, в том числе и не по месту работы, другие 

нарушения норм морали, явно не соответствующие общественному положению педагога. 

Педагоги ДОУ могут быть уволены за применение методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника  по пункту 4 «б» 

статьи 56 Закона РФ «Об образовании» 

Указанные увольнения не относятся к мерам дисциплинарного взыскания. 

7.9. Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также увольнение в связи 

с аморальным проступком и применением мер физического или психического насилия 

производятся без согласования с профсоюзным органом. 

Правила внутреннего трудового распорядка МДОУ Детский сад №61 «Тропинка» 

являются локальным правовым актам,  регламентирующим отношения внутри коллектива 

и утверждаются общим собранием коллектива по представлению администрации и 

вывешиваются в помещении ДОУ на видном месте. 
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Приложение  

К Правилам внутреннего  

трудового распорядка 

 

Распорядок дня работников  МДОУ Детского сада № 61 
Детский сад    работает  12 часов.  (с 7 час. 30 мин. утра  до 19.30мин. вечера) 

 

Режим работы сотрудников: 

Заведующая:    

8 час. 30 мин.  -  15час. 42мин. 

 

Медицинская сестра:   

7 час. 30 мин. – 15.30 час.  

 

Завхоз:   

8 час. 00 мин. -  15 час. 12мин. 

 

Старший воспитатель:  

  8 час. 30 – 15час. 42 мин. 

 

Воспитатели:  

1 смена  

с 7.30 – 14 ч 42 мин. 

2 смена 

с 11ч 22 мин.-18.30 мин. 

 Музыкальный руководитель:   

8час. –12 час. 40 мин. 

 

Повар:  

                           1 день – 7час. 00 мин. -  14 час. 20 мин. 

                           2 день – 10 час 40 мин.. – 18 час. 30 мин. 

 

Кухонный работник:  

 8 час. 00 мин. -  15 час.12мин. 

 

Помощники воспитателя:    

  8час. 00 мин. – 18.00  ( 4 дня в неделю) – с 14.00 – 15.00 перерыв (9часов 4 дня в неделю) 

 

Уборщица:         

11час. 42мин.  – 19 час. 00 мин. 

 

Машинист по стирке белья:  

 8час.00 мин.  – 15час. 12 мин. 

 

Кладовщик:    

 8час.  00 мин.– 11час.36мин. 

 

Кастелянша:  

 8час. 00 мин. – 11час. 36мин. 

 

Дворник:          

  8 час. 00 мин. -  16 час. 00 мин. 

 

Сторожа:  

  18 час. 00 мин.  – 8 час. 00 мин. 
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Приложение №2 

к коллективному договору 

 

Положение 

по  распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работников МДОУ  

Детский сад № 61 «Тропинка» 

 Городского округа «Город Якутка» 

 

1.Общие положения 

1.1. Положение является локальным нормативным актом МБДОУ регулирующим 

порядок распределения стимулирующей части оплаты труда работников. 

1.2. Положение разработано в целях регламентации доплат из стимулирующей 

части Фонда оплаты труда в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Законами российской Федерации и Республики Саха (Якутия) «Об образовании», с 

Уставом  МБДОУ д/с № 61 «Тропинка» 

1.3. Цель стимулирования – повышение качества оказания образовательных услуг в 

учреждении, обеспечении зависимости оплаты труда от конечных результатов работы. 

1.4. Стимулирующая часть заработной платы распределяется ДОУ и 

согласовывается с Управляющим советом учреждения. 

1.5. Стимулирующая часть Фонда оплаты труда учреждения делится на две части: 

- выплаты за звания, квалификацию, стаж, вредные условия труда 

- выплаты за качественные показатели труда  

1.6. Для оценки качества работы формируются группы педагогических и других 

категорий работников с одинаковым объемом функциональных обязанностей. Для каждой 

группы определяются свои показатели. 

1.7.Фонд стимулирования делится в процентном отношении по группам 

работников. На основании оценки качества работы по итогам периода по каждой группе 

работников устанавливается размер премии в зависимости от количества набранных 

баллов. 

1.9. Администрация учреждения готовит объективные показатели по каждому 

работнику на основе результатов обучающихся (воспитанников) за предыдущий месяц 

(квартал) 

1.11. Администрация учреждения распределяет  работников по группам качества 

работы в зависимости от набранных баллов. 

1.12. Персональные стимулирующие надбавки утверждаются заведующей и 

согласуются с Управляющим Советом, на основании которого руководитель ДОУ издает 

приказ. 

1.13. Стимулирующие надбавки могут быть отменены или изменены за: 

- нарушение трудовой дисциплины, нарушение устава образовательного 

учреждения, правил внутреннего распорядка; 

- за недобросовестное отношение к работе (приказ по ДОУ) 

- неправильное ведение документации (приказ по ДОУ); 

- обоснованную жалобу родителей (законных представителей). 
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1.14. Настоящее положение согласуется с Управляющим советом образовательного 

учреждения, утверждается руководителем образовательного учреждения. 

     

2. Основные понятия Положения 

2.1. Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения 

состоит из выплаты по результатам труда. 

2.2. К педагогическим работникам относятся лица, имеющие необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую тарифно-

квалификационным характеристикам по должности, непосредственно осуществляющие 

учебно-воспитательный процесс. 

2.3. К прочему педагогическому персоналу относятся лица, имеющие необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую тарифно-

квалификационным характеристикам по должности, выполняющие функции воспитателя, 

музыкального руководителя. 

2.5. К учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу относятся: 

заместители руководителя по АХЧ,   кладовщик,  помощники воспитателя, повара, 

кухработник,  рабочий по обслуживанию здания, машинист  по стирке белья, кастелянша 

и другие. 

3. Цели введения стимулирующих выплат 

 

3.1. Стимулирующие выплаты вводятся в целях: 

 - повышения  качества предоставляемых образовательных услуг;  

 - повышения профессионализма и качества выполняемой работы;  

- внедрения новых методов и разработок в образовательный процесс;   

- использования современных информационных технологий и инновационных и 

(или) авторских программ в образовании; достижения  воспитанниками  высоких 

показателей по сравнению с предыдущим периодом;  

- стабильности и роста качества обучения и воспитания; повышения качества 

учебно-воспитательного процесса;  

- роста заинтересованности работников в конечных результатах труда; усиления 

работы по снижению заболеваемости детей. 

 

4. Основания  для стимулирования работников 

 

  4.1. Основаниями   стимулирования  работников являются критерии и показатели 

качества и результативности профессиональной деятельности. 

  

5.  Критерии для установления  стимулирующих выплат 
педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений 

 

5.1. Критерии качества результативности образовательной работы с детьми  по 

итогам  месяца, квартала,  полугодия, учебного года: 

-  высокие показатели фактической посещаемости в группе  (выполнение плана 

дето/дней); 
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- низкий уровень заболеваемости детей в группе (минимальное количество дней 

пропущенных одним ребенком по болезни за отчетный период, высокий индекс здоровья); 

            - отсутствие нарушений инструкций организации охраны жизни и здоровья детей в 

дошкольных образовательных учреждений; 

- высокие показатели уровня физической подготовленности воспитанников; 

- высокие показатели общего развития воспитанников по результатам мониторинга 

(показатели  по развитию речи; показатели по развитию элементарных математических 

представлений; показатели по развитию игровых навыков; уровень социального развития; 

уровень нервно-психического развития).  

            - наличие призеров районных, городских  региональных  олимпиад, фестивалей, 

конкурсов, спортивных соревнований; 

           5.2. Профессиональная компетентность: 

- ведение работы в условиях проведения объявленного эксперимента в рамках 

выполнения федеральных, региональных и иных утвержденных программ; 

- периодическое повышение квалификации не реже 1 раза в пять лет, 

профессиональная переподготовка, обучение в ВУЗе. 

- внедрение и использование новых педагогических, информационных технологий, 

авторских программ в образовательном процессе; 

- активное использование здоровьесберегающих технологий в образовательном 

процессе, отсутствие отрицательной динамики состояния здоровья  воспитанников; 

- творческое пополнение и обновление развивающей среды; 

- высокий уровень общения взрослого с ребёнком; 

- постоянное участие в обобщении и распространении педагогического опыта через 

районные, региональные, педагогические чтения, научно-практические конференции, 

профессиональные конкурсы, творческие мастерские, круглые столы и т.п.; 

- участие педагогического работника в общественной деятельности 

образовательного учреждения, эффективное решение образовательно-воспитательных 

задач с привлечением родительской общественности, педагогического сообщества; 

 

  - проведение открытых мероприятий, участие в профессиональных конкурсах, 

выставках; 

- организация работы с родителями, ее эффективность; 

- высокий уровень исполнительской дисциплины, отсутствие дисциплинарных 

взысканий и административных наказаний; 

5.3. Критерии интеграции и социализации воспитанников;  

- выравнивание и коррекция развития педагогически запущенных воспитанников. 

5.4. Критерии удовлетворенности заказчиков образовательных услуг: 

- позитивное отношение родительской общественности, местного сообщества (на 

основании анкетирования); 

5.5. Критерии социальной правовой защиты воспитанников: 

- обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников. 

 

6. Критерии для установления стимулирующих выплат  

  медицинскому персоналу 

 

6.1. Наличие целостной системы формирования  здоровья  воспитанников. 

Стабильность физического и психического здоровья воспитанников  (по результатам 

мониторинга); 

6.2. Снижение заболеваемости воспитанников; 

6.3.Отсутствие отрицательной динамики  состояния здоровья обучающихся, 

воспитанников (на основе ведения мониторинга  здоровья); 

6.4. Отсутствие массовых инфекционных заболеваний; 

6.5. Выполнение плана вакцинации воспитанников; 

6.6. Выполнение плана диспансеризации; 

6.7. Выполнение натуральных норм питания; 



 20 

6.8. Обеспечение санитарно-гигиенических условий в помещениях; 

6.9. Проведение санитарно-просветительской работы. 

 

 

7. Критерии для установления стимулирующих выплат 

учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу 

 

7.1. Сохранение и обеспечение условий безопасности для жизни и здоровья всех 

участников образовательного процесса, формирование культуры безопасности в 

образовательной среде и социуме; 

7.2. Наличие, обеспечение сохранности и содержание в образцовом порядке 

оснащения мастерских, учебных лабораторий, кабинетов, библиотек, методических 

кабинетов; 

7.3. Активное участие в благоустройстве, озеленении, уборке территории 

образовательного учреждения, создание отличных от других особенностей ландшафтного 

дизайна кабинетов, помещений, образовательного учреждения; 

7.4.Обеспечение санитарно-гигиенических условий в помещениях 

образовательного учреждения; 

7.5. Высокий уровень исполнительской дисциплины, отсутствие дисциплинарных 

взысканий и административных наказаний. 

 

 

8. Порядок определения стимулирующих выплат 

 

8.1. Источниками формирования фонда стимулирования являются: стимулирующая 

часть фонда оплаты труда, экономия фонда оплаты труда, неиспользованный 

премиальный фонд предыдущего премиального периода, средства, высвобождаемые в 

результате оптимизации штатного расписания в течение календарного года, привлеченные 

внебюджетные средства. 

8.2. Управляющий Совет согласовывает локальный акт о распределении 

стимулирующей части ФОТ, по представлению руководителя образовательного 

учреждения, с учетом мнения выборного профсоюзного органа принимается решение об 

установлении и размере стимулирующих выплат открытым голосованием при условии 

присутствия не менее половины членов состава. Принятое решение оформляется 

протоколом.  

8.3. На основании принятого протокола и в порядке, определенном локальным 

нормативным актом учреждения, издается приказ руководителем  учреждения  об 

установлении стимулирующих выплат. 

8.4. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются  локальными  нормативными  актами  образовательного учреждения и (или) 

в коллективных договорах. 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1 Стимулирующие выплаты, предусмотренные настоящим Положением,   

учитываются в составе средней заработной платы, исчисляемой в случаях, установленных  

действующим законодательством, и учитываются при всех расчетах, связанных с оплатой 

труда.  

 Контроль по расходованию средств Фонда стимулирования осуществляется 

руководителем  и главным бухгалтером образовательного учреждения.  

  Положение  действует до  момента введения новой системы оплаты труда.  
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      Приложение №3 

к коллективному договору 

 

 

Ежегодный дополнительно оплачиваемый отпуск и доплаты за  вредные условия 

труда. 

Ежегодный  дополнительно  оплачиваемый  отпуск предоставляется  работникам, 

занятым  на  работах с вредными  условиями  труда   СТ. 117  ТК РФ: 

 

Наименование должности Продолжительность 

дополнительного 

отпуска 

Размер доплаты к окладу за 

вредные условия труда 

Старшая медицинская сестра 14 дней  

Машинист по стирке белья 6 дней 8% 

Повар 6 дней 12% 

Кух. работник  12% 

Дворник   4% 

Грузчик   6% 

Рабочий по обслуживанию 

здания 

 6% 

Уборщица   30%  

   

 

Основание ТК РФ от 15.01.2009г ст.219 

ФЗ от 30.06.2006г. №90-ФЗ 
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Приложение № 4. 

к коллективному договору 

 

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем, которым 

устанавливается дополнительный отпуск: 

 

Заведующий  д/с                                                   3 календарных дня 

Завхоз                                                                         3 календарных дня  

 

 

Основание ТК РФ от 15.01.2009г ст.219 

ФЗ от 30.06.2006г. №90-ФЗ 
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Приложение №5 

к коллективному договору 

 

Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 
специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты. 

 

 

Профессия 

(должность) 

Обеспечение Срок носки 

1. Помощник воспитателя  Халат (белый и темный) 

Фартук, косынка 

Перчатки 

3 года 

1 год 

       1 месяц 

2. Повар, шеф-повар, 

кухонный рабочий 
Костюм 

хлопчатобумажный 

Фартуки (2шт) 

колпак 

3 года 

1 год 

6 мес 

3. Уборщик служебных 

помещений 
Халат темный,  

фартук, перчатки 

3 год 

1 год, 1 мес 

4. Машинист по стирке белья Халат темный,  

фартук, перчатки 

3 мес. 

1 год, 1 мес 

5. Старшая медсестра, 

медсестра 
Халат белый, 

 колпак, маска 

3 года 

1 мес 

6. Кладовщик Халат,  

фартук, косынка 

3года. 

1 год 

7. Дворник, рабочий по 

обслуживанию здания 
Спецовка,  

фуфайка 

2  года. 

6 мес. 

 

 

Основание ТК РФ от 15.01.2009г ст.219 

ФЗ от 30.06.2006г. №90-ФЗ 
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Приложение №6 

к коллективному договору 

 

Положение о комиссии по трудовым спорам 

 

На основании ст 218 ТК РФ от 15.01.2009г комиссия по трудовым спорам 

образуется по инициативе работников и работодателя из равного числа работников и 

работодателя  Представители работников в комиссию по трудовым спорам избираются 

общим собранием работников организации. Комиссия по трудовым спорам избирает из 

своего состава председателя и секретаря комиссии 

На основании общего собрания коллектива в состав комиссии по трудовым спорам 

выбраны: 

1. Лебедева М.И. –заведующая д/с –председатель. 

2. Красникова Л.А. – старший воспитатель  - секретарь 

3. Потолицына  Т.В. –член комиссии. 
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Приложение №7 

к коллективному договору. 

 

 

Соглашение по охране труда 
 

1. Аттестация рабочих мест по условиям труда. 

2. Обучение  и проверка знаний п о охране труда. 

3. обучение работников безопасным методам и приемам работы. 

4. Организация уголков по ОТ и ТБ , ПБ, приобретение для них пособий. 

5. Разработка, утверждение и согласование с ПК инструкций по охране труда, 

отдельно по видам работ и по профессиям детского сада.  

6. Разработка, утверждение и согласование с ПК Вводного инструктажа и отдельно 

инструкций на рабочем месте. 

7. Обеспечение журналами регистрации вводного инструктажа и инструктажа на 

рабочем месте по утвержденным образцам Минтруда России. 

8. Обеспечение работников законодательными и иными нормативно-правовыми 

актами по охране труда и пожарной безопасности. 

9. разработка и утверждение перечня профессий и видов работ детского сада 

- работников, которым полагается дополнительный отпуск  и компенсация за работу 

во вредных условиях труда; 

       - работников имеющих дополнительный отпуск за ненормированный рабочий 

день; 

    -работники которые обеспечиваются специальной одеждой, и другими средствами 

индивидуальной защиты; 

10.  Проведение общего технического осмотра здания и других сооружений на 

соответствие безопасной эксплуатации  (проводятся 2 раза в год –весной и осенью) 

11. Организация комиссии по охране труда на приоритетных основах с профсоюзной 

организацией. 

12. Организация и проведение административно-общественного контроля охраны 

труда, в соответствии с утвержденным  положением по согласованию с 

профсоюзом. 

13. Организация комиссии по проверке знаний по охране труда работников Д/с. 

 

 

2. Технические мероприятия 

1. Внедрение технических устройств, обеспечивающих защиту работников от   

поражения электрическим током. 

2. Реконструкция имеющихся отопительных и вентиляционных систем в 

производственных и бытовых помещениях с целью выполнения нормативных 

требований по микроклимату и чистоты воздушной среды. 

3. Установка искусственного освещения с целью улучшения нормативных 

требований по освещению на рабочем месте. 

4. Своевременное обезвреживание отходов производства, являющихся источником 

опасных и вредных факторов, очистки воздуховодов и вентиляционных установок. 

Осветительной арматуры, окон, световых фонарей, фрамуг 

5. Проведение испытания устройств заземления и изоляцию проводов электросистем 

здания на соответствие безопасной эксплуатации. 
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                              3.Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

 

1. Периодические медицинские осмотры работников  

2. Оборудование и обеспечение аптечками первой медицинской помощи в 

соответствии с рекомендациями Минздрава России. 

3. Оснащение медицинского кабинета, приобретение необходимых медикаментов, 

приборов, оборудования. 

 

4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты. 

1. Выдача спецодежды, специальных средств индивидуальной защиты в 

соответствии с Типовыми отраслевыми нормами утвержденными  Минтруда 

России. 

2. Обеспечение индивидуальными средствами защиты поражения электрическим 

током (диэлектрические перчатки, диэлектрическими ковриками, инструменты с 

изолирующими ручками) 

3. Обеспечение защиты органов дыхания (респираторными масками) 
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Приложение №8 

к коллективному договору. 

 

 
Трудовой договор 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 61 «Тропинка» 

Городского округа «Город Якутск», сокращенно МДОУ Д/с № 61 «Тропинка», именуемое далее 

«Учреждение» 

ИНН 1435128544 ;  ОГРН 1021401069359 

В лице   заведующей Лебедевой Маргариты Иннокентьевны действующей на основании Устава и 

именуемой в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны и 

 _____________________________________________________________________________________________ 

Паспорт  серия _______№ _________ выдан _______________________________________________________ 

Зарегистрированный (ая) по месту жительства по адресу ____________________________________________ 

Именуемый (ая) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, руководствуясь Трудовым кодексом РФ, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

1.1.Настоящий трудовой договор регулирует трудовые и иные непосредственно связанные с ним отношения 

между Работником и Работодателем. 

1.2. Работа по настоящему договору является для Работника основным местом работы (или по 

совместительству). 

1.3. Местом работы работника является МБДОУ Д/с № 61 «Тропинка» 677901 г. Якутск мкр. Марха, ул. 

О.Кошевого 34. 

1.4. Датой начала работы является  «_____» __________________      _______г. 

1.5. Работник принимается на работу в качестве         

_____________________________________________________________________________________________ 

(наименование должности, специальности, с указанием квалификации)                                                            

1.6. Характеристики условий труда ______________________________________________________________ 

                                                       (тяжелые, вредные) 

1.7. За работу в тяжелых,  вредных условиях труда Работнику устанавливаются следующие компенсации и 

льготы_______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

1.8. Работник подчиняется непосредственно _______________________________________________________ 

1.9 При заключении настоящего договора Работнику устанавливается испытание продолжительностью 

_________________календарных месяцев с «___» _______ _____г. 

 

При неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет право до истечения срока испытания 

расторгнуть настоящий Договор, предупредив Работника об этом в письменной форме не позднее, чем за 3 

дня с указанием причин, послуживших основанием для признания его не выдержавшим  испытание. 

Решение Работодателя Работник имеет право обжаловать в судебном порядке. Если срок испытания истек, а 

работник продолжает работу, то он считается выдержавшим испытание и последующее расторжение 

настоящего договора допускается на общих основаниях. Если в период испытания Работник считает, что 

предложенная работа не является подходящей, он имеет право расторгнуть настоящий договор по 

собственному желанию, предупредив Работодателя в письменной форме за 3 дня. 

 

2.    Права и обязанности Работника и Работодателя 

2.1.  Работник имеет право на: 

-   изменение и расторжение настоящего Договора в порядке и на условия, установленных ТК  РФ, 

иными федеральными законами; предоставление ему работы, обусловленной настоящим Договором; 

-  предоставление рабочего места, соответствующего условиям, предусмотренным стандартами 

организации и безопасности труда, коллективным договором, своевременную и в полном объеме 

выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 
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-     на отдых, обеспечиваемый нормальной продолжительностью рабочего времени, сокращенного 

времени для отдельных профессий и категорий работников, праздничных нерабочих дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков; 

 -   социальные гарантии и льготы, предоставляемые в регионе и муниципалитете; на полную 

достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте; 

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

установленном ТК РФ, иными федеральными законами и нормативно-правовыми актами; 

-          на участие в управлении организацией в формах, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 

законами, Уставом Учреждения и коллективным договором. 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через своих 

представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора и соглашений; 

-          защиту своих прав, свобод и законных интересов всеми, не запрещенными законом способами; 

-       на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на забастовку,  в 

порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными законами; 

-       на возмещение вреда, причиненного Работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, 

и компенсацию морального вреда в порядке установленным ТК РФ и иными федеральными законами. 

 

2.2. Работник обязан: 

-  лично выполнять определенную настоящим Договором  трудовую функцию; добросовестно 

выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него настоящим Договором; 

-     соблюдать Правила внутреннего распорядка Учреждения; 

-     соблюдать трудовую дисциплину; 

-     обеспечивать охрану жизни и здоровья детей в период пребывания  ребенка в Учреждении; 

-     обеспечивать необходимые условия для осуществления воспитательно-образовательного процесса; 

-     соблюдать законные права и свободы детей в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка; 

-     выполнять установленные нормы труда; 

-  соблюдать требования по охране труда, обеспечению безопасности труда и производственной 

санитарии, противопожарной защиты; 

-  проходить в соответствии с требованием обязательное медицинское освидетельствование при 

заключении трудового договора и регулярно в период работы по графику осмотров; 

-     неукоснительно выполнять должностную инструкцию; 

-     поддерживать морально-психологический климат в Учреждении; 

-  бережно относится к имуществу Учреждения, в том числе к находившимся в его пользовании 

оргтехнике и оборудованию, обеспечивать сохранность вверенной ему документации, а так же бережно 

относится к имуществу других работников. 

-   не разглашать ставшие ему известными по роду деятельности сведения, не давать интервью и не 

проводить встречи переговоров, касающихся деятельности Учреждения без разрешения его 

руководства, и не разглашать информацию и сведения, не находящиеся в компетенции работника; 

-    незамедлительно сообщать Работодателю , либо непосредственному руководителю о возникновении 

ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью детей, сотрудников, сохранности имущества 

Учреждения; 

  

2.3. Перечень других трудовых прав и обязанностей Работника определяется законодательством, 

иными правовыми актами, локальными правовыми актами, приказами и распоряжениями по 

Учреждению, должностной инструкцией, не противоречащими ТК РФ. 

2.4. Работодатель имеет право: 

 -  расторгнуть настоящий Договор в порядке  и на условиях, которые установлены ТК РФ и иными 

федеральными законами; 

-   отстранить (не допускать к работе) Работника от работы до устранения обстоятельств, явившихся 

основанием для устранения ( ТК РФ) 

-    вести коллективные переговоры и заключать коллективные договора; 

-  поощрять работника   и пре6дставлять к наградам за добросовестный труд; 

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

Учреждения и других работников; 

- соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных актов Учреждения, а также 

настоящего трудового договора; 

-  привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности за виновные действия в 

порядке установленном ТК РФ и иными федеральными законами и законодательством «Об 

образовании»; 

-  принимать локальные нормативные акты; 
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2.5.  Работодатель обязан: 

- соблюдать законы и  иные правовые нормативные акты, локальные нормативные акты, условия 

Коллективного договора и локальные акты  Учреждения и настоящего договора; 

- представлять работнику работу, обусловленную настоящим договором; 

-обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны, гигиены и 

производственной санатории; 

- обеспечивать защиту персональных данных работника; 

-оборудовать рабочее место Работника в соответствии с установленными правилами и требованиями, 

обеспечить оборудованием, канцелярскими принадлежностями, расходными материалами, 

инструментами, спецодеждой, документацией и  иными средствами необходимыми для выполнения им 

своих трудовых обязанностей; 

-обеспечивать работникам равную оплату за труд в равной ценности; 

-  выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику заработную плату в сроки, установленные 

ТК РФ, Коллективным и настоящим договором; 

-вести коллективные переговоры. Заключать Коллективный договор в порядке установленном ТК РФ; 

- предоставлять представителям работников полную, достоверную информацию, необходимую для 

заключения Коллективного договора, соглашения и контроля над их выполнением; 

-своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных органов, наложенные за нарушения 

законов, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

-рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, избранных работниками 

представителей, о выявленных нарушениях законов и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах указанным 

органам и их представителям; 

- создавать условия обеспечивающие участие работника в управлении Учреждением в формах, 

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и Коллективным договором; 

-  осуществлять обязательное социальное страхование Работника в порядке, установленном 

федеральными законами; 

- возмещать ущерб или вред, причиненный Работнику в связи с исполнением трудовых обязанностей, 

компенсировать ему моральный ущерб в порядке и на условиях, которые установленные ТК РФ, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные ТК РФ, федеральными законами и иными правовыми 

актами. Содержащими нормы трудового права, Коллективным договором, соглашениями, должностной 

инструкцией. Настоящим договором; 

 

2.6. Права и обязанности Работника и работодателя в области охраны труда определяются правилами 

раздела  X  ТК РФ 

 

3. Условия оплаты труда 

 

3.1. В соответствии с настоящим договором устанавливаются следующие условия оплаты Работника: 

3.2. Тарифная ставка заработной платы определяется в соответствии с разрядом Единой тарифной сетки 

(ЕТС) по оплате труда работников бюджетной сферы, оплате труда в соответствии с присвоенной 

квалификационной категории и результатам аттестации. 

3.3. Заработная плата выплачивается работнику ежемесячно на основании табеля учета рабочего 

времени, 2 раза в месяц 5 и 20 числа. 

3.4. доплата и премия за высокое качество работы или ведение методической и экспериментальной 

работы устанавливается по приказу Руководителя Учреждения на основании Положения «О 

стимулировании МДОУ Д/с №61» исходя из размеров заработной платы и внебюджетных средств. 

3.5. Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте РФ. 

3.6. Удержания из заработной платы производятся только в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными 

нормативными актами. 

4. Режим рабочего времени и отдыха 

4.1. Работнику устанавливается следующая продолжительность рабочей недели: 

___________________________________________________________________________________________ 

                              (пятидневная с двумя выходными, скользящий график) 

4.2. Выходные дни____________________________________________________________________________ 

4.3. Продолжительность ежедневной работы составляет _________________часов. 

Время начало работы_________________________, время окончания работы___________________________. 

4.4. Работнику предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск с сохранением места работы 

продолжительностью _______________календарных дней. 
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4.5. Работнику предоставляется по решению работодателя, согласно коллективному договору ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью ____________  календарных дней  

за ___________________________________________________________________________________________ 

                                                                                      (указать основание) 

4.6. Отпуск за первый год работы представляется не ранее чем по истечении 6 месяцев со дня заключения 

настоящего договора. По соглашению сторон такой отпуск работнику может быть представлен до истечения 

указанного срока. 

4.7. ежегодный оплачиваемый отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в 

любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых 

отпусков согласно графику отпусков, утвержденному учреждением. 

4.8. С согласия работодателя работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы, если это не отразится на нормальной работе Учреждения. 

     

5.Социальное страхование 
4.1. Работник подлежит обязательному социальному страхованию в порядке и на условиях, установленных 

действующим законодательством РФ. 

4.2 Работник подлежит следующим видам социального страхования _________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

6. Срок действия договора и основание прекращения трудового договора. 

6.1. Настоящий трудовой договор заключен на срок ______лет. С « ____» ____________20_____года 

До «____» ______________20____года. 

Обстоятельством (причиной ) является ________________________________________________________ 

6.2. Настоящий трудовой договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и изданием 

приказа работодателя о приеме на работу. 

Работник обязан приступить к работе в Учреждении с «____» _____________20___года. 

День окончания работы работника в учреждении Последний день по срочному трудовому договору)       

«____» ______________20____года. 

6.3. Настоящий трудовой договор может быть прекращен в порядке и по основаниям, предусмотренных ТК 

РФ. 

6.4. Договор расторгается с истечения срока его действия, о чем Работник должен быть предупрежден в 

письменном виде не менее чем за 3 дня до увольнения. 

7. Заключительные положения. 

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны в случае оформления их в 

письменном виде и подписания обеими сторонами. 

7.2. материальная ответственность сторон настоящего договора применяется по правилам раздела  11 ТК 

РФ. 

7.3. В случае возникновения между сторонами индивидуального трудового спора, он подлежит 

урегулированию путем непосредственных переговоров Работника и работодателя. 

Если возникший между сторонами сор не будет урегулирован путем переговоров. То он разрешается в 

порядке, установленном нормами главы раздела 13 ТК РФ. 

7.4. К отношениям сторон, не урегулированным настоящим договором, применяются нормы трудового 

права, установленные ТК РФ, иными федеральными законами и другими правовыми актами. 

7.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах: один экземпляр хранится в делах работодателя, 

другой находится у работника. Каждая из сторон вправе в установленном порядке изготовить необходимое 

количество копий настоящего договора. 

Подписи сторон: 

 

Работодатель:  

______________________________________                                                          __________________ 

(Ф.И.О. должность)                                                                                                      (подпись) 

М.п. 

Работник:  

____________________________________                                                          __________________ 

(Ф.И.О. должность)                                                                                                      (подпись) 

 

 

 


