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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны и 

приняты в соответствии с требованиями статьи 189-190 Трудового кодекса 

Российской Федерации и Уставом муниципального дошкольного 

образовательного учреждения г. Шахты Ростовской  области «Детский сад № 

36». 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка утверждает заведующий 

дошкольным образовательным учреждением с учётом мнения Общего собрания 

трудового коллектива, осуществляющего деятельность согласно Положению об 

общем собрании работников , и по согласованию с профсоюзным комитетом 

дошкольного образовательного учреждения. 

1.3. Данный локальный нормативный акт является приложением к 

Коллективному договору дошкольного образовательного учреждения. 

1.4. Настоящие Правила регламентируют порядок приёма, отказа в приеме на 

работу, перевода, отстранения и увольнения работников детского сада, основные 

права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы 

и время отдыха, оплату труда, применяемые к работникам меры поощрения и 

взыскания, а также другие вопросы регулирования трудовых отношений. 

1.5. Под дисциплиной труда в настоящих Правилах понимается: обязательное 

для всех работников подчинение правилам поведения, определенным в 

соответствии с Трудовым кодексом, иными законами, Коллективным договором, 

соглашениями, трудовым договором, локальными актами детского сада. 

1.6. Настоящие правила вывешиваются в МБДОУ на видном месте. 

1.7. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника с 

настоящими Правилами под роспись. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ  РАБОТНИКОВ. 

 

2.1.Трудовые отношения в МБДОУ № 36 г.Шахты регулируются Трудовым 

кодексом РФ, законом «Об образовании», Уставом МБДОУ № 36 г.Шахты. 

2.2. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора с МБДОУ № 36 г.Шахты. При приеме на работу работника 

работодатель заключает с ним трудовой договор, на основании которого в 

течение 3-х дней руководитель издает приказ о приеме на работу и знакомит с 

ним работника под роспись. Трудовой договор заключается в письменной форме 

(ст.57 ТК РФ) путем составления и подписания сторонами единого правового 

документа, отражающего их согласованную волю по всем существенным 

условиям труда работника. Один экземпляр трудового договора хранится в 

дошкольном образовательном учреждении, другой - у работника. 

2.3. При приеме на работу заключение срочного трудового договора допускается 

только в случаях, предусмотренных статьями 58 и 59 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

2.4. При заключении трудового договора  при поступлении на работу  

руководствоваться  статьей 66 Трудового Кодекса  Российской Федерации ( с 
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учетом новых  правил ведения трудовых книжек и сведений о трудовой 

деятельности в электронном виде, внесенных Федеральным законом от 

16.12.2019г. № 439-ФЗ). При этом вся информация  о работнике, его месте 

работы , его трудовой функции, переводах на другую работу , увольнении 

работника с указанием основания и причины,  прекращения  трудового договора,   

другая информация , предусмотренная  ТК РФ  направляется в  на хранение в 

Пенсионный Фонд Российской Федерации на его информационные ресурсы. 

При отсутствии заявления о переходе на электронную версию ведения Трудовой 

книжки,  вы имеете право  вести Трудовую книжку в бумажном виде  в 

соответствии со статьей 66 Трудового кодекса Российской Федерации.  Вам 

выдается Трудовая книжка на руки,   руководитель не несет ответственности за 

ее ведение и хранение.  

2.5. В соответствии со статьей 351 Трудового кодекса РФ  при поступлении на 

работу , связанную с  трудовой деятельностью  в сфере образования, воспитания, 

развития несовершеннолетних  требуется  предоставление справки об 

отсутствии судимости. 

2.5. Работодатель может устанавливать испытательный срок не более трех 

месяцев 

Испытательный срок в обязательном порядке устанавливается для воспитателей, 

бухгалтера, сторожей, завхоза. 

2.6. Условия трудового договора не могут ухудшать положения работника по 

сравнению с действующим законодательством и Коллективным договором, 

принятым в ДОУ. 

2.7. На каждого работника МБДОУ № 36 г.Шахты оформляется  трудовая 

книжка в соответствии с требованиями Инструкции о порядке ведения трудовых 

книжек. 

2.8. На каждого работника ведется личное дело, после увольнения работника 

личное дело хранится в МБДОУ № 36 г.Шахты. Личные дела работников 

хранятся 75 лет. 

2.10. Трудовая книжка и личное дело сотрудников хранятся у учредителя.  

2.11. Перевод работника на другую работу, не оговоренную трудовым 

договором, осуществляется только с письменного согласия работника за 

исключением случаев временного перевода на другую работу в случае 

производственной необходимости сроком до одного месяца в календарном году. 

2.12. Работодатель обязан отстранить от работы  (не допускать к работе) 

работника: 

     - появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

     - не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

     - не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный и 

периодический медицинский осмотр; 

     - при выявлении в соответствии с медицинским заключением 

противопоказаний для выполнения работы, обусловленной трудовым договором; 

     - по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, и в других 
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случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами. 

2.13. Порядок прекращения Трудового  договора может иметь место в 

соответствии со статьей 84.1.Трудового Кодекса  Российской Федерации ( с 

учетом  новых правил  ведения Трудовых книжек и сведений о трудовой 

деятельности в электронном виде,  внесенных Федеральным законом от 

16.12.2019г. № 439-ФЗ). 

2.14. При проведении процедуры сокращения численности, или штата 

работников, преимущественным правом  оставления на работе, дополнительно к 

установленным действующим законодательством, пользуются имеющие 

квалификационные категории по итогам аттестации, звание «Заслуженный 

работник дошкольного образовательного учреждения», имеющие звание 

«Ветеран труда». 

2.15. Увольнение работников МБДОУ  № 36 г.Шахты в связи с  сокращением 

численности штата или штата МБДОУ допускается, если невозможно перевести 

работника, с его согласия, на другую работу. Освобождение педагогических 

работников в связи с сокращением объема педагогической нагрузки может 

производиться только по окончании учебного года. 

2.16. В соответствии с  областным трехсторонним (региональным)  соглашением  

между Правительством Ростовской области, Союзом организаций  Профсоюзов 

«Федерация Профсоюзов Ростовской области» и  Союзом работодателей 

Ростовской области на 2020 -2022 годы,  в целях профилактики ВИЧ/ СПИДА 

среди работников учреждения  и сокращения негативных последствий СПИДА 

среди работников учреждения и  сокращения негативных последствий 

распространения эпидемии для специального  и экономического развития не 

реже 1 раза в год при проведении инструктажа  по охране труда на рабочем 

месте проводить  обучение и проверку знаний  с использованием  

компьютерного  информационного Модуля «Оценка уровня знаний  и 

поведенческого риска в отношении инфицирования ВИЧ/ СПИДА. 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ. 
 

3.1. Администрация МБДОУ № 36 г. Шахты имеет исключительное право на 

управление образовательным процессом. Заведующий МБДОУ № 36 г.Шахты 

является единоличным исполнительным органом. 

3.2. Администрация МБДОУ № 36 г. Шахты имеет право на прием на работу 

работников, установление дополнительных льгот, гарантий работникам, 

установление общих правил и требований по режиму работы, установления 

должностных требований. 

3.3. Администрация имеет право устанавливать систему оплаты труда, 

стимулирующих и иных выплат в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.4. Администрация имеет право налагать дисциплинарное взыскания в 

соответствии с действующим законодательством и применять меры морального 

и материального поощрения в соответствии с действующим в МБДОУ № 36 

г.Шахты положением. 
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3.5. Администрация обязана создавать необходимые условия для работников и 

воспитанников  дошкольного учреждения, применять необходимые меры к 

улучшению положения работников и воспитанников МБДОУ № 36.                                                

3.6. Администрация обязана согласовывать с профсоюзным комитетом МБДОУ 

№ 36 предусмотренные  действующим законодательством вопросы, связанные с 

трудовыми отношениями. 

3.7. Администрация по предложению представительного органа трудового 

коллектива приступает к разработке проекта Коллективного трудового договора, 

разрабатывает и утверждает Коллективный договор в установленные 

действующим законодательством сроки. 

3.8. Администрация  обязана информировать трудовой коллектив: 

     - о  перспективах развития МБДОУ; 

     - об изменении структуры  штатов МБДОУ 

     - о бюджете и расходовании внебюджетных средств. 
 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ. 
 

4.1.  Работник имеет право: 

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

условиях, установленных Трудовым кодексом РФ. 

 требовать предоставления работы, обусловленной трудовым договором; 

 на рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственным стандартам организации и безопасности труда и 

Коллективным договором; 

 на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложности труда и качеством 

выполненной работы; 

 отдых, обеспечиваемый предоставлением еженедельных выходных дней, 

нерабочие праздничные дни, ежегодный основной оплачиваемый отпуск; 

 полную достоверную информацию об условиях труда и требований 

охраны труда на рабочем месте; 

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом, иными 

федеральными законами; 

 объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

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

интересов; 

 участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым 

кодексом, Уставом и Коллективным договором МБДОУ «Детский сад  № 

36» формах; 

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров 

и соглашений через своих представителей, а также на информацию о 

выполнении коллективных договоров, соглашений; 

 защиту своих прав, свобод и законных интересов всеми незапрещенными 

законами способами; 
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 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку, в порядке, установленным законодательством; 

 возмещение вреда, причиненного работнику в связи с использованием им 

трудовых обязанностей, и компенсация морального вреда в порядке, 

установленном законодательством; 

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренными 

федеральными законами. 

4.2. Работник обязан: 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором; 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ «Детский 

сад № 36»; 

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

 бережно относится к имуществу работодателя и других работников; 

                                                       

 незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя; 
 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ  И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

 

5.1. В ДОУ устанавливается пятидневная рабочая неделя (для сторожей – режим 

работы по графику); 

5.2. Нормальная продолжительность рабочей недели – 40 часов, для 

педагогических работников устанавливается сокращенная рабочая неделя не 

более 36 часов в неделю. 

5.3. Режим работы устанавливается: 

       Для групп с 10-часовым пребыванием детей с 7-30 до 17-30часов (9групп); 

       Для групп с 12-часовым пребыванием детей с 7-00 до 19-00часов.( 1 группа) 

        Для семейной группы с 10-часовым пребыванием детей с 7.30 до 

17.30(1группа) 

Режим рабочего времени для обслуживающего и административного персонала 

устанавливается с 8-00 до 17-00 часов, с перерывом с 14-00 до 15-00 часов. 

5.4. Для следующих категорий работников: заведующего детским садом,  

бухгалтера устанавливается ненормированных рабочий день (не менее 40 часов в 

неделю). 

5.5. Расписание занятий составляется администрацией МДОУ № 36 г.Шахты, 

исходя из педагогической целесообразности, с учетом наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха воспитанников и максимальной экономии времени 

педагогических работников. 

5.6. Общими выходными днями являются суббота, и воскресенье,  для 

работающих по графику, выходные дни предоставляются в соответствии с 

графиком работы. 

5.7. По желанию работника, с его письменного заявления он может за пределами 

основного рабочего времени работать по совместительству как внутри, так и за 

пределами детского сада. 
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5.8. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к работе в 

указанные дни осуществляются только с согласия работника и в соответствии с 

требованиями статьи 113 ТК РФ. 

5.9. Педагогические работники привлекаются к дежурству в рабочее время в 

МБДОУ. График дежурств утверждается  на 1 месяц руководителем МБДОУ № 

36 и по согласованию с профсоюзным комитетом. График доводится до сведения 

работников и вывешивается на видном месте. 

5.10. К рабочему времени относятся следующие периоды работы: заседания 

педагогического совета, общие собрания трудового коллектива, заседания 

методических комиссий, родительские собрания, продолжительность которых 

составляет от  одного до 2,5 часов. 

5.11. Работникам МБДОУ № 36 г.Шахты предоставляется ежегодный 

оплачиваемый отпуск сроком не менее 28 календарных дней. Педагогическим 

работникам предоставляется удлиненный отпуск сроком 42 календарных дня. 

Отпуск предоставляется в соответствии с графиком, утвержденным 

руководителем по согласованию с профсоюзным комитетом до 15 декабря 

текущего года. 

5.12. Работникам, имеющим 2-х и более детей в возрасте до 14 лет, а детей-

инвалидов в возрасте до 16 лет, по их заявлению предоставляется 

дополнительный неоплачиваемый отпуск сроком до 14 дней. 

5.13. Работникам ДОУ предоставляются дополнительные неоплачиваемые дни 

отпуска по семейным обстоятельствам в следующих случаях: 

 бракосочетание работника – 3 дня, 

 рождение ребенка – 2 дня 

 смерть близких родственников – 3 дня. 

5.14. Учет рабочего времени организуется в МБДОУ № 36 в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. В случае болезни работника, 

последний своевременно (в течение трех дней) информирует администрацию и 

предоставляет больничный лист в первый день выхода не работу. 

5.15. В период организации образовательного процесса запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

 отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и 

перерывов между ними; 

 отвлекать педагогических и руководящих работников ДОУ в учебное 

время от их непосредственной работы, вызывать или снимать их с работы 

для выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода 

мероприятий, не связанных с производственной деятельностью; 

 созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания 

по общественным делам. 

 
6. ОПЛАТА ТРУДА  

 

6.1. Оплата труда работников ДОУ осуществляе6тся в соответствии с 

Постановлением Правительства  Ростовской области от 30.03.2020г. № 265  «Об 

увеличении (индексации) должностных окладов, ставок заработной платы  

работников  государственных учреждений  Ростовской области , технического  
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и обслуживающего  персонала  государственных органов Ростовской области»,  

штатным расписанием и сметой расходов. 

6.2.Оплата труда работников ДОУ осуществляется в зависимости от 

установленного должностного оклада в соответствии с занимаемой должностью, 

уровнем образования и стажем работы в бюджетной сфере, а также полученным 

квалификационным разрядом по итогам аттестации. 

6.3. Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в зависимости от 

установленного количества часов по тарификации. Установление количества 

часов по тарификации,  меньшее количество часов за ставку допускается только 

с письменного согласия педагогического работника. 

6.4. Тарификация на новый учебный год утверждается заведующим не позднее 5 

сентября текущего года по согласованию с профсоюзным комитетом на основе 

предварительной тарификации, разработанной и доведенной педагогическим 

работникам под роспись не позднее апреля месяца текущего года. 

6.5. Оплата труда в МБДОУ №36 производится два раза в месяц  5 и 20 числа 

каждого месяца, не позднее  15 календарных дней  со дня окончания периода, за 

который она начислена. 

 

6.6. Оплата труда работников, привлекаемых к работе в выходные и 

праздничные дни, осуществляется в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

6.7. Оплата труда работникам, совмещающим должности, замещающих 

временно отсутствующих работников осуществляется в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, но не менее 20% должностного 

оклада. 

6.8. Оплата труда работников, работающих по совместительству, осуществляется 

в соответствии с действующим законодательством. 

6.9. Работникам, чьи условия труда отличаются от нормальных условий труда, 

устанавливаются доплаты в соответствии с действующим законодательством. 

6.10. В соответствии со статьей 136 Трудового Кодекса  РФ  работник имеет 

право заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена  

заработная плата, сообщив об этом в письменной форме работодателю об 

изменении  реквизита для перевода  заработной платы не позднее, чем  за 15 

календарных дней до дня выплаты  заработной платы. 

6.11. При установлении доплаты до минимального размера оплаты труда в 

состав заработной платы не включают:  

доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работ, определенные как дополнительная 

работа, не предусмотренная трудовым договором  (Ростовское трехстороннее 

(региональное соглашение между Правительством РО, Союзом  организаций 

профсоюзов «Федерация профсоюзов Ростовской области» и Союзом 

работодателей  Ростовской области на 2020-2022годы. 

 

6.12. В соответствии со статьей 60/2  ТК РФ для исполнения обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, работнику может быть поручена дополнительная работа, 
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как по другой, так и по той же профессии (должности). Срок,  в течение которого 

работник  будет выполнять дополнительную работу, ее содержание, и объем 

устанавливается  работодателем с письменного согласия работника. 

6.13.В соответствии со статьей  261 ТК РФ  расторжение трудового договора   с 

беременной женщиной по инициативе работодателя не допускается, за 

исключением случаев ликвидации организации.   

6.14.В соответствии со статьей 47 Федерального закона от 29.12.2012г. №  273 –

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» педагогические работники  

имеют право  на дополнительное  профессиональное образование по профилю  

педагогической деятельности  не реже чем один раз в год»  

6.15. В соответствии с Ростовским областным трехсторонним(региональным) 

соглашением между Правительством РО, Союзом организаций профсоюзов 

«Федерация профсоюзов Ростовской области» и Союзом работодателей  

Ростовской области на 2020-2022годы» работодатели: 

      2.4.1. Устанавливают в коллективных договорах, локальных нормативных 

актах работникам организаций внебюджетного сектора экономики тарифную 

ставку первого разряда (минимальный оклад) без учета компенсационных, 

стимулирующих и социальных выплат не ниже размера, установленного 

областными, Федеральными,  отраслевыми соглашениями. 

    2.4.2. При установлении доплаты до минимального размера оплаты труда в 

состав заработной платы не включают: 

      - доплаты за совмещение профессий(должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работ как дополнительная работа, не 

предусмотренная  трудовым договором; 

      - выплаты компенсационного характера, занятым в местностях с особыми 

климатическими условиями, устанавливаемые в соответствии со статьей  148  

Трудового кодекса  РФ и постановлением  Правительства  Российской 

Федерации от 07.10.1993г. № 1004 «Об  установлении для работников 

предприятий, учреждений  и организаций отдельных районов Ростовской 

области  коэффициента к заработной плате  за работу в безводной и пустынной  

местности»; 

       - повышенную оплату сверхурочной работы, работы в ночное время, 

выходные и нерабочие праздничные дни. 

2.4.3. Устанавливают работникам организаций  внебюджетного сектора  

экономики полностью отработавших  норму рабочего времен и исполнившим 

свои  трудовые обязанности  (нормы труда) минимальную заработную плату в 

размере не ниже 1,2  минимального размера  оплаты труда, установленного в 

соответствии с законодательством  Российской Федерации. 

 

 

 

 
7. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ 

 

7.1. В ДОУ существуют следующие меры поощрения: 

 объявление благодарности, 
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 награждение Почетной грамотой,  

 представление к званию «Лучший по профессии» 

 представление к награждению ведомственными и государственными 

наградами, 

 звание «Ветеран дошкольного образовательного учреждения» 

   звание «Заслуженный работник дошкольного образовательного 

учреждения», 

 выплата премии в соответствии со статьей 191 ТК РФ, 

 выплаты стимулирующего характера за высокую квалификацию, 

профессиональное мастерство.                             

7.2. Поощрение за добросовестный труд осуществляет работодатель в 

соответствии с положением « Об установлении должностных окладов, выплат  

компенсационного и стимулирующего характера». В отдельных случаях прямо 

предусмотренных законодательством поощрение за труд осуществляется 

работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом ДОУ. 

7.3. Поощрение объявляется приказом по МБДОУ № 36, заносится в трудовую 

книжку работника. 

7.4. Работникам успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые 

обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и льготы. 

7.5. За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

 замечание 

 выговор  

 увольнение по соответствующим основаниям. 

7.6. Дисциплинарное взыскание на руководителя налагает учредитель. 

7.7. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

образовательного учреждения норм профессионального поведения или Устава 

МДОУ № 36 может быть проведено только по поступившей на него жалобе, 

поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному 

педагогическому работнику. 

7.8. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам 

решения могут быть переданы гласности только с согласия заинтересованного 

педагогического работника МДОУ, за исключением случаев, ведущих к 

запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости 

защиты интересов воспитанников. 

7.9. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа 

работника дать указанное объяснение составляется соответствующий акт. Отказ 

работника дать объяснение не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

7.10. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни сотрудника, пребывание его 
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в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного 

органа работников. 

7.11. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки – позднее 

двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу. 

7.12. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. Приказ работодателя о применении 

дисциплинарного взыскания объявляется работнику под расписку в течение трех 

рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника подписать 

указанный приказ составляется соответствующий акт. 

7.13. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственные инспекции труда или органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

7.14.  Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

7.15. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 

просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя или 

представительного органа работников. 

   
8.ОХРАНА ТРУДА 

 

8. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний, 

заключается соглашение по охране труда. 

8.1. Работодатель обязуется: 

8.2. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении 

образовательного процесса. 

8.3. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение 

работников безопасным приемам работ, проведение специальной оценки 

условий труда из всех источников финансирования в размере не менее 0,2% от 

суммы затрат на образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ). 

8.4.Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на 

предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма в соответствии с приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н. 

8.5.Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны  труда  работников  образовательных организаций не реже 1 раза в три года. 

8.6.Обеспечивать проверку знаний работников образовательной 

организации по охране труда к началу каждого учебного года. 
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8.7.Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и 

других обязательных материалов на рабочих местах. 

8.8.Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и 

профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с 

выборным органом первичной профсоюзной организацией. 

9.Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по 

специальной оценке условий труда на рабочих местах. 

 В соответствии с Федеральными законами от 28.12.2013г № 426-ФЗ «О 

специальной  оценке условий труда» и от 28.12.2013г. № 421-ФЗ « О внесении 

изменений  в отдельные законодательные акты РФ» утверждена единая  

процедура специальной оценки условий труда: 

1.Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, содержащими 

государственные нормативные требования охраны труда. 

2.Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ) 

3.Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка. 

4.Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в 

помещениях. 

5.Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

6. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

7.Создать на паритетной основе совместно с выборным органом первичной 

профсоюзной организации комиссию по охране труда для осуществления 

контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по 

охране труда. 

8.Оказывать содействие членам комиссий по охране труда, 

уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за 

состоянием охраны труда в образовательной организации. В случае выявления 

ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда 

принимать меры к их устранению. 

9.В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для 

его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по 

охране труда, ему предоставляется другая работа на время устранения такой 

опасности, либо производится оплата возникшего по этой причине простоя в 

размере среднего заработка. 

10.Работники обязуются: 

10.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по 

охране труда. 
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10.2.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

10.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет 

средств работодателя. 

10.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

10.5Незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководителя 

либо руководителя структурного подразделения образовательной организации о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном 

случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего 

здоровья во время работы, в том числе о проявлении признаков острого 

профессионального заболевания (отравления). 

10.6.Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работника, а также при не обеспечении необходимыми средствами 

индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных нарушений 

с сохранением за это время средней заработной платы. 

11.В соответствии со статьей 60/2 ТК РФ для исполнения обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, работнику может быть поручена дополнительная работа, 

как по другой, так и по той же профессии (должности). Срок  в течение которого 

работник  будет выполнять дополнительную работу, ее содержание, и объем 

устанавливается  работодателем с письменного заявления работника. 

12.В соответствии со статьей  261 ТК РФ  расторжение трудового договора   

с беременной женщиной по инициативе работодателя не допускается, за 

исключением случаев ликвидации организации.   
 

              13.  В соответствии с  областным трехсторонним (региональным)  

соглашением  между Правительством Ростовской области, Союзом организаций  

Профсоюзов «Федерация Профсоюзов Ростовской области» и  Союзом 

работодателей Ростовской области на 2020 -2022 годы,  в целях профилактики 

ВИЧ/ СПИДА среди работников учреждения  и сокращения негативных 

последствий СПИДА среди работников учреждения и  сокращения негативных 

последствий распространения эпидемии для специального  и экономического 

развития не реже 1 раза в год при проведении инструктажа  по охране труда на 

рабочем месте проводить  обучение и проверку знаний  с использованием  

компьютерного  информационного Модуля «Оценка уровня знаний  и 

поведенческого риска в отношении инфицирования ВИЧ/ СПИДА. 
           

8. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ. 

 

8.1. Обеспечение работников санаторно-курортными путевками за счет средств 

соцстраха и средств добровольного медицинского страхования. 
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8.2. Обеспечение детей работников дошкольного образовательного учреждения 

путевками в летние оздоровительные лагеря за счет средств соцстраха. 
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