
 
 

 



Коллективный договор- правовой акт, регулирующий социально- 

трудовые отношения в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном  учреждении детском саду № 116 «Сударушка»( далее – 

Учреждение) между сторонами социального партнерства – Работниками и 

Работодателем в лице их представителей. 

 

1.ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Настоящий Коллективный договор ( далее – Договор) заключен между 

Работниками и Работодателем в лице их представителей ( далее – стороны) на 

добровольной и равноправной основе в целях : 

- создания системы социально- трудовых отношений, максимально 

способствующей стабильной и эффективной деятельности, повышению 

материального и социального обеспечения Работников , укреплению деловой 

репутации; 

-усиления социальной ответственности  Сторон за результаты 

производственно- экономической деятельности; 

- создания условий , способствующих повышению безопасности труда; 

- обеспечения роста мотивации и производительности труда Работников 

за счет предоставления предусмотренных настоящим Договором социальных 

гарантий, компенсаций и льгот, а также роста благосостояния и уровня 

социальной защиты Работников. 

Стороны настоящего Договора строят свои взаимоотношения на 

принципах социального партнерства и коллективно- договорного 

регулирования социально- трудовых отношений. 

  Сторонами  Договора являются: 

РАБОТОДАТЕЛЬ: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 116 «Сударушка» в лице его 

представителя – заведующего  Учреждением, а также уполномоченные им , в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, лица. 

РАБОТНИКИ – физические лица, вступившие и состоящие в трудовых 

отношениях с муниципальным бюджетным дошкольным образовательным  

учреждением детским садом № 116 «Сударушка» в лице председателя Совета 

трудового  коллектива ( далее- СТК) ( ст. 31 ТК РФ) 

1.2. Настоящий Договор разработан на основании: 

 Конституции Российской Федерации; 

 Трудового кодекса Российской Федерации (далее ТК РФ) 

 Федерального закона от 12 января 1996  № 10-ФЗ « О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 



 Регионального отраслевого Соглашения по организациям, находящимся в 

ведении Министерства образования и науки Ульяновской области на 

2016-2018 годы; 

 Территориального отраслевого Соглашения по муниципальным 

образовательным учреждениям города Ульяновска на 2016-2018 годы. 

1.3.Действие настоящего  Договора распространяется на всех работников 

Учреждения. 

1.4.Договор обсуждается и утверждается общим собранием трудового 

коллектива Учреждения, работодателем. СТК обязуется разъяснить работникам 

положения Договора, содействовать его реализации. 

1.5. Работодатель и работники обязуются неукоснительно соблюдать условия 

данного Договора, уважать интересы друг друга, избегать конфронтации. Все 

спорные вопросы решать путем выработки взаимоприемлемых решений. 

1.6. Договор обязателен к применению при заключении индивидуальных 

трудовых договоров( эффективных контрактов) с работниками и при 

разрешении индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

1.7.  В случаях изменения наименования Учреждения, реорганизации 

Учреждения в форме преобразования, а так же расторжения трудового договора 

с руководителем организации  Договор сохраняет свое действие (ст.43 ТК РФ) 

1.8. При смене Учредителя Учреждения действие  Договора сохраняется в 

течении трех месяцев, после чего заключается новый коллективный договор или 

сохраняется, изменяется, дополняется существующий, что фиксируется в 

отдельном соглашении, принятом в порядке, установленном для заключения 

коллективных договоров. 

1.9. При смене формы собственности Учреждения  Договор сохраняет свое 

действие в течении трех месяцев  со дня перехода на новый статус. 

1.10. При сменен статуса Учреждения  Договор сохраняет свое действие в 

течении трех месяцев со дня перехода на новый статус. 

1.11. При ликвидации  Учреждения в порядке и на условиях, установленных 

законодательством, Договор действует в течении всего срока проведения 

ликвидации, при этом претензии трудового коллектива по  Договору 

удовлетворяются из имущества ликвидируемой организации в соответствии с 

действующим гражданским законодательством. 

     Размер средств, направляемых для удовлетворения претензий Работников, 

определяется Работодателем по согласованию с представителем Работников, 

подписавших Договор. 

1.12. Изменения и дополнения Договора в течении срока его действия 

производятся только по взаимному согласованию сторон в порядке, 

установленном действующим законодательством для его заключения. 

1.13. В течении срока действия  Договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств.   



1.14. Все спорные вопросы по  толкованию и реализации положений 

Договора решаются Сторонами. 

1.15. Договор вступает в силу с момента подписания. 

1.16. Стороны определяют следующие формы управления Учреждением 

непосредственно Работниками и через СТК: 

- учет мнений (по согласованию) СТК; 

- консультации с Работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 

- получение от Работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы Работников, а так же по вопросам, предусмотренным 

ч.2 ст.53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем Договоре; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора; 

- другие формы. 

 

Трудовые отношения. 

 

 Трудовые отношения между Работодателем и Работником при 

поступлении на работу оформляются заключением трудового договора 

(контракта). Содержание трудового договора, порядок его заключения, 

изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 

законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом Учреждения и 

не могут ухудшать положение Работников по сравнению с действующим 

трудовым законодательством, а так же настоящим  Договором. 

  Трудовой договор (контракт) заключается с Работником в письменной 

форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается Работодателем и 

Работником. Трудовой договор( контракт) является основанием для издания 

приказа о приеме на работу. Любые изменения и дополнения, касающиеся 

трудовых отношений, должны быть оформлены как дополнительные 

соглашения к трудовому договору ( контракту). 

  Трудовой договор (контракт) заключается как на неопределенный срок, 

так и на определенный срок не более 5 лет (срочный трудовой договор), если 

иной срок не установлен ТК и иными федеральными законами. 

      Трудовой договор (контракт) с Работниками Учреждения заключается в 

письменной форме. Заключение срочного трудового договора (контракта) 

допускается в случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены 

на неопределенный срок с учѐтом характера предстоящей работы или условий 

еѐ выполнения, а также в случаях, предусмотренных федеральным законом. 

Если в трудовом договоре (контракте) не оговорен срок его действия, то 

договор считается заключенным на неопределенный срок. 

Трудовой договор( контракт) с Работниками Учреждения заключается при 

наличии у Работника аттестации СЭС по специальности и допуска к работе в 

личной медицинской книжке. 



Работодатель, его полномочные представители при заключении трудового 

договора (контракта) обязуются ознакомить под роспись с Уставом, правилами 

внутреннего трудового распорядка, коллективным договором и должностными 

обязанностями каждого вновь принимаемого на работу Работника до 

заключения с ним трудового договора (контракта). 

Работодатель в течении двух недель, с момента приѐма на работу 

Работника, предоставляет в территориальный орган государственного 

пенсионного страхования заполненную анкету на страхование Работника. 

Заключив трудовой договор ( эффективный контракт), Работодатель и Работник 

обязаны выполнять его условия. Работодатель не вправе  требовать от 

Работника выполнения работ, не обусловленной трудовым договором 

(эффективным контрактом ) и функциональными обязанностями. Перевод на 

другую работу без согласия Работника допускается лишь в случаях 

предусмотренных законодательством. 

Условия трудового договора ( эффективного контракта) могут быть 

изменены только по соглашению сторон и в письменной форме (ст. 57 ТК РФ). 

При существенных изменениях условий трудового договора ( эффективного 

контракта), Работник должен быть уведомлен Работодателем в письменной 

форме не позднее чем за 2 месяца (ст. 74 ТК РФ). Если Работник не согласен с 

продолжением работы в новых условиях, то Работодатель обязан в письменной 

форме предложить ему иную, имеющуюся работу, соответствующую его 

квалификации и состоянию здоровья. 

Прекращение трудового договора ( эффективного контракта) с 

Работником может производиться по основаниям, предусмотренным ст.77 ТК 

РФ и по другим основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными 

законами. 

Работодатель обязуется обеспечить: 

соблюдение законов, других нормативно-правовых актов РФ, 

Ульяновской области, администрации города Ульяновска; 

заключение (перезаключение) Коллективного договора по требованию 

представительного органа Работников; 

здоровые и безопасные условия труда; 

замену, пополнение технического оснащения и оборудования для 

повышения уровня учебно-воспитательного процесса; 

информирование трудового коллектива о перспективах развития 

Учреждения, его финансового положения и другим вопросам; 

предоставление рабочего места для Работников, пострадавших на работе 

или перенесших тяжелые заболевания (по заключению МСЭ и КЭК) в пределах 

штатного расписания 

ознакомление работников со штатным расписанием Учреждения 

Работник организации обязуется: 

Способствовать выполнению стоящих перед Учреждением задач; 



В полном объеме выполнять свои должностные обязанности, соблюдать 

трудовую дисциплину; 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

содержать помещение и рабочее место в порядке, обеспечивая 

сохранность и бережное к нему отношение; 

выполнять правила техники безопасности, пожарной безопасности и 

охраны труда; 

незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью детей. 

 

Обеспечение занятости. 

 

Работодатель признает, что гарантированная занятость – важное условие 

благополучия Работников. 

Работодатель обязуется не производить сокращение штатов, если к этому 

не принудит жесткая экономическая обстановка. Прежде чем уводить кого-либо 

из Работников, Работодатель разрабатывает мероприятия, позволяющие 

избежать  сокращения численности Работников. 

В случае проведения реорганизационных процедур Работодатель по 

согласованию с вышестоящим органом города Ульяновска предусматривает 

сохранение не менее 70% рабочих мест. 

При кратковременном снижении численности воспитанников Учреждения 

работодатель обеспечивает: 

Временную приостановку найма новых Работников на вакантные места; 

Перевод Работников на режим неполного рабочего времени с их согласия; 

Сокращение управленческих расходов; 

Другие меры, направленные на сохранение рабочих мест. 

Все вопросы, связанные с изменением структуры Учреждения, 

реорганизацией, а также сокращением штата рассматриваются в соответствии с 

действующим Уставом Учреждения при участии Совета трудового коллектива с 

предоставлением обоснования по сокращению; 

Работодатель обязуется заблаговременно, не менее чем за 3 месяца 

предоставить Совету трудового коллектива проекты приказов о сокращении 

численности и штатов, планы – графики высвобождения Работников с 

разбивкой по месяцам, список сокращаемых должностей. 

  При сокращении преимущественное право на оставление на работе имеют 

Работники, указанные в ст.179 ТК РФ. 

Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст.81 

ТК РФ предоставлять свободное от  работы время не менее 4х часов в неделю 

для самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы. 



Высвобождаемым Работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении 

численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право 

при  приеме на работу при появлении вакансий. 

Развитие персонала. 
 

В целях эффективной работы Учреждения, создания условий для 

конкурентоспособности Работников, как основы их социальной защищенности, 

Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд Учреждения. 

  Работодатель предусматривает при заключении трудового договора 

(контракта) с Работниками условие о своевременном повышении уровня 

профессиональной и деловой квалификации. 

  Работодатель с учетом мнения (по согласованию) Совета трудового 

коллектива определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации Работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

Учреждения. 

Работодатель обязуется: 

- организовать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации педагогических работников и Работников 

Учреждения согласно специализации и плана, утвержденного руководителем 

Учреждения; 

- повышать квалификацию педагогических работников не реже, чем один 

раз в три года; 

- в случае высвобождения Работников и одновременного создания 

рабочих мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых 

Работников для трудоустройства на новых рабочих местах; 

- в случае направления Работника для повышения квалификации 

сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по 

основному месту работы и, если Работник направляется для повышения 

квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные расходы 

(суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и 

размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки 

(ст. 187 ТК РФ). 

- предоставлять гарантии и компенсации Работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 

профессионального образования при  получении ими образования 

соответствующего уровня впервые в порядке предусмотренном ст. 173-176 ТК 

РФ. 

- предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173-176 

ТК РФ, также Работникам, получающим второе профессиональное образование 



соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым 

профессиям. 

- организовывать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и 

руководящих работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений и по ее результатам устанавливать Работникам соответствующие 

полученным квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией. 

 

Режим труда и отдыха. 

 

Рабочее время Работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка Учреждения (ст. 91 ТК РФ), а также условиями трудового 

договора (контракта), должностными инструкциями Работников и 

обязанностями, возлагаемыми на них Уставом Учреждения. 

Продолжительность рабочей недели, режим рабочего времени и отдыха 

определяется правилами внутреннего распорядка, графиками сменности, 

утвержденными Работодателем по согласованию с Советом трудового 

коллектива с учетом специфики работы. 

Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 

для рабочих и служащих 40 часов в неделю, для педагогических работников 36 

часов в неделю за ставку заработной платы (ст.333 ТК РФ). 

Работодатель вправе, по согласованию с Собранием трудового 

коллектива, в соответствии с производственной необходимостью уточнять или 

изменять графики работы по времени и в части продолжительности рабочей 

смены в соответствии с ТК РФ. 

Работникам, имеющим детей-инвалидов до 18 лет, по их личному 

заявлению и соглашению сторон предоставляется неполная рабочая неделя или 

неполный рабочий день, а также разрешается работа по смещенному графику. 

Одному из работающих родителей детей – инвалидов до 18 лет 

предоставляются 4 оплачиваемых выходных дня в месяц (ст. 262 ТК РФ). 

Продолжительность работы (смены) накануне праздничных дней 

уменьшается на 1 час. 

Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 

педагогических работников по Учреждению, графики сменности, работы в 

выходные и праздничные нерабочие дни устанавливаются Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

Время для отдыха и питания для других Работников устанавливается 

Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 

минут (ст. 108 ТК РФ). 



Работодатель может привлекать отдельных Работников, с их согласия, к 

работе в выходные дни для выполнения неотложных работ, в соответствии с 

действующим законодательством. 

Привлечение Работников Учреждения к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК 

РФ, с их письменного согласия, по письменному распоряжению Работодателя. 

Ночным считается время с 22.00 часов вечера до 06.00 часов утра. 

В случаях, предусмотренных ст.99 ТК РФ, Работодатель может 

привлекать Работника к сверхурочным работам только с их письменного 

согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для Работников в 

возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин; женщин, имеющих детей в 

возрасте до трех лет. 

Привлечение Работников Учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом Учреждения , Правилами внутреннего трудового 

распорядка, должностными обязанностями, допускается только по письменному 

распоряжению Работодателя с письменного согласия (заявления) Работника и с 

дополнительной оплатой в порядке, предусмотренным Положением об 

отраслевой системе  оплаты труда работников МБДОУ детского сада № 116 

«Сударушка»( приложение № 1) 

Ежегодный минимальный отпуск для всех работающих, независимо от 

профессии и стажа работы устанавливается продолжительностью 28 

календарных дней (ст. 115 ТК РФ). 

Ежегодный основной  удлиненный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 56 и 42 календарных дня в соответствии со ст.334 ТК РФ 

предоставляется только педагогическим работникам и заместителям 

заведующего , чья деятельность непосредственно связана с образовательным 

(воспитательным) процессом или методической (научно - методической) 

работой. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск заместителя заведующего по 

административно-хозяйственной части, заведующего хозяйством, бухгалтеров, 

делопроизводителя, обслуживающего персонала и других непедагогических 

работников в соответствии со ст. 115 ТК РФ составляет 28 календарных дней. 

Право на дополнительный оплачиваемый отпуск имеют работники за 

работу в неблагоприятных условиях труда (микроклимат, напряженность, 

тяжесть) по результатам специальной оценки условий труда. 

Ежегодный минимальный и дополнительный отпуск суммируется, и по 

желанию Работника, с согласия руководителя Учреждения, может 

предоставляться по частям в течении рабочего года. При этом 

продолжительность одной части не может быть менее 14-ти календарных дней. 

Очерѐдность предоставляемых отпусков определяется графиком, утвержденным 

Работодателем по согласованию с Советом трудового коллектива, не позднее, 

чем за две недели до его начала. Продление, перенесение, разделение и отзыв из 



него производится с согласия Работника в случаях, предусмотренных ст. 124-

125 ТК РФ. 

Согласно действующему трудовому законодательству, по соглашению 

между Работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может 

быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна 

быть не менее 14 календарных дней. 

Неиспользованная в связи с отзывом часть отпуска должна быть 

предоставлена по выбору Работника в удобное для него время в течение 

текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год 

(ст. 125 ТК РФ) 

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей 

обеспечения работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

просьбе Работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК 

РФ) 

Отдельным категориям Работников, помимо гарантированного 

законодательством, предоставляется преимущественное право предоставления 

отпуска в летнее или другое удобное для них время: 

- Работникам, имеющим детей 2х и более в возрасте до 14 лет; 

- Работникам, имеющим ребенка – инвалида. 

5.17. Супругам, работающим в одном Учреждении, предоставляется право 

одновременного ухода в отпуск. 

5.18. Каждый педагогический работник не чаще чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы имеет право на длительный, сроком до 

одного года, отпуск (ст. 335 ТК РФ) 

5.19. Педагогические работники имеют право на досрочную трудовую 

пенсию при наличии не менее 25 лет работы в учреждениях для детей ,не 

зависимо от возраста. Наименования должности и учреждения, работа в 

которых включается в льготный стаж, определяется по спискам, утвержденных 

постановлением Правительства РФ (Приложение № 2) 

5.20. Для решения неотложных социально-бытовых вопросов, связанных с 

охраной здоровья, выполнения родственного долга и по другим уважительным 

причинам, по соглашению между Работником и администрацией, 

предоставляются краткосрочные отпуска без сохранения заработной платы. 

5.21.Неоплачиваемый отпуск Работник может брать только по своей 

инициативе (после написания личного заявления, согласованного с 

руководителем). 

5.22. Работодатель обязуется предоставлять Работнику отпуск без 

сохранения заработной платы в следующих случаях (ст. 128 ТК РФ): 

- при рождении ребѐнка в семье – 2 дня; 

- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу – 14 дней; 

- в случае регистрации брака Работника – 3 дня; 

- работающим инвалидам – 14 дней; 



- на похороны близких родственников – 3 дня. 

 

Оплата и нормирование труда. 

 

Оплата труда Работников Учреждения осуществляется на основании 

отраслевой системы оплаты труда. 

Ставки заработной платы и должностные оклады педагогических 

работников производятся согласно Положению об отраслевой оплате труда (у 

педагогических работников согласно стажа работы и образования или согласно 

аттестации Работника) 

Оплата труда в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, 

сверхурочной работы относится к выплатам компенсационного характера и 

осуществляется из средств базового фонда. 

Любые изменения и дополнения, касающиеся оплаты труда, должны быть 

оформлены, как дополнения к действующему Договору. 

Устанавливается доплата за неблагоприятные условия труда по 

результатам аттестации рабочих мест (Приложение 3) 

 Устанавливается доплата Работникам за работу в ночную смену. Оплата 

производится в двойном размере от должностного оклада за каждый час работы 

в данных сменах и оформляется приказом по Учреждению. 

  Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее 

чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ. По желанию 

Работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 

может быть предоставлен другой день для отдыха. В этом случае работа в 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха 

оплате не подлежит. 

Оплата работы в сверхурочное  время вследствие неявки сменяющегося 

Работника осуществляется за пределами рабочего времени, установленного 

графиком работы, при наличии докладной  записки Работника и 

объяснительной записки от сменщика в соответствии со ст. 152 ТК РФ 

(оформляется приказом) 

При совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличение объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего Работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, Работнику производится доплата 

(Приложение 4) Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон 

трудового договора(контракта) с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы (ст.602, ст. 151 ТК РФ) 

Оплата простоя не по вине Работника производится в размере не менее 

двух третьей средней заработной платы Работника (ст. 157 ТК РФ) 

 Выплата заработной платы производится 2 раза в месяц в сроки: днями 

выплаты заработной платы являются 4 и 19 число каждого месяца, следующего 



за тем, в котором она должна была начислена, путем перечисления на 

банковскую карточку. Если день выдачи заработной платы совпадают с 

выходными или праздничным днем, то она выплачивается накануне.  

Р аботникам уходящим в отпуск , заработная плата и отпускные 

выплачиваются не позднее, чем за 4 дня до начала отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между Работником и 

Работодателем переносится на другой срок, если Работнику своевременно не 

была произведена оплата за время этого отпуска, либо Работник был 

предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем за две недели до его 

начала. 

Расчет отпускных производится в соответствии с Порядком исчисления 

среднего заработка, утвержденным Правительством РФ. 

Женщинам, работающим в Учреждении, находящимся в отпуске по уходу за 

ребѐнком от 1,5 до 3 лет ежемесячные выплаты (пособие) в размере 

минимальной оплаты труда при наличии финансирования на указанные цели. 

 

Социальное развитие коллектива. 

 

Администрация обязуется:  
6.1.Обеспечить в полном объеме предоставление льгот и компенсаций, 

установленных законодательными актами РФ, решением Главы администрации 

области ветеранам войны и труда, войнам-интернационалистам, участникам 

ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, инвалидам и 

другим категориям граждан.  

6.2. Материальное вознаграждение выплачивается в случае: 

- единовременное вознаграждение в размере 1 должностного оклада 

Работникам, проработавшим в Учреждении не менее 25 лет, прекратившим 

трудовые отношения с Учреждением при выходе на пенсию по возрасту (при 

наличии денежных средств); 

- материальная помощь родственникам умершего Работника Учреждения на его 

погребение в размере до 2 тысяч рублей (на основании письменного заявления, 

свидетельства о смерти, при наличии денежных средств); 

- Работникам Учреждения в случае смерти их близких родственников (супруга, 

супруги, отца, матери, сына, дочери) в размере до 2 тысяч рублей (на основании 

письменного заявления, свидетельства о смерти, при наличии денежных 

средств); 

- утраты личного имущества в результате пожара, стихийного бедствия или 

кражи до 3 тысяч рублей, в зависимости от причиненного ущерба (на основании 

письменного заявления, письменного заключения органов подтверждающее 

утрату личного имущества, при наличии денежных средств); 

- в связи с юбилейными датами: 50-летие – до ½ должностного оклада (при 

наличии денежных средств), 55-летие – до 1 должностного оклада (при наличии 



денежных средств), 60,70-летием – до 2 тысяч рублей (при наличии денежных 

средств). 

   6.3. Размер материальной помощи руководителю Учреждения, 

определяется начальником управления образования. 

6.4. В случае смерти Работника материальная помощь оказывается его 

родственникам на основании их письменного заявления. 

6.5. Материальная помощь выплачивается на основании письменного 

заявления  Работника при наличии фонда оплаты труда и подтверждающих 

документов. 

6.6. Работникам, высвобождаемым из Учреждения в связи с сокращением 

численности или штата, гарантировать сохранение очереди на получение жилья, 

возможность дальнейшего посещения их детям   Учреждения на равных 

условиях с работающими в данной организации. 

 

  Социальная защита молодежи 

Гарантировать предоставление молодым Работникам предусмотренных 

законом социальных льгот и гарантий. 

В целях более эффективного участия молодых специалистов в работе и 

развитии Учреждения и обеспечения их занятости, вовлекать молодых 

Работников в активную жизнь Учреждения, усилить социальную защищенность  

молодых Работников. 

7.3.Разработать комплексную программу по работе с молодежью и 

мероприятия по еѐ    

            Реализации. 

      7.4.Организовывать Школы молодого педагога 

      7.5. Организовать институт наставничества. 

       7.6. Содействовать успешному прохождению аттестации молодых 

специалистов. 

       7.7. Проводить работу по упорядочению режима работы молодых 

воспитателей с целью   

             создания условий для их успешной психолого- педагогической 

адаптации,   

             высвобождения времени для профессионального роста. 

       7.8.Производить ежемесячные выплаты молодым специалистам в размере 

1000 рублей в течение трех лет со дня окончания учебного заведения по очной 

форме обучения на основании Постановления администрации города 

Ульяновска от 28.12.11 № 405 « Об утверждении Порядка предоставления меры 

социальной поддержки работающих специалистов, впервые принятых на работу 

в муниципальные образовательные учреждения муниципального образования 

«город Ульяновск» после окончания учебного заведения , а также специалистов, 

работающих в муниципальных учреждениях муниципального образования « 

город Ульяновск» на день получения диплома» 



7.9. Предоставлять единовременные денежные выплаты специалистам 

впервые принятым на педагогическую должность в Учреждение в размере 

10 000 рублей на основании Постановления Администрации города Ульяновска 

от 28.12.11 № 405 « Об утверждении Порядка предоставления меры социальной 

поддержки работающих специалистов, впервые принятых на работу в 

муниципальные образовательные учреждения муниципального образования « 

город Ульяновск» после окончания учебного заведения , а также специалистов, 

работающих в муниципальных учреждениях образования «город Ульяновск на 

день получения диплома». 

 

Охрана труда и здоровья. 

 

      Работодатель, в соответствии с действующими законодательными и 

нормативными правовыми актами по охране труда, гарантирует права 

Работников на охрану труда и обязуется: 

8.1.Обеспечить право Работников Учреждения на здоровье и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний Работников (ст. 219 ТК РФ) 

8.2.Своевременно проводить инструктаж, обучение, стажировку на 

рабочем месте и проверку знаний по охране труда, пожарной безопасности 

Работников Учреждения в соответствии с законодательством. 

Не допускать к работе лиц, не прошедших инструктаж. 

8.3. Обеспечивать Работников сертифицированной спецодеждой, 

спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты  в соответствии с 

приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009№290н «Об утверждении 

правил обеспечения работников спецодеждой, спец.обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты».( Приложение № 6) 

  8.4.Обеспечить выполнение в установленные сроки мероприятий по 

предупреждению несчастных случаев и профзаболеваний, разработанных на 

основе анализа травматизма и заболеваний, а также соглашения по охране труда 

согласно плану мероприятий (Приложение 5) 

8.5. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое 

рабочее место с учетом мнения (по согласованию) СТК (ст.212 ТК РФ) 

8.6.Обеспечивать соблюдение Работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

8.7.Создать в Учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на 

паритетной основе должны входить члены Совета трудового коллектива. 

Организовать за счет средств Работодателя обучение уполномоченных лиц и 

членов совместных комиссий. 

8.8. Осуществлять совместно с Советом трудового коллектива контроль за 

состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


