
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 деятельности», пункты 1 и 2 статьи 25 
утратили силу. 

основаниям, предусмотренным ТК РФ: 

статья 81- п.п. 2, 3, 5, ст. 82 производится 

с учетом мотивированного мнения 

профкома.  

 

 

 

5. 

 
Пункт 5.1., последнее предложение 
дополнить словами «в течение 90 
календарных дней»- статья 82 ТК 
РФ; п.4.3. регионального 
отраслевого соглашения работников 
народного образования и 
наукистр.11 

 

Vраздел, стр.6, пункт 5.1 

Считать массовым для учреждения 

увольнение 8% и выше от числа 

работающихв течение 90 календарных 

дней  ст.82 ТК РФ, п.4.3. регионального 

отраслевого соглашения работников 

народного образования и науки на 2016-

2019 гг 

 

6. 
 

Пункт 5.2 изложить в новой редакции : 

«Увольнение работников, являющихся 

членами профсоюза ,по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2,3 или 5 

части первой статьи 81 ТК РФ 

производится с учетом 

мотивированного мнения выборного 

органа первичной профсоюзной 

организации в соответствии со ст.373 

ТК РФ» ст.82 ТК РФ 

 

Vраздел, стр.6, пункт 5.2 
Увольнение работников, являющихся 

членами профсоюза, по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2.3 или 5 

части первой статьи 81 ТК РФ 

производится с учетом мотивированного 

мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации в 

соответствии со ст. 373 ТК РФ 

 

 

7. 
 

Пункт 6.1 дополнить словами 

«тарификацией педагогических 

работников» - ст.100 ТК РФ 

 

VI раздел, стр.6-7, пункт 6.1. 

Рабочее время работников определяется 

Правилами внутреннего трудового 

распорядка  (ст.91 ТК РФ) (приложение 

№1),  годовым календарным учебным 

графиком, графиком сменности, 

утверждаемыми работодателем с учетом 

мнения (по согласованию) профкома, а 

также условиями трудового договора, 

должностными инструкциями работников 

и обязанностями, возлагаемыми на них 

Уставом,  тарификацией педагогических 

работников ст.100 ТК РФ  

 

8. 
 

Пункт 6.14.2., абзац 1 и 2: вместо « до 

трех календарных дней без 

сохранения заработной платы» 

указать «до пяти календарных дней 

без сохранения заработной платы» ст. 

128 ТК РФ 

 

VI раздел, стр.8, пункт 6.14.2абз. 1 и 2 

Предоставлять работникам отпуск без 

сохранения заработной платы в 

следующих случаях:  

- при рождении ребенка в семье до 

5 календарных дней; 

- в случае свадьбы работника 

(детей работника) до 5 календарных 

дней;  

 

 

9. 
 

Пункт 6.18. привести в соответствие 

со ст. 152 ТК РФ 

 

VI раздел, стр.8, пункт 6.18  

Привлечение педагогических работников 

к проведению массовых мероприятий с 

детьми за пределами их рабочего 



времени компенсируется в соответствии 

со ст. 152 ТК Рф 

 

 

 

10. 
 

Пункт 7.2.,4), абз.4 противоречит ст. 

136 ТК РФ»Заработная плата 

выплачивается не реже чем каждые 

полмесяца.Конкретная дата выплаты 

заработной платы устанавливается 

правилами внутреннего трудового 

распорядка, коллективным договором 

или трудовым договором не позднее 

15 календарных дней со дня 

окончания периода, за который она 

начислена» 

 

VII раздел, стр.9, пункт 7.2, абз.4 
Заработная плата выплачивается не реже, 

чем каждые полмесяца, Конкретная дата 

выплаты заработной платы 

устанавливается правилами внутреннего 

трудового распорядка, коллективным 

договором или трудовым договором не 

позднее 15 календарных дней со дня 

окончания периода, за который она 

начислена. За первую половину месяца 

22 числа каждого месяца, за вторую 

половину месяца 7 числа каждого месяца 

(ст. 136 ТК РФ). 

 

 

11. 
 

Пункт 7.2., 5), абз.1. исключить слова 

«тяжелых работах», «но не ниже чем 

на 12% базовой ставки (оклада),-

ст.147 ТК РФ, ФЗ от 28.12.2013 г. № 

426 «О специальной оценке условий 

труда» 

 

VII раздел, стр.9, пункт 7.2, 5),  абз.1 
 Заработная плата работников, связанных 

с вредными и (или) опасными условиями 

труда, устанавливается в повышенном 

размере по сравнению с базовыми 

ставками (окладами), установленными 

для различных видов работ с 

нормальными условиями труда:  шеф-

повару, повару – 12% и слесарю-

сантехнику – 4%.  

 

 

12. 
 

Пункт 7.2., 5), абз. 2 исключить слова 

«тяжелых работ» и конец 

предложения дополнить словами 

«специальной оценке условий труда - 

ФЗ от 28.12.2013 г. № 426 «О 

специальной оценке условий труда» 

 

VII раздел, стр.9, пункт 7.2, 5), абз.2 
Перечень работ с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также 

должностей работников, 

продолжительность их работы в этих 

условиях, конкретный размер выплат 

определяется организацией на основании 

приказа руководителя по результатам 

специальной оценке условий труда. 

 

 

13. 
 

Пункт 7.2., 5), абз. 3 заменить слова 

«по проведению аттестации рабочих 

мест» на « по проведению 

специальной оценки условий труда»- 

ФЗ от 28.12.2013 г. № 426 «О 

специальной оценке условий труда» 

 

VII раздел, стр.9, пункт 7.2, 5), абз.3 
Работодатель с учетом мнения профкома 

устанавливает конкретные размеры 

компенсационных выплат всем 

работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями 

труда, если в установленном порядке не 

дано заключение о полном соответствии 

рабочего места, где выполняется такая 

работа, требованиям безопасности. При 

этом работодатель принимает меры по 

проведению специальной оценки 

условий труда с целью разработки и 



реализации программы действий по 

обеспечению безопасных условий и 

охраны труда.  

 

 

 

 

 

14. 
 

Пункт 7.2.,6),абз.1 заменить слова «в 

двойном размере» на «в повышенном 

размере», а также указать размер 

доплаты за работу в ночное время – 

ст.96 ТК РФ 

 

VII раздел, стр.9, пункт 7.2,  6),абз.1 

Каждый час работы в ночное время 

оплачивается в повышенном размере 

за фактически отработанные часы в 

размере 35%от оклада. Ночным 

считается время с 22 часов до 6 

часов.  

15. Пункт 7.2., 10) исключить слова «за 2 

дня», не предусмотрено 

действующим законодательством, -

ст.142 ТК РФ 

VII раздел, стр.10, пункт 7.2, 10) 
Время приостановки работником работы 

ввиду задержки работодателем выплаты 

ему заработной платы на срок более 15 

дней работник имеет право,  известив 

работодателя в письменной форме, 

приостановить работу на весь период до 

выплаты задержанной суммы  

 

16. Пункт 7.2., 11) изложить в новой 

редакции, т.к. с  3 октября изменилась 

редакция ст. 236  ТК РФ)  При нарушении 

работодателем  установленного срока 

соответственно выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и других выплат, 

причитающихся работнику, работодатель 

обязан выплатить их с уплатой 

процентов (денежной компенсации) в 

размере не ниже одной сто пятидесятой 

действующей в это время ключевой 

ставки  Центрального банка РФ от не 

выплаченных в срок сумм за каждый 

день задержки начиная со следующего 

дня после установленного срока выплаты 

пот день фактического расчета 

включительно. При неполной выплате в 

установленный срок заработной платы и  

(или) других выплат, причитающихся 

работнику, размер процентов (денежной 

компенсации) исчисляется из фактически 

не выплаченных в срок сумм -  ст. 236 ТК 

РФ 

VII раздел, стр.10, пункт 7.2, 11) 
  При нарушении работодателем  

установленного срока соответственно 

выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и 

других выплат, причитающихся 

работнику, работодатель обязан 

выплатить их с уплатой процентов 

(денежной компенсации) в размере не 

ниже одной сто пятидесятой 

действующей в это время ключевой 

ставки  Центрального банка РФ от не 

выплаченных в срок сумм за каждый 

день задержки начиная со следующего 

дня после установленного срока выплаты 

пот день фактического расчета 

включительно. При неполной выплате в 

установленный срок заработной платы и  

(или) других выплат, причитающихся 

работнику, размер процентов (денежной 

компенсации) исчисляется из фактически 

не выплаченных в срок сумм  ст. 236 ТК 

РФ 

 

 

17. 

 

Пункт 7.2., 15), абз.2 изложить в новой 

редакции: «В периоды отмены 

образовательного процесса в отдельных 

группах либо в целом по 

образовательному учреждению по 

санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям 

 

VII раздел, стр.10, пункт 7.2, 15), 

абз.2 
В периоды отмены образовательного 

процесса в отдельных группах либо в 

целом по образовательному учреждению 

по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям 



работники привлекаются к учебно-

воспитательной, методической, 

организационной работе с сохранением 

заработной платы в полном объеме.» - п. 

3.11регионального отраслевого 

соглашения работников народного 

образования и науки на2016 – 2019 годы  

 

работники привлекаются к учебно-

воспитательной, методической, 

организационной работе с сохранением 

заработной платы в полном объеме.  

 

 

 

 

 

 

18. Пункт 7.2., 15), абз.2 исключить 

приказ Минобрнауки РФ от 

27.03.2006 г. № 69, утратил силу, 

указать приказ Минобрнауки РФ от 

11.05.2016 г. № 536 

VII раздел, стр.10, пункт 7.2, 15), 

абз.2 
В период отмены образовательного 

процесса для воспитанников по  

санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям 

педагогические работники привлекаются 

к воспитательно-образовательной, 

методической, организационной работе в 

порядке и на условиях, предусмотренных 

в разделе 4 Положения об особенностях 

режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических и других 

работников образовательных 

учреждений, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки РФ 

от 11.05.2016 г. № 536. 

 

 

19. 
 

Пункт 8.5 исключить, т.к. в 

соответствие с п. 11 ст. 108 ФЗ «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 

273 «Размер ежемесячной денежной 

компенсации на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями 

включается в оклады (должностные 

оклады) педагогических работников» 

 

VIIIраздел, стр.11, пункт 8.5 
исключили 

 

 

20. 
 

Пункт 8.10.1. исключить приказ 

Минобразования России от 

26.08.2000 г. № 1908, утратил силу, 

указать приказ Минобрнауки РФ от 

07.04.2014 г. № 276 

 

VIII раздел, стр.11, пункт 8.10.1 
Не представлять на аттестацию, 

проводимую с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности, 

педагогических работников, имеющих 

установленную в соответствии с 

Положением о порядке аттестации 

педагогических и руководящих 

работников государственных и 

муниципальных образовательных 

учреждений утвержденным приказом 

Минобразования России от 07.04 2014г. 

№ 276, вторую квалификационную 

категорию в течение всего срока её 

действия.  

 

   



21. Пункт 10.4 исключить слова 

«подпункту «б», утратил силу – ст.82 

ТК РФ 

 

X раздел, стр.15, п.10.4. исключили 

слова «подпункту «б» 

 

22. 
 

Пункт 10.9., абз.2 после слов «в 

соответствии с пунктом 2» дополнить 

«пунктом 3» - ст.82 ТК РФ 

 

X раздел, стр.15, п.10.9, абз.2 

Увольнение работника, являющегося 

членом профсоюза, по пункту 2,3 

или  5 части первой статьи 81 ТК 

РФ, производится с учетом 

мотивированного мнения профкома 

 

23. 
 

Пункт 11.17, указать источник 

финансирования материальной 

помощи членам профсоюза 

 

XI раздел, стр. 17, п.11.17. 
11.17. Оказывать  материальную помощь 

членам профсоюза из средств 

профсоюзной организации в случаях: 

 

 

24. 
 

Пункт 11.18 дополнить словами 

«специальной оценки условий труда» 

- ФЗ от 28.12.2013 г. № 426 «О 

специальной оценке условий труда» 

 

XI раздел, стр. 17, п.11.18 

устанавливать размеры повышенной 

заработной платы за вредные условия  

труда на основании результатов 

специальной оценки условий труда 

(ст.117 ТК РФ)  

 

 

Правила внутреннего трудового распорядка 

 

1. 

 
По тексту ПВТР вместо «администрация» 

указать «работодатель», т.к. сторонами 
трудового договора и сторонами социального 

партнерства являются работодатель и 
работник(и) – ст. 25 и  56 ТК РФ  

 
1. По тексту ПВТР вместо 
«администрация» читать «работодатель» 

 

2. 
 

Пункт 2.1  заменить слова «страховое 

свидетельство государственного 

пенсионного страхования» на « 

страховое свидетельство 

обязательного пенсионного 

страхования» с. 65 ТК РФ 

 

2. Порядок приема и увольнения 

работников. 2.1. Дополнили: 

- «страховое свидетельство 

обязательного пенсионного 

страхования»  ст. 65 ТК РФ 

 

 

3. 
 

Пункт 2.6  после слов «на 

соответствующую статью» 

дополнить словами «часть 

статьи, пункт статьи ТК РФ» - 

ст.84.1 ТК РФ 

 

3. Порядок приема и увольнения 

работников. 2.6.- второе предложение 

дополнили:  Записи о причинах 

увольнения в трудовую книжку 

производятся в точном соответствии с 

формулировкой действующего 

законодательства и со ссылкой на 

соответствующую часть статьи, пункт 

статьи ТК РФ    ст.84.1 ТК РФ 

 

 

4. 
 

Пункт 3.2. исключить приказ 

Минздравсоцразвития РФ от 14.08.2009 

г. № 593, утратил силу, указать приказ 

Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 

 
4. Пункт 3.2. абз.9. Работник обязуется: 

- строго выполнять обязанности, 

возложенные на него трудовым 

законодательством и Законом « Об 



г. № 761н образовании В Российской Федерации», 

Уставом МБДОУ, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, 

требованиями разделов «Должностные 

обязанности», «Требования к 

квалификации» Единого 

квалификационного справочника 

утвержденного приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития 

РФ от 26.08.2010 г. №761н должностной 

инструкцией; 

 

5. Пункт 4.17. привести в соответствие со 

ст. 136 ТК РФ « Конкретная дата 

выплаты заработной платы 

устанавливается правилами внутреннего 

трудового распорядка, коллективным 

договором или трудовым договором не 

позднее 15 календарных дней со дня 

окончания периода, за который она 

начислена»  

5. Основные права и обязанности 

администрации п. 4.17. Конкретная дата 

выплаты заработной платы 

устанавливается правилами внутреннего 

трудового распорядка, коллективным 

договором или трудовым договором не 

позднее 15 календарных дней со дня 

окончания периода, за который она 

начислена –за первую половину месяца 

22 числа каждого месяца, за вторую 

половину месяца 7 числа каждого месяца 

(ст. 136 ТК РФ). 

6. Пункт 5.15 начало предложения 

дополнить словами «С письменного 

согласия работников» - ст.60.2 ТК РФ 

6 .Рабочее время и его 

использование.п.5.15  Во время 

проведения текущего (косметического) 

ремонта сотрудники детского сада с 

письменного согласия выполняют 

дополнительно возложенные на них 

обязанности: побелку, наклейку обоев, 

покраску окон и дверей. В то же время с 

них снимается ряд обязанностей, 

связанных с обслуживанием детей. 

Продолжительность рабочего дня 

сотрудников во время ремонта не 

меняется.ст. 60.2.ТК РФ 

7. Пункт 7.9. предложение 1 дополнить 

словами «не считая времени  отсутствия 

работника на работе» - ст. 193 ТК РФ 

7.Трудовая дисциплина, п. 7.9 
 Приказ о применении дисциплинарного 

взыскания сообщается работнику, 

подвергнутому взысканию, под расписку  

в 3-х дневной  срок, не считая времени 

отсутствия работника на работе. Приказ  

в необходимых случаях доводится до 

сведения работников данного 

учреждения. В случае отказа работника 

подписать указанный приказ, 

составляется  соответствующий акт  

( ст.193 ТК РФ) 

  

Приложение № 4 

.План мероприятий (соглашение) по 

улучшению условий по охране труда» 

Составить в соответствии с типовым 

перечнем утв. Приказом Минтруда РФ от 

 

Приложение № 4, стр. 50, 

составили  в соответствии с Приказом 

Минтруда РФ от 01.03.2012 г. № 181н 

 

 



01.03.2012 г. 181н 

Приложение № 5 

 Перечень профессий и должностей 

работников, имеющих право на 

бесплатное получение специальной 

одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты» 

составить в соответствии с 

действующими типовыми нормами утв. 

Приказом Минтруда России от 09.12.2014 

г. № 997н ( нормы утв. Приказом МЗСР 

№ 541 отменены) 

Раздел IX коллективного договора- с 

2014 г. вместо аттестации проводится 

специальная оценка условий труда. 

Пересмотреть содержание раздела на 

соответствие статье 212 ТК РФ в 

редакции Федерального закона от 

28.12.2013 г. № 421-ФЗ 

 

 

 

Приложение № 5, стр.53 составили в 

соответствии с приказом  № 997н от 

09.12.2014 г. 

 

 

 

 
Раздел IX коллективного договора, стр.13 

дополнили: 

9.5.Права и обязанности работодателя в 

связи с проведением специальной оценки 

условий труда: 

9.5.1. Работодатель вправе: 

1) требовать от организации, проводящей 

специальную оценку условий труда, 

обоснования результатов ее проведения; 

2) проводить внеплановую специальную 

оценку условий труда в порядке, 

установленном настоящим Федеральным 

законом; 

3) требовать от организации, проводящей 

специальную оценку условий труда, 

документы, подтверждающие ее 

соответствие требованиям, 

установленным статьей 19 настоящего 

Федерального закона; 

4) обжаловать в порядке, установленном 

статьей 26 настоящего Федерального 

закона, действия (бездействие) 

организации, проводящей специальную 

оценку условий труда. 

9.5.2.Работодатель обязан: 

1) обеспечить проведение специальной 

оценки условий труда, в том числе 

внеплановой специальной оценки 

условий труда, в случаях, установленных 

частью 1 статьи 17 настоящего 

Федерального закона; 

2) предоставить организации, 

проводящей специальную оценку 

условий труда, необходимые сведения, 

документы и информацию, которые 

предусмотрены гражданско-правовым 

договором, указанным в части 2 статьи 8 

настоящего Федерального закона, и 

которые характеризуют условия труда на 

рабочих местах, а также разъяснения по 

вопросам проведения специальной 

оценки условий труда; 

3) не предпринимать каких бы то ни 

было преднамеренных действий, 

направленных на сужение круга 

вопросов, подлежащих выяснению при 

проведении специальной оценки условий 



труда и влияющих на результаты ее 

проведения; 

4) ознакомить в письменной форме 

работника с результатами проведения 

специальной оценки условий труда на 

его рабочем месте; 

5) давать работнику необходимые 

разъяснения по вопросам проведения 

специальной оценки условий труда на 

его рабочем месте; 

6) реализовывать мероприятия, 

направленные на улучшение условий 

труда работников, с учетом результатов 

проведения специальной оценки условий 

труда. 

9.6.Права и обязанности работника в 

связи с проведением специальной оценки 

условий труда 

9.6.1. Работник вправе: 

1) присутствовать при проведении 

специальной оценки условий труда на 

его рабочем месте; 

2) обращаться к работодателю, его 

представителю, организации, 

проводящей специальную оценку 

условий труда, эксперту организации, 

проводящей специальную оценку 

условий труда (далее также - эксперт), за 

получением разъяснений по вопросам 

проведения специальной оценки условий 

труда на его рабочем месте; 

3) обжаловать результаты проведения 

 специальной оценки условий труда на 

его рабочем месте в соответствии со 

статьей 26 настоящего Федерального 

закона. 

9.6.2. Работник обязан ознакомиться  

с результатами проведенной на его 

рабочем    месте специальной оценки 

условий труда 

 



 


