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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, 
регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном казенном 
дошкольном учреждении детский сад № 6 «Золотой ключик».

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с законодательством 
Российской Федерации с целью установления согласованных мер по усилению 
социальной защищенности работников муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад № 6 «Золотой ключик» (далее 
МКДОУ) и установления дополнительных социально-экономических, правовых 
и профессиональных гарантий и льгот, улучшающих их положение.

1.3. Сторонами коллективного договора являются:

- работодатель, в лице его представителя -  заведующего МКДОУ д/с № 6 
«Золотой ключик» - Космаковой Натальи Леоновны.

- работники образовательной организации в лице их представителя -  
председателя первичной профсоюзной организации образовательной 
организации (далее профсоюзная организация) -  Копыловой Надежды 
Павловны;

1.4. Работники, не являющиеся членами Профсоюза, имеют право 
уполномочить профсоюзную организацию представлять их интересы во 
взаимоотношениях с работодателем (ст. 30,31 ТК РФ).

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 
работников образовательной организации.

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 
доведен до сведения работников в течение 10 дней с момента его подписания 
комиссией по разработке и заключению коллективного договора.

Профсоюзная организация обязуется разъяснить работникам положения 
коллективного договора, содействовать его реализации.

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

1.8. Работодатель и профсоюзная организация обязуются соблюдать условия, 
принятые в настоящем договоре.

1.9. Лица, представляющие работодателя, либо представляющие работников, 
виновные в нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных 
коллективным договором, несут ответственность согласно ст. 55 ТК РФ.
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1.10. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования дошкольной образовательной организации, расторжения 
трудового договора с работодателем.

1.11. При реорганизации образовательной организации в форме слияния, 
присоединения, разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое 
действия в течение всего срока реорганизации (ч. 6 ст. 43 ТК РФ).

1.12. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить 
в него изменения и дополнения на основе взаимной договоренности в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации.

1.13. Ни одна из сторон не может в течение срока действия коллективного 
договора в одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя 
обязательств.

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 
коллективного договора решаются комиссией по разработке и заключению 
коллективного договора.

1.15. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 
права, которые работодатель принимает с учетом мнения профсоюзной 
организации:

1) Правила внутреннего трудового распорядка;

2) Соглашение по охране труда;

3) Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 
обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, а также смывающими и обезвреживающими 
средствами;

4) Положение о доплатах и надбавках стимулирующего и компенсационного 
характера;

5) Должностные инструкции;

6) Инструкции по охране труда.

7) Положение о порядке индексации заработной платы работников учреждений

1.16. Стороны определяют следующие формы управления дошкольной 
образовательной организацией:

- учет мотивированного мнения профсоюзной организации;
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- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных 
актов, содержащих нормы трудового права;

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 
затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным 
ст. 53 ТК РФ, и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем 
коллективном договоре;

- участие в разработке и принятии коллективного договора.

1.17 Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок 
не более трех лет (ст. 43 ТК РФ).

РАЗДЕЛ II. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 
расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными 
и нормативными правовыми актами и не могут ухудшать положение 
работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, 
отраслевым и территориальным Соглашениями, настоящим коллективным 
договором.

2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 
предъявляет работодателю в соответствии со ст. 65 ТК РФ: паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность; трудовую книжку и (или) сведения о 
трудовой деятельности, за исключением случаев, если трудовой договор 
заключается впервые; документ, подтверждающий регистрацию в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме 
электронного документа; документы воинского учета - для военнообязанных и 
лиц, подлежащих призыву на военную службу; документ об образовании и 
(или) о квалификации или наличии специальных знаний - при поступлении на 
работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;

справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.

2.3. В соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса РФ работодатель 
формирует в электронном виде основную информацию о трудовой деятельности 
и трудовом стаже каждого работника (далее - сведения о трудовой 
деятельности) и представляет ее в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в 
информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации.
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2.4. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. 
Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя или 
работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными 
федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть установлены 
на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий 
ее выполнения.

2.5. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия, 
предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе размер оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы, режим и продолжительность рабочего 
времени, льготы, компенсационные и стимулирующие выплаты.

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 
сторон в письменной форме (ст.72 ТК РФ).

2.6. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного 
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 только в 
случаях, указанных в законодательстве.

2.7. Временный перевод работника на другую работу по инициативе 
работодателя допускается только с письменного согласия работника (ст. 72.1 ТК 
РФ).

2.8. Временные переводы, производимые работодателем по производственной 
необходимости, осуществляются в случае и порядке, предусмотренном ст. 72.2 
ТК РФ.

2.9. Работодатель обязуется уведомить профсоюзную организацию в 
письменной форме о сокращении численности или штата работников не 
позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут повлечь 
массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала (ст. 82 ТК 
РФ).

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности 
или штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 
предполагаемые варианты трудоустройства. В случае массового высвобождения 
работников уведомление должно содержать социально-экономическое 
обоснование.

Стороны договорились считать массовым одновременное высвобождение 20% и 
более работников образовательной организации или ликвидация 
образовательной организации, его филиала не зависимо от количества 
работающих.
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2.10. Работодатель представляет работникам, получившим уведомление об 
увольнении по п.1, п.2 ст. 81 ТК РФ один день в неделю для самостоятельного 
поиска работы без сохранения заработной платы.

2.11. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 
сокращением численности или штата (п.2 ст. 81 ТК РФ) работников 
производить с учетом мотивированного мнения профсоюзной организации.

2.12. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ 
преимущественное право на оставление на работе при сокращении штатов 
могут иметь также лица:

- за пять лет до пенсии;

- проработавшие в данной дошкольной образовательной организации свыше 15 
лет;

- одинокие родители (попечители), воспитывающие детей до 16-летнего 
возраста;

- воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;

- награжденные государственными и ведомственными наградами в связи с 
педагогической деятельностью;

- неосвобожденный председатель профсоюзной организации.

2.13. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 
предусмотренные действующим законодательством при сокращении 
численности или штата работникам в соответствии со ст. 178, 180 ТК РФ. 2.14 
Работодатель по рекомендации аттестационной комиссии образовательной 
организации может принять на работу на педагогическую должность лицо, не 
имеющее специальной подготовки или стажа работы, но обладающее 
достаточным практическим опытом и компетентностью (выполняющим 
качественно и полном объеме возложенные на него должностные обязанности) 
при обеспечении получения после трудоустройства работником 
дополнительного профессионального образования по направлению подготовки 
"Образование и педагогические науки" или дополнительного 
профессионального образования, соответствующего профилю работы.

2.15 Лица, обучающиеся по образовательным программам высшего образования 
по специальностям и направлениям подготовки "Образование и педагогические 
науки" и успешно прошедшие промежуточную аттестацию не менее чем за три 
года обучения, допускаются к занятию педагогической деятельностью по 
основным общеобразовательным программам.
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К занятию педагогической деятельностью по дополнительным 
общеобразовательным программам допускаются лица, обучающиеся по 
образовательным программам высшего образования по специальностям и 
направлениям подготовки, соответствующим направленности дополнительных 
общеобразовательных программ, и успешно прошедшие промежуточную 
аттестацию не менее чем за два года обучения. Соответствие образовательной 
программы высшего образования направленности дополнительной 
общеобразовательной программы определяется работодателем.

Порядок допуска лиц, указанных в п. 2.1.18 к занятию педагогической 
деятельностью осуществляется в соответствии с Приказом Министерства 
просвещения РФ от 18 сентября 2020 г. N  508.

2.16 Трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому 
договору может предусматриваться выполнение работником трудовой функции 
дистанционно на постоянной основе либо временно в соответствии со ст. 312.1 
ТК РФ.

Порядок взаимодействия работодателя и работника, в том числе в связи с 
выполнением трудовой функции дистанционно, передачей результатов своей 
работы и отчетов о выполненной работе по запросам работодателя, 
устанавливается трудовым договором, дополнительным соглашением к 
трудовому договору.

2.17 Режим рабочего времени, продолжительность и периодичность выполнения 
трудовой функции дистанционно, условия и порядок вызова работодателем 
дистанционного работника, выполняющего дистанционную работу временно, 
для выполнения им трудовой функции на стационарном рабочем месте или 
выхода на работу такого работника по своей инициативе, компенсация за 
используемое оборудование, принадлежащее работнику или арендованное им, а 
также возмещение работнику других расходов, связанных с выполнением 
дистанционной работы, определяется трудовым договором, дополнительным 
соглашением к трудовому договору.

Предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска и иных видов отпусков 
дистанционному работнику, выполняющему дистанционную работу временно, 
осуществляется в соответствии с утвержденным графиком отпусков.

2.18 Выполнение работником трудовой функции дистанционно не может 
являться основанием для снижения ему заработной платы.

2.19 Временный перевод работника на дистанционную работу по инициативе 
работодателя в исключительных случаях осуществляется в соответствии с 
порядком, установленным ст. 312.9 ТК РФ.

Локальный нормативный акт о временном переводе работников на 
дистанционный характер работы принимается с учетом мнения первичной
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профсоюзной организации.
2.20 Если специфика работы, выполняемой работником на стационарном 
рабочем месте, не позволяет осуществить его временный перевод на 
дистанционную работу по инициативе работодателя либо работодатель не 
может обеспечить работника необходимыми для выполнения им трудовой 
функции дистанционно оборудованием, программно-техническими средствами, 
средствами защиты информации и иными средствами, время, в течение 
которого указанный работник не выполняет свою трудовую функцию, считается 
временем простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, с 
оплатой этого времени простоя в полном объеме в пределах утвержденного 
фонда оплаты труда.

РАЗДЕЛ III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

3.1. Режим труда и отдыха определяется Правилами внутреннего трудового 
распорядка, которые утверждаются работодателем с учетом мотивированного 
мнения профсоюзной организации, а также условиями трудового договора.

Для руководящих работников, работников из числа административно
хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 
образовательной организации устанавливается нормальная продолжительность 
рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю.

3.2. 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 часов педагогической работы, установленных за 
ставку заработной платы (Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22 декабря 2014г. №1601) .

3.3. Работникам образовательной организации предоставляется ежегодный 
основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней.

В соответствии со ст. 115 ТК РФ и Постановлением Правительства РФ от 14 мая 
2015 №466 «О  ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках» 
работникам предоставляется ежегодный удлиненный основной отпуск 
продолжительностью 42 календарных дня по следующим категориям: 
заведующий, воспитатель.

3.4. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 
работника по истечении 6 месяцев его непрерывной работы в образовательной 
организации, а по согласованию сторон и до истечения этого срока (ст. 122 ТК 
РФ).
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3.5. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем с 
учетом мотивированного мнения профсоюзной организации не позднее, чем за 
две недели до наступления календарного года.

О времени начала отпуска работник должен быть предупрежден не позднее, чем 
за 2 недели до его начала.

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия 
работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ.

3.6. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающего 28 календарных 
дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной 
компенсацией (ст. 126 ТК РФ).

3.7. Накануне нерабочих праздничных дней, продолжительность работы 
сокращается на один час.

3.8. Стороны пришли к соглашению, что работник дошкольной образовательной 
организации имеет право на основании письменного заявления на 
беспрепятственное получение краткосрочного отпуска без сохранения 
заработной платы в следующих случаях:

- смерти близких родственников -  до 3 дней;

- работникам, в случаях рождения ребенка до 3 дней;

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) -  14 календарных дней;

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

- в связи с переездом на новое место жительства - до 2 дней;

- для проводов детей в армию -  1 день;

- для ликвидации аварии в доме -  до 2 дней.

3.9. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена.

Привлечение работников дошкольной образовательной организации для работы 
в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случаях, 
предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их письменного согласия по письменному 
распоряжению работодателя.

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном 
размере, в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ.
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По желанию работника, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В 
этом случае работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в 
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

3.10. По желанию работника ежегодный отпуск может быть разделен на части. 
При этом продолжительность одной из них не может быть менее 14 
календарных дней (ст. 125 ТК РФ).

3.11. Время перерыва для отдыха и питания, а также графики сменности 
устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка.

3.12. В день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с этим 
медицинского осмотра работник освобождается от работы. В случае, если по 
соглашению с работодателем работник в день сдаче крови и ее компонентов 
вышел на работу, ему предоставляется по его желанию другой день отдыха.

После каждого дня сдачи крови и ее компонентов работнику предоставляется 
дополнительный день отдыха (ст.186 ТК РФ).

3.13. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми- 
инвалидами по его письменному заявлению предоставляется четыре 
дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть 
использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по 
усмотрению (ст. 262 ТК РФ).

3.14. По письменному заявлению работников работодатель обязан предоставить 
ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы 
продолжительностью до 14 календарных дней следующим работникам:

- имеющих двух или более детей до 14 лет;

- имеющих ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;

- одиноким матерям, воспитывающим ребенка в возрасте до 14 лет.

- отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без матери.

Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть 
присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован полностью 
либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не 
допускается (ст. 263 ТК РФ).

3.15. Работодатель беспрепятственно предоставляет работникам ежегодный 
основной оплачиваемый отпуск при предъявлении путевки на санитарно
курортное лечение.
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3.16. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 
работникам, условия труда которых по результатам специальной оценки 
условий труда отнесены к вредным и или (опасным) условиям труда.

3.17. Педагогические работники имеют право в соответствии с пунктом 5 статьи 
47 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на отпуск без сохранения 
заработной платы сроком до одного год. Правила и условия предоставления 
данного отпуска устанавливает Порядок, утвержденный Приказом 
Минобрнауки России от 31 05.2016г. №644.

3.17.1. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его 
заявлению и оформляется приказом работодателя. Работник должен уведомить 
работодателя о намерении уйти в длительный отпуск не менее чем за 14 
календарных дней.

3.17.2. В исключительных случаях, когда предоставление длительного отпуска 
работнику может неблагоприятно отразиться на нормальной работе 
образовательной организации, допускается перенос отпуска на более поздний 
срок.

3.17.3. Продолжительность отпуска, а также возможность разделения его на 
части оговариваются работником и работодателем, фиксируется в приказе 
образовательной организации. Работник вправе прервать длительный отпуск и 
выйти на свое рабочее место, предварительно письменно уведомив 
работодателя не менее чем за 7 календарных дней.

3.17.4. В случае временной нетрудоспособности работника длительный отпуск 
продляется или переносится на другой срок, определяемый работодателем с 
учетом пожеланий работника.

По заявлению работника длительный отпуск может быть присоединен к 
ежегодному основному оплачиваемому отпуску.

3.17.5. Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если 
педагогический работник в указанный период времени ухаживал за заболевшим 
членом семьи.

3.17.6. В случае наличия нескольких заявлений на указанный отпуск, 
очередность его предоставления устанавливает работодатель с учетом 
мотивированного мнения профсоюзной организации.

3.17.7. работнику, признанному в установленном порядке инвалидом, 
предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск не менее 30 
календарных дней, согласно ст. 23 Федерального закона от 24.11.1995 №181- 
ФЗ «О  социальной защите инвалидов в Российской Федерации» пункт 3.21.4 
добавить следующим содержанием: предоставить работникам, проходящих
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вакцинацию против COVID-19, два оплачиваемых выходных дня в удобное 
для работника время по согласованию с работодателем.

РАЗДЕЛ IV. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ

Стороны пришли к соглашению в том, что:

4.1 Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 
переподготовки кадров для нужд образовательной организации.

4.2 Работодатель с учетом мотивированного мнения профсоюзной организации 
определяет формы профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей 
на каждый календарный год с учетом перспектив развития образовательной 
организации.

4.3 Работодатель обязуется:

4.3.1. Организовывать профессиональную переподготовку и повышение 
квалификации всех педагогических работников (в разрезе специальности) 
согласно графику не реже 1 раза в 3 года.

4.3.2. В случае направления работника для повышения квалификации, 
профессиональную переподготовку сохранять за ним место работы (должность), 
среднюю заработную плату по месту работы.

4.3.3. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 
соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки РФ от 07 апреля 2014г. №276.

4.3.4. Принимает меры по сокращению избыточной отчетности педагогических 
работников в соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ и 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ от 16 мая 2016г. № 
НТ-664/08/269 «Рекомендации по сокращению и устранению избыточной 
отчетности учителей» и разъяснениями по устранению избыточной отчетности 
воспитателей от 11 апреля 2018г. ИП -234/09/189.

4.3.5.С целью защиты социально-экономических и трудовых прав работников из 
числа молодежи работодатель обязуется:

- закреплять наставников за работниками из числа молодежи в первый год 
работы в образовательной организации и устанавливать им стимулирующие 
доплаты за проводимую работу;
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- осуществлять повышение квалификации для женщин в течение первого года 
работы после их выхода из отпуска по уходу за ребенком;

РАЗДЕЛ V. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

Работодатель в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными правовыми актами по охране труда обязуется:

5.1. Выполнять в определенные сроки комплекс организационных и 
технических мероприятий, предусмотренных соглашением по охране труда.

5.2. Обеспечить обучения безопасным методам и приемам выполнения работ и 
оказания первой помощи пострадавшим на производстве, проведения 
инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знаний 
требований охраны труда.

5.3. Организовать проведение за счет собственных средств обязательных 
предварительных (при поступлении на работы) и периодических (в течение 
трудовой деятельности) медицинских осмотров работников образовательной 
организации (за счет бюджетных средств) в установленные сроки.

5.4. На время приостановления работ в связи с административным 
приостановлением деятельности или временным запретом деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации вследствие 
нарушения государственных нормативных требований охраны труда не по вине 
работника сохранять за ним место работы (должность) и средний заработок. На 
это время работник с его согласия может быть переведен работодателем на 
другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего 
заработка по прежней работе (ст. 220 ТК РФ).

5.5. Обеспечить своевременное расследование несчастных случаев на 
производстве и вести их учет согласно ст. 227 ТК РФ.

5.6. Обеспечить:

- Своевременное приобретение и бесплатную выдачу работникам специальной 
одежды, специальной обуви, других средств индивидуальной защиты ; 
смывающих и обезвреживающих средств.

- Хранение, стирку, сушку, ремонт и замену специальной одежды и 
специальной обуви, и других средств индивидуальной защиты.

5.7. Совместно с профсоюзной организацией организовать контроль за 
состоянием условий и охраны труда в образовательной организации и 
выполнение соглашения по охране труда.
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5.8. Создать в соответствии со ст. 218 Трудового кодекса комиссию по охране 
труда, в состав которой на паритетной основе включить представителей 
работодателя и профсоюзной организации.

На общем собрании работающих не реже одного раза в год заслушивать отчет о 
ее работе .

5.9. Контроль за состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения 
по охране труда осуществляет работодатель совместно с выборным органном 
профсоюзной организации.

5.10. Предусмотреть на мероприятия по охране труда, определенные 
Соглашением по охране труда, средства в сумме не менее 0,2% от сумм затрат 
на предоставление образовательной организацией муниципальных услуг и не 
менее 0,7 процента от суммы эксплуатационных расходов на содержание 
образовательной организации.

5.11. Проводить в образовательной организации специальную оценку условий 
труда.

В состав комиссии по специальной оценки условий труда, комиссии по охране 
труда в обязательном порядке включать представителей профсоюзной 
организации.

5.12. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на 
другую работу работниками инструктаж по охране труда, сохранности жизни и 
здоровья детей, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 
оказанию первой помощи пострадавшим.

Организовать проверку знаний работников по охране труда на начало учебного 
года.

5.13. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 
труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет 
образовательной организации.

5.14. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее 
место с учетом мотивированного мнения профсоюзной организации (ст. 212 ТК 
РФ).

5.15. Использовать в качестве дополнительного источника финансирования 
мероприятий по охране труда возможность возврата части страховых взносов ( 
20 процентов или 30 процентов в случае наличия в образовательной 
организации работников предпенсионного возраста (за пять лет до достижения 
ими возраста , дающего право на назначения страховой пенсии по старости в 
соответствии с пенсионным законодательством) в Фонд социального 
страхования на предупредительные меры по сокращению производственного
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травматизма, в том числе на проведения специальной оценки условий труда, 
обучения по охране труда, приобретения работникам , занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда средств индивидуальной защиты, 
а также на санаторно- курортных лечение.

5.16. Предоставлять работникам по письменному заявлению право при 
прохождении диспансеризации получить освобождение от работы на один 
рабочий день раз в три года с сохранением места работы и среднего заработка.

Работники, достигшие возраста сорока лет имеют право на освобождение от 
работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места 
работы (должности) и среднего заработка.

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по 
старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого 
возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или 
пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации имеют право на 
освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за 
ними места работы (должности) и среднего заработка.

Конкретный день или дни прохождения диспансеризации согласовываются с 
работодателем

5.17. Профсоюзная организация обязуется:

- организовать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 
профсоюза и других работников дошкольной организации;

- проводить работу по оздоровлению детей.

РАЗДЕЛ VI. ОПЛАТА ТРУДА И НОРМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА

6.1. . Оплата труда работников МКДОУ осуществляется в соответствии с:

• Трудовым кодексом Российской Федерации, ст.144;

• Федеральным законом «Об образовании Российской Федерации» от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ;

• Постановлением Правительства Тульской области «  Об утверждении 
Положения об условиях оплаты труда работников государственных 
организаций Тульской области, осуществляющих образовательную 
деятельность» от 23.05.2014г. № 263;

• Постановлением Правительства Тульской области «  О внесении изменений и 
дополнений в отдельные нормативные правовые акты Тульской области в сфере 
образования» от 27.11.2017г. № 571
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• Постановлением администрации муниципального образования Суворовский 
район Тульской области «О б утверждении Положения об условиях труда 
работников муниципальных образовательных организаций Суворовского 
района» от 13.12.2017г. № 1143 с изменениями и дополнениями;

• Положением об условиях оплаты труда работников МКДОУ;

• Положением о доплатах и надбавках стимулирующего и компенсационного 
характера.

6.2 Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 
период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 
установленного федеральным законодательством.

В случае установления на региональном уровне минимального размера оплаты 
труда выше, чем на федеральном уровне, применяется размер минимальной 
заработной платы, определенный соответствующим соглашением о 
минимальной заработной плате в Тульской области.

При этом оплата за сверхурочную работу, работу в ночное время, выходные и 
нерабочие праздничные дни, совмещение профессий производится сверх 
установленного минимального размера оплаты труда или установленного в 
Тульской области размера минимальной заработной платы (постановления 
Конституционного Суда РФ от 11 апреля 2019 г. № 17-П; 16 декабря 2019г. 
№40-П).»

6.3. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем 
каждые полмесяца в денежной форме.

Днями выплаты заработной платы являются 5 и 20 число каждого месяца.

6.4 Выплата заработной платы производиться путем перечисления денежных 
средств на банковскую карту работника.

6.5 Нарушение установленных сроков выплаты заработной платы или выплата 
ее не в полном размере рассматривается как принудительный труд, который 
запрещен (ст. 4 ТК РФ).

Работодатель обязан:

6.6. Устанавливать размеры выплат стимулирующего характера с учетом 
мотивированного мнения профсоюзной организации в соответствии с 
Положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда.

6.7 Производить оплату труда работников, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда в повышенном размере.
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6.8. Производить доплату в размере 35 процентов за каждый час работы в 
ночное время (с 22 часов до 6 часов ).

6.9. Информировать коллектив два раза в год о размерах финансовых 
поступлений (средств бюджета и внебюджетных средств).

6.10.При совмещении профессий (должностей)расширения зон обслуживания, 
увеличения объема работы или исполнении обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором, работнику производится доплата.

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон с учетом содержания и 
(или) объема дополнительной работы.

6.11. Производить оплату за сверхурочную работу за первые два часа работы в 
полуторном размере, за последующие часы -  в двойном размере. По желанию 
работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не 
менее времени, отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ).

6.12 Обеспечивать повышение уровня реального содержания заработной платы 
в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги путем индексации 
заработной платы , в порядке и в сроки , определенные нормативными 
правовыми актами Правительства Тульской области и распоряжения 
администрации МО Суворовский район Тульской области для увеличения 
(индексации) заработной платы работников государственных и муниципальных 
учреждений.

Стороны договорились:

6.13. Заработная плата за период отпуска выплачивается не позднее, чем за три 
дня до начала отпуска.

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 
оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала 
этого отпуска менее чем за две недели до его начала, то работодатель по 
письменному заявлению работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый 
отпуск на другой срок, согласованный с работником. ( ч. 2 ст. 124 ТК РФ

6.14. При совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или 
нерабочим праздничным днем выплачивать заработную плату накануне этого 
дня (ст. 136 ТК РФ).

6.15. Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом 
мотивированного мнения профсоюзной организации (ст. 136 ТК РФ).
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6.16. Работодатель обязан выплатить заработную плату, не полученную ко дню 
смерти работника, членам его семьи или лицу, находившемуся на иждивении 
умершего на день его смерти. Выдача заработной платы производится не 
позднее недельного срока со дня подачи работодателю соответствующих 
документов (ст. 141 ТК РФ).

6.17. Ответственность за своевременность и правильность определения 
размеров и выплаты заработной платы работникам несет работодатель.

6.18. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной 
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 
причитающихся работнику работодатель обязан выплатить эти суммы с уплатой 
процентов (денежной компенсации) в размере одной сто пятидесятой 
действующей в это время ключевой ставки ЦБ РФ от невыплаченных в срок 
сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после 
установленного срока выплаты по 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 невыплаченных в срок сумм.

6.19. Образовательная организация вправе распоряжаться фондом экономии 
заработной платы, который может быть использован на увеличение размеров 
доплат стимулирующего характера, премирование, оказание материальной 
помощи и другие выплаты.

Профсоюзная организация :

- участвует в проведении аттестации педагогических работников и специальной 
оценки условий труда;

- осуществляет контроль за правильным проведением тарификации работников 
образовательной организации, за своевременной выплатой заработной платы;

- принимает меры по всем фактам нарушения выполнения коллективного 
договора;

- принимает участие в разработке локальных актов, затрагивающих трудовые 
права работников;

- осуществляет контроль за соблюдением работниками режима рабочего 
времени;

- постоянно анализирует социально-экономическое положение работников 
образовательной организации и на его основе вносит предложения в органы 
местного самоуправления, органы государственной власти по повышению 
оплаты труда, социальных гарантий для работников;
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- защищает права и интересы работников образовательной организации в части 
доплаты и нормирования труда через КТС, в судебных и иных государственных 
органах;

- принимает необходимые меры по недопущению ухудшения положения 
работников в случаях задержки выплаты заработной платы и других выплат, 
предусмотренных законодательством РФ и настоящим коллективным 
договором;

- своевременно информирует работников о вводимых правовых актах, 
касающихся совершенствования оплаты труда работников бюджетной сферы.

РАЗДЕЛ VII. ПРАВА И ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Обязательства работодателя:

7.1. Не вмешиваться в деятельность профсоюзного органа, не ограничивать его 
права, представленные Федеральным законом РФ «О  профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности».

7.2. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 
председателя и членов профсоюзной организации, членов совета молодых 
педагогических работников на время участия в качестве делегатов созываемых 
Профсоюзных съездов, конференций, а также для участия в работе выборных 
органов Профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других 
мероприятиях.

7.3. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 
профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы 
работников, являющихся членами Профсоюза, при наличии их письменных 
заявлений.

7.4. Увольнение по инициативе работодателя лиц, избравшихся руководителями 
(заместителями) выборных коллегиальных органов профсоюзной организации, 
не допускается в течении двух лет после окончания срока их полномочий , 
кроме случаев ликвидации образовательной организации или совершения 
работником виновных действий , за которое законодательством предусмотрена 
возможность увольнения.

7.5. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по основаниям, 
предусмотренным п.2, 3 или п. 5 части первой ст. 81 ТК РФ производится с 
учетом мотивированного мнения профсоюзной организации (ст. 82 ТК РФ).

7.6. Работодатель обязан предоставить профсоюзной организации безвозмездно 
помещение для проведения собраний, заседаний, хранения документации, 
проведения оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность
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размещения информации в общедоступном для всех работников месте, право 
пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ).

7.7. Председатель профсоюзной организации входит в состав:

- аттестационной комиссии;

- тарификационной комиссии;

- комиссии по охране труда;

- комиссии по распределению стимулирующих выплат;

и других комиссий, работа которых затрагивает социально-экономические и 
профессиональные права работников.

7.8. Работодатель учитывает мотивированное мнение профсоюзной организации 
по вопросам, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, по которым такое 
участие является обязательным.

Помимо случаев, установленных трудовым законодательством, работодатель 
учитывает мотивированное мнение профсоюзной организации при расторжении 
трудового договора по пунктом 8, 10, части 1 статьи 81, пункту 2 статьи 278 
Трудового кодекса РФ.

Профсоюзная организация:

В соответствии с Федеральным Законом «О  профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности» осуществляет контроль:

7.9. За соблюдением работодателем трудового законодательства ;

7.10. За ознакомлением каждого работника при приеме на работу с 
коллективным договором, приказом о приеме на работу, должностными 
обязанностями, режимом работы и отдыха, условиями оплаты труда, правилами 
внутреннего трудового распорядка, установленными льготами.

7.11. Обеспечивает членам профсоюза дополнительные, по сравнению с 
другими работающими, льготы: бесплатную юридическую консультацию, 
защиту в случае индивидуального трудового спора, материальную помощь из 
средств профсоюзного бюджета, оказание помощи в устройстве ребенка в 
детское дошкольное образовательное учреждение, проведение мероприятий с 
детьми за счет профсоюзных средств и др. вопросах.

7.12. Осуществляет контроль за правильностью расходования фонда оплаты 
труда, стимулирующей части фонда оплаты труда, экономии фонда оплаты 
труда.
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7.13. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 
книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе 
при присвоении квалификации категорий по результатам аттестации 
работников.

7.14. Совместно с работодателем и работниками разрабатывает меры по защите 
персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).

7.15. Представляет и защищает трудовые права членов профсоюзной 
организации в комиссии по трудовым спорам и в суде.

7.16. Осуществляет совместно с комиссией по социальному страхованию 
контроль за своевременным назначением и выплатам работникам пособий по 
обязательному социальному страхованию.

7.17. Участвовать в работе комиссии по летнему оздоровлению детей 
образовательной организации .

7.18. Осуществляет общественный контроль за своевременным и полным 
перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского 
страхования.

7.19. Осуществляет контроль за правильностью и своевременностью 
предоставления работникам отпусков и их оплаты.

7.20. Участвует в работе комиссий образовательной организации по аттестации 
педагогических работников, специальной оценки условий труда, охране труда и 
других.

7.21. Осуществляет контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 
педагогических работников .

7.22. Осуществляет культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 
работу в образовательной организации.

7.23. Работодатель признает работу на выборной должности председателя 
профсоюзной организации и в составе выборного профсоюзного органа 
значимой для деятельности образовательной организации и принимает во 
внимание при поощрении работников.

РАЗДЕЛ VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО 
ДОГОВОРА

8.1. Стороны договорились, что коллективный договор в течение 7 дней со дня 
подписания направляется работодателем на уведомительную регистрацию в 
соответствующий орган по труду.
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8.2. Стороны разрабатывают план мероприятий по выполнению коллективного 
договора и обязуются регулярно информировать друг друга о действиях по его 
реализации.

8.3. Контроль за выполнением обязательств коллективного договора 
осуществляют обе стороны комиссии (работодатель и профсоюзная 
организация). Отчет о выполнении коллективного договора проводится 
сторонами коллективного договора на общем собрании работающих 1 раз в год.

8.4. Стороны пришли к договоренности, что в период действия коллективного 
договора все возникающие разногласия и конфликты принимаются и 
рассматриваются в 15-дневный срок.

8.5. Стороны обязуются соблюдать установленный законодательством порядок 
разрешения коллективных и трудовых споров, использовать все возможности 
для устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с 
целью предупреждения использования коллективами крайней меры их 
разрешения -  забастовок.

8.6. Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового 
коллективного договора за три месяца до окончания срока данного договора.

Продолжительность переговоров не должна превышать 3-х месяцев при 
заключении нового коллективного договора.

8.7. Коллективный договор размещается на сайте учреждения МКДОУ д/с № 
6«Золотой ключик», с целью свободной доступности работникам.

РАЗДЕЛ -  IX. ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС ПЕДАГОГОВ

9.1 НАЗНАЧЕНИЕ ЭТИЧЕСКОГО КОДЕКСА ПЕДАГОГОВ

Нормами Этического кодекса педагогов руководствуются педагоги и все 
сотрудники воспитательных учреждений, работающие с детьми или 
молодежью.

Данный Этический кодекс педагогов (далее - ЭКП) определяет основные нормы 
профессиональной этики:

- регулирующие отношения между педагогами и их воспитанниками, а также 
другими членами общественности образовательного или воспитательного 
учреждения;

- защищающие их человеческую ценность и достоинство;

- поддерживающие качество профессиональной деятельности педагогов и честь 
их профессии;
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- создающие культуру образовательных и воспитательных учреждений, 
основанную на доверии, ответственности и справедливости.

9.2. ИСТОЧНИКИ И ПРИНЦИПЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЭТИКИ

Нормы педагогической этики устанавливаются на основании общечеловеческих 
моральных норм, демократических традиций российской школы, 
конституционных положений и законодательных актов Российской Федерации, 
а также на основании положений прав человека и прав ребенка.

Основу норм ЭКП составляют следующие основные принципы: человечность, 
справедливость, профессиональность, ответственность, терпимость, 
демократичность, партнерство и солидарность.

9.3. ОСНОВНЫЕ НОРМЫ

9.3.1. Личность педагога

1. Профессиональная этика педагога требует призвания, преданности своей 
работе и чувства ответственности при исполнении своих обязанностей.

2. Педагог требователен по отношению к себе и стремится к 
самосовершенствованию. Для него характерны: самонаблюдение, 
самоопределение и самовоспитание.

3. Для педагога необходимо постоянное обновление. Он занимается своим 
образованием, повышением квалификации и поиском наилучших методов 
работы.

9.3.2. Ответственность

1. Педагог несет ответственность за качество и результаты доверенной ему 
педагогической работы - воспитания.

2. Педагог несет ответственность за физическую, интеллектуальную, 
эмоциональную и духовную защиту детей, оставленных под его присмотром.

3. Педагог несет ответственность за порученные ему администрацией функции 
и доверенные ресурсы.

9.3.3. Авторитет, честь, репутация

1. Своим поведением педагог поддерживает и защищает исторически 
сложившуюся профессиональную честь педагога.

2. Педагог передает молодому поколению национальные и общечеловеческие 
культурные ценности, принимает посильное участие в процессе культурного
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развития. Он не может заниматься не культурной деятельностью ни при 
исполнении своих прямых обязанностей, ни за пределами образовательного 
учреждения.

3. В общении со своими воспитанниками и во всех остальных случаях педагог 
уважителен, вежлив и корректен. Он знает и соблюдает нормы этикета, 
подходящие для каждой отдельно взятой ситуации.

4. Авторитет педагога основывается на компетенции, справедливости, такте, 
умении заботиться о своих воспитанниках. Педагог не создает свой авторитет 
при помощи некорректных способов и не злоупотребляет им.

5. Педагог воспитывает на своем положительном примере. Он избегает 
морализаторства, не спешит осуждать и не требует от других того, что сам 
соблюдать не в силах.

6. Педагог имеет право на неприкосновенность личной жизни, однако 
выбранный им образ жизни не должен ронять престиж профессии, извращать 
его отношения с воспитанниками и коллегами или мешать исполнению 
профессиональных обязанностей.

7. Пьянство и злоупотребление другими одурманивающими веществами 
несовместимо с профессией педагога.

8. Педагог дорожит своей репутацией.

9.4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ЛИЦАМИ

9.4.1.Общение педагога с воспитанниками

1. Педагог сам выбирает подходящий стиль общения с воспитанниками, 
основанный на взаимном уважении.

2. В первую очередь педагог должен быть требователен к себе. 
Требовательность педагога по отношению к воспитаннику позитивна и хорошо 
обоснована. Педагог никогда не должен терять чувства меры и самообладания.

3. Педагог выбирает такие методы работы, которые поощряют в его 
воспитанниках развитие положительных черт и взаимоотношений: 
самостоятельность, самоконтроль, самовоспитание, желание сотрудничать и 
помогать другим.

4. При оценке поведения и достижений своих воспитанников педагог стремится 
укреплять их самоуважение и веру в свои силы, показывать им возможности 
совершенствования, повышать мотивацию обучения.
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5. Педагог является беспристрастным, одинаково доброжелательным и 
благосклонным ко всем своим воспитанникам. Приняв необоснованно 
принижающие воспитанника оценочные решения, педагог должен постараться 
немедленно исправить свою ошибку.

6. При оценке достижений воспитанников педагог стремится к объективности и 
справедливости.

7. Педагог постоянно заботится о культуре своей речи и общения. В его речи 
нет ругательств, вульгаризмов, грубых и оскорбительных фраз.

8. Педагог соблюдает дискретность. Педагогу запрещается сообщать другим 
лицам доверенную лично ему воспитанником информацию, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством.

9. Педагог не злоупотребляет своим служебным положением. Он не может 
использовать своих воспитанников, требовать от них каких-либо услуг или 
одолжений.

10. Педагог не имеет права требовать вознаграждения за свою работу, в том 
числе и дополнительную. Если педагог занимается частной практикой, условия 
вознаграждения за труд должны быть согласованы в начале работы и 
закреплены договором.

11. Педагог терпимо относится к религиозным убеждениям и политическим 
взглядам своих воспитанников. Он не имеет права использовать и навязывать 
воспитанникам свои взгляды.

9.5. ОБЩЕНИЕ МЕЖДУ ПЕДАГОГАМИ

1. Взаимоотношения между педагогами основываются на принципах 
коллегиальности, партнерства и уважения. Педагог защищает не только свой 
авторитет, но и авторитет своих коллег. Он не принижает своих коллег в 
присутствии воспитанников или других лиц.

2. Педагоги избегают необоснованных и скандальных конфликтов во 
взаимоотношениях. В случае возникновения разногласий они стремятся к их 
конструктивному решению.

3. Педагоги одного и того же учебного заведения избегают конкуренции, 
мешающей их партнерству при выполнении общего дела. Педагогов 
объединяют взаимовыручка, поддержка, открытость и доверие.

4. Правом и обязанностью педагога является оценка деятельности коллег и 
администрации. Преследование педагога за критику строго запрещено. Критика, 
в первую очередь, должна быть внутренней, т. е. она должна высказываться в 
образовательном учреждении между педагогами, а не за его пределами.
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Высказывать ее следует с глазу на глаз, а не за глаза. В ДОУ не должно быть 
места сплетням.

5. Критику следует обнародовать только в тех случаях, если на нее совершенно 
не реагируют, если она провоцирует преследования со стороны администрации 
или в случаях выявления преступной деятельности.

6. Критика, направленная на работу, решения, взгляды и поступки коллег или 
администрации, не должна унижать подвергаемое критике лицо. Она должна 
быть обоснованной, конструктивной, тактичной, не обидной, 
доброжелательной. Важнейшие проблемы и решения в педагогической жизни 
обсуждаются и принимаются в открытых педагогических дискуссиях.

7. Педагоги не прикрывают ошибки и проступки друг друга.

9.6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С АДМИНИСТРАЦИЕЙ

1. Воспитательное учреждение базируется на принципах свободы слова и 
убеждений, терпимости, демократичности и справедливости.

2. В воспитательном учреждении соблюдается культура общения, 
выражающаяся во взаимном уважении, доброжелательности и умении находить 
общий язык. Ответственность за поддержание такой атмосферы несет 
заведующий ДОУ.

3. Администрация ДОУ терпимо относится к разнообразию политических, 
религиозных, философских взглядов, вкусов и мнений, создает условия для 
обмена взглядами, возможности договориться и найти общий язык. Различные 
статусы педагогов, квалификационные категории и обязанности не должны 
препятствовать равноправному выражению всеми педагогами своего мнения и 
защите своих убеждений.

4. Администрация не может дискриминировать, игнорировать или преследовать 
педагогов за их убеждения или на основании личных симпатий или антипатий. 
Отношения администрации с каждым из педагогов основываются на принципе 
равноправия.

5. Администрация не может требовать или собирать информацию о личной 
жизни педагога, не связанной с выполнением им своих трудовых обязанностей.

6. Оценки и решения заведующего МКДОУ должны быть беспристрастными и 
основываться на фактах и реальных заслугах педагогов. Претенденты на более 
высокую квалификационную категорию должны отбираться и поддерживаться 
независимо от их личной близости или покорности руководителю.

7. Педагоги имеют право получать от администрации информацию, имеющую 
значение для работы их учреждения. Администрация не имеет права скрывать
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или тенденциозно извращать информацию, могущую повлиять на карьеру 
педагога и на качество его труда. Важные для педагогического сообщества 
решения принимаются в учреждении на основе принципов открытости и общего 
участия.

8. Интриги, непреодолимые конфликты, вредительство коллегам и раскол в 
педагогическом сообществе мешают образовательному и воспитательному 
учреждению выполнять свои непосредственные функции. Заведующий 
МКДОУ, который не может совладать с острыми и затянувшимися 
конфликтами, должен подать в отставку.

9. МКДОУ дорожит своей репутацией. В случае выявления преступной 
деятельности педагогов и ответственных сотрудников администрации, а также 
грубых нарушений профессиональной этики глава учреждения должен подать в 
отставку.

9.7 .ОТНОШЕНИЯ С РОДИТЕЛЯМИ И ОПЕКУНАМИ 
ВОСПИТАННИКОВ

1. Педагог консультирует родителей и опекунов по проблемам воспитания 
детей, помогает смягчить конфликты между родителями и детьми.

2. Педагог не разглашает высказанное детьми мнение о своих родителях или 
опекунах или мнение родителей или опекунов - о детях. Передавать такое 
мнение другой стороне можно лишь с согласия лица, довершившего педагогу 
упомянутое мнение.

3. Педагоги должны уважительно и доброжелательно общаться с родителями 
воспитанников, не побуждать родительские комитеты, чтобы они по каким-либо 
поводам организовывали для педагогов угощения, поздравления и тому 
подобное.

4. Отношения педагогов с родителями не должны оказывать влияния на оценку 
личности и достижений детей.

5. На отношения педагогов с воспитанниками и на их оценку не должна влиять 
поддержка, оказываемая их родителями или опекунами образовательному 
учреждению.

9.8. ВЗАИМООТНОШЕНИЕ С ОБЩЕСТВОМ

1. Педагог является не только воспитателем детей, но и общественным 
просветителем, хранителем культурных ценностей, порядочными образованным 
человеком.

2. Педагог старается внести свой вклад в согласие общества. Не только в 
частной, но и в общественной жизни педагог избегает распрей, конфликтов,
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ссор. Он более других готов предвидеть и решать проблемы, разногласия, знает 
способы их решения.

3. Педагог хорошо понимает и исполняет свой гражданский долг и социальную 
роль. Он избегает подчеркнутой исключительности, однако также не склонен и 
к тому, чтобы приспособленчески опуститься до какого-либо окружения и 
слиться с ним.

9.9. АКАДЕМИЧЕСКАЯ СВОБОДА И СВОБОДА СЛОВА

1. Педагог имеет право пользоваться различными источниками информации.

2. При отборе и передаче информации воспитанникам педагог соблюдает 
принципы объективности, пригодности и пристойности. Тенденциозное 
извращение информации или изменение ее авторства недопустимо.

3. Педагог может по своему усмотрению выбрать вид воспитательной 
деятельности и создавать новые методы воспитания, если они с 
профессиональной точки зрения пригодны, ответственны и пристойны.

4. Педагог имеет право открыто (в письменной или в устной форме) 
высказывать свое мнение о дошкольной, региональной или государственной 
политике просвещения, а также о действиях участников образовательного 
процесса, однако его утверждения не могут быть тенденциозно неточными, 
злонамеренными и оскорбительными.

5. Педагог не обнародует конфиденциальную служебную информацию, 
предназначенную для внутренних нужд МКДОУ.

9.10. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦМОННЫХ РЕСУРСОВ

1. Педагоги и административные работники должны бережно и обоснованно 
расходовать материальные и другие ресурсы. Они не должны использовать 
имущество МКДОУ (помещения, мебель, телефон, телефакс, компьютер, 
копировальную технику, другое оборудование, почтовые услуги, транспортные 
средства, инструменты и материалы), а также свое рабочее время для личных 
нужд. Случаи, в которых педагогам разрешается пользоваться вещами и 
рабочим временем, должны регламентироваться правилами сохранности 
имущества учреждения.

9.11. ЛИЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ И САМООТВОД

1. Педагог и руководитель ДОУ объективен и бескорыстен. Его служебные 
решения не подчиняются собственным интересам, а также личным интересам 
членов семьи, родственников и друзей.
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2. Если педагог является членом совета, комиссии или иной рабочей группы, 
обязанной принимать решения, в которых он лично заинтересован, и в связи с 
этим не может сохранять беспристрастность, он сообщает об этом лицам, 
участвующим в обсуждении, и берет самоотвод от голосования или иного 
способа принятия решения.

3. Педагог не может представлять свое учреждение в судебном споре с другим 
учреждением, предприятием или физическими лицами в том случае, если с 
партнерами по данному делу его связывают какие-либо частные интересы или 
счеты, и он может быть заинтересован в том или ином исходе дела. О своей 
заинтересованности он должен сообщить руководителю и лицам, 
рассматривающим данное дело.

9.12. ПОДАРКИ И ПОМОЩЬ ДОУ

1. Педагог является честным человеком и строго соблюдает законодательство. С 
профессиональной этикой педагога не сочетаются ни получение взятки, ни ее 
дача.

2. В некоторых случаях, видя уважение со стороны родителей воспитанников 
или опекунов и их желание выразить ему свою благодарность, педагог может 
принять от них подарки.

3. Педагог может принимать лишь те подарки, которые:

1) преподносятся совершенно добровольно;

2) не имеют и не могут иметь своей целью подкуп педагога;

3) достаточно скромны, т. е. это вещи, сделанные руками самих детей или их 
родителей, созданные ими произведения, цветы, сладости, сувениры или другие 
недорогие вещи.

4. Педагог не делает намеков, не выражает пожеланий, не договаривается с 
другими педагогами, чтобы они организовали родителей воспитанников для 
вручения таких подарков или подготовки угощения.

5. Руководитель воспитательного учреждения или педагог может принять от 
родителей учеников любую бескорыстную помощь, предназначенную 
воспитательному учреждению согласно «Положения о порядке учета и 
расходования добровольных целевых взносов и пожертвований физических и 
(или) юридических лиц МКДОУ.

О предоставлении такой помощи необходимо поставить в известность 
общественность и выразить публично от ее лица благодарность.
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9.13. ПРИЕМ НА РАБОТУ И ПЕРЕВОД НА БОЛЕЕ ВЫСОКУЮ 
ДОЛЖНОСТЬ

Руководитель МКДОУ должен сохранять беспристрастность при приеме на 
работу нового сотрудника или повышении своего сотрудника в должности. Он 
не может назначить своим заместителем или начальником какого-либо 
отделения члена своей семьи или своего родственника, а также предоставлять 
им какие-либо иные привилегии.

1. Педагог не может оказывать давление на администрацию с тем, чтобы в 
учреждение, где он работает, был принят член его семьи, родственник или 
близкий друг или чтобы вышеупомянутые лица были повышены в должности. 
Он не должен принимать участия в рассмотрении этого вопроса на 
педагогическом совете и принятии решения.

2. Недопустимо брать вознаграждение в какой бы то ни было форме за приём на 
работу, повышение квалификационной категории, назначение на более высокую 
должность и т. п.

С коллективным договором ознакомлены:

30


