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1. Профессиональный союз работников Учреждения 

             1.1. Представительный орган работников (профсоюз работников) Учреждения - 

общественное объединение, создаваемое в форме общественной, некоммерческой 

организации по решению профсоюзного собрания 

                1.2. В состав профсоюзов работников Учреждения входят воспитатели и другие 

работники, являющиеся членами Профсоюза работников образования и науки Российской 

Федерации и состоящие на профсоюзном учете в профсоюзном объединении (на учете 

могут стоять работники, вышедшие на пенсию и не прекратившие связь с профсоюзным 

объединением). 

2. Срок полномочий: 

Срок полномочий профсоюзного комитета -3 года. 

 

3. Основные полномочия: 

Профсоюз работников Учреждения обладает следующими полномочиями : 

-принимает участие в разработке предложений к законодательным и иным нормативно-

правовым актам, затрагивающим социально-трудовые права педагогов и др. работников, а 

также по вопросам социально-экономической политики, формирования социальных 

программ и другим вопросам в интересах членов Профсоюза. 

-принимает участие в разработке программ занятости, реализации мер по социальной 

защите работников образования, являющихся членами Профсоюза, в том числе по 

повышению квалификации и переподготовке высвобождаемых работников. 

-участвует в регулировании коллективных трудовых споров, используя различные формы 

коллективной защиты социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов 

Профсоюза. 

-участвует с другими социальными партнерами на уровне Учреждения. 

4. Собрание созывается профсоюзным комитетом по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. 

Собрание считается правомочным при участии в нем более половины членов Профсоюза. 

состоящих на учете в первичной организации. 

Регламент и форма голосования при принятии решений (тайное или открытое) 

определяется участниками собрания . 

4.1. Решение собрания   считается принятым, если за него проголосовало более половины 

членов Профсоюза, участвующих в  собрании.  

4.2. Заседания профсоюзного комитета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в 2 месяца. 

Внеочередное заседание профсоюзного комитета, созывается председателем по 

собственной инициативе, по требованию вышестоящего  профсоюзного органа. 

Заседание профсоюзного   комитета   считается      правомочным при   участии в нем более 

половины членов комитета. 

5. Решение профсоюзного комитета принимается большинством голосов членов 

профсоюзного комитета, принимавших участие в заседании. 

6. В Детском саду наряду с должностями педагогических работников, научных 

работников предусматриваются должности инженерно-технических, административно-

хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных 

работников, осуществляющих вспомогательные функции (далее - работники Детского 

сада).  

7. Работники Учреждения, занимающие должности, административно – хозяйственных, 

производственных, учебно–вспомогательных, и иных работников, осуществляющих 

вспомогательные функции,  

имеют право: 

- на предоставление работы, обусловленные трудовым договором; 

- на обеспечение соответствующим оборудованием, инструментами, материалами, 
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индивидуальными средствами защиты и спецодеждой по установленным нормам; 

- на обеспечение безопасности условий труда, соответствующих государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

- на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, размер и условия 

получения определяются трудовым договором, с учетом квалификации, сложности труда, 

количества и качества выполненной работы; 

- на ежегодный основной оплачиваемый отпуск с сохранением места работы (должности) 

и среднего заработка; 

- на социальное, медицинское и иной вид обязательного страхования в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- вносить предложения по совершенствованию в обеспечении жизнедеятельности школы; 

- на иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации; 

обязаны: 

- добросовестно выполнять возложенные на них трудовые обязанности; 

- соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка, должностные 

инструкции, действующие требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда, а также локальные акты Учреждения, приказы, распоряжения администрации 

Учреждения; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения, в том числе находящемуся у Учреждения 

имуществу третьих лиц, если Учреждение несет ответственность за сохранность этого 

имущества, к имуществу других работников; 

- незамедлительно сообщать Руководителю о возникновении ситуации, представляющей 

угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Учреждения, в том числе 

находящемуся у Учреждения имуществу третьих лиц, если Учреждение несет 

ответственность за сохранность этого имущества, к имуществу других работников; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению Работодателя; 

- проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

- своевременно оповещать Работодателя о невозможности по уважительным причинам 

выполнять обусловленную трудовым договором работу. 

Работники Учреждения, занимающие должности административно – хозяйственных, 

производственных, учебно – вспомогательных, и иных работников, осуществляющих 

вспомогательные функции, 

несут ответственность: 

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Правил 

внутреннего трудового распорядка, приказов и распоряжений администрации школы и 

иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей в порядке, 

определённым трудовым законодательством; 

- за применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим 

(или психическим) насилием над личностью обучающегося, в соответствии с трудовым 

законодательством; 

- за нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно – гигиенических 

правил привлекаются к административной ответственности в порядке, определенном 

административным законодательством; 

- за виновное причинение Учреждению или участникам образовательного процесса 



ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей несут 

материальную ответственность в порядке и в пределах, установленным трудовым и (или) 

гражданским законодательством. 

8. Право на занятие должностей, предусмотренных п.5.13, имеют лица, отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам. 

 9. Права, обязанности и ответственность работников Детского сада, занимающих 

должности, указанные в п.5.13 устанавливаются законодательством Российской 

Федерации, уставом, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 

нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми 

договорами. 

 
 


