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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Коллективный договор   заключён в соответствии с 

законодательством РФ и направлен на обеспечение стабильной и  эффективной 

деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка детский сад № 34 «Рябинушка» (далее 

МБДОУ «ЦРР - д/с №34 «Рябинушка», ДОУ), на улучшение социально-

экономической защиты работников, а также на создание более благоприятных 

условий труда по сравнению с установленными законами, иными нормативными 

правовыми актами,  городским отраслевым соглашением, региональным и 

территориальным соглашениями.  Коллективный договор основывается на 

действующих нормах, содержащихся в ТК РФ, законах РФ «О занятости 

населения в РФ», Федеральных законах «О профессиональных союзах, их правах 

и гарантиях деятельности», «Об образовании».   

1.1.2. Сторонами коллективного договора  (далее Договора)  являются: 

 работодатель в лице его представителя – заведующего 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Центр 

развития ребенка детский сад № 34 «Рябинушка» Ольга Михайловна Перетурина.  

 работники ДОУ в лице их представителя - председателя первичной 

профсоюзной организации Виктории Владимировны Горегляд.   

1.1.3. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 

уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с 

работодателем (статьи 30, 31 ТК РФ). 

1.1.4. В целях  развития социального партнерства стороны признали 

необходимым создание на равноправной основе комиссии для ведения 

переговоров по заключению настоящего Договора, внесению изменений и 

дополнений, урегулированию разногласий и обеспечению постоянного (не реже 

одного раза в полугодие) контроля за ходом выполнения договора, отчета о 

выполнении настоящего Договора. Порядок формирования комиссии 

определяется сторонами на основании взаимной договоренности. 

1.1.5. Действие настоящего Договора  распространяется на всех работников 

учреждения, в том числе на вновь принятых. 

1.1.6. Договор обязателен  к применению при заключении  трудовых  

договоров с работниками и при разрешении   трудовых споров. 

1.2. Стороны договорились: 

1.2.1. Текст Договора должен быть доведён работодателем до сведения 

работников в течение 5 дней после его подписания. Профком обязуется 

разъяснять работникам положения Договора, содействовать его реализации. 

1.2.2. Коллективный договор сохраняет своё действие: 

 В  случае изменения наименования учреждения, расторжения трудового 

договора с руководителем учреждения. 

 При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) МБДОУ «ЦРР – д/с №34 «Рябинушка» Договор  

сохраняет своё действие в течение всего срока реорганизации. 
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 При смене формы собственности МБДОУ «ЦРР – д/с №34 «Рябинушка» 

Договор сохраняет своё действие в течение 3 месяцев со дня перехода 

прав собственности. 

 При ликвидации МБДОУ «ЦРР – д/с №34 «Рябинушка» Договор 

сохраняет своё действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

 1.2.3. Договор признает исключительное право администрации на 

планирование, управление и контроль за организацией учебно-воспитательного 

процесса, на найм, продвижение по должности, организацию повышения 

квалификации работающих, обеспечение их занятости, совершенствование 

условий труда и оплаты. 

 1.2.4. Профсоюзный комитет признает свою ответственность за 

реализацию в трудовом коллективе общих целей и обеспечение роста качества 

труда, как основы развития коллектива, создания хорошего морально-

психического климата. 

 1.2.5. В течение срока действия Договора стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения на основе взаимной договорённости в порядке, 

установленном ТК РФ. Принятые изменения и дополнения оформляются в 

письменном виде приложением к Договору, являются его неотъемлемой частью и 

доводятся до сведения коллектива МБДОУ «ЦРР – д/с №34 «Рябинушка». 

 1.2.6. В течение срока действия Договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

 1.2.7. Пересмотр обязательств настоящего Договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников учреждения. 

 1.2.8. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

Договора решаются сторонами совместно. 

 1.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами. 

 1.3.1. В период действия Договора в случае его выполнения Профком не 

выступает организатором забастовок и содействует работодателю в 

урегулировании конфликтов, возникающих из-за требований, выходящих за 

рамки согласованных норм. 

 1.3.2. Контроль за исполнением Договора осуществляют стороны 

социального партнёрства, их представители, а также соответствующие органы по 

труду.  

 1.3.3. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, при принятии которых работодатель учитывает мнение 

профкома: 

 правила внутреннего трудового распорядка (Приложение №1); 

 положение об оплате труда работников (Приложение  №2); 

 соглашение по охране труда (Приложение  № 3); 

 перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами (Приложение  №4); 

 положение об оказании материальной помощи работникам и её размеров; 

(Приложение  № 5); 
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 перечень профессий и должностей работников, занятых на работе с 

вредными и (или) опасными условиями труда, для предоставления им 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска (Приложение  № 6); 

 перечень профессий и должностей работников с ненормированным рабочим 

днём для предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска (Приложение  №7); 

 Форма расчетного листка (Приложение  №8); 

 Список профессий (должностей) работников, которым устанавливается 

доплата к должностному окладу за работу с вредными условиями труда 

(Приложение  №9);  

 другие локальные нормативные акты; 

1.4. Стороны  определяют  следующие  формы  управления  учреждением 

непосредственно работниками и через профком  

 учёт мнения профкома; 

 консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 

 получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, 

предусмотренным частью 2 ст. 53 ТК РФ и по иным вопросам, 

предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

 обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 

предложений по её совершенствованию; 

 участие в разработке и принятии коллективного договора. 

 

II. Трудовые отношения. Трудовой договор. 

 

2.1. Трудовые отношения между работником и работодателем, возникшие 

на основе трудового договора, регулируются  законодательством РФ о труде и 

образовании. При заключении или расторжении трудовых договоров, пункты, 

относящиеся к компетенции профсоюзного комитета, должны быть 

предварительно  согласованы с ним. 

2.2. Молодым специалистам производить выплату в сумме 10% от оклада  

         1  (один) раз в полугодие, в течении 5 лет. 

2.3. Воспитатель с опытом работы более 10 лет или с высшей 

квалификационной категорией принимается на работу без испытательного срока.    

2.2. 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 также отраслевыми городским и краевым соглашениями, 

настоящим Договором. 

2.3. Работодатель совместно с профсоюзным комитетом создает и доводит 

до сведения сотрудников примерные формы трудовых договоров для различных 

категорий работников. 

2.4. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 
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работником. Трудовой договор является основанием для издания приказа о 

приёме на работу. Один экземпляр трудового договора  передается работнику,  

другой хранится у работодателя. Прием на работу оформляется  приказом, 

изданным на основании заключенного трудового договора (ст.67 ТК РФ) 

2.5. Работодатель, его полномочные представители обязаны до  заключения 

трудового договора ознакомить сотрудника под роспись с локальными 

нормативными актами образовательного учреждения (коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка и др.), дать информацию об 

условиях и безопасности труда (ч.3, ст. 68 ТК РФ). 

2.6. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 

неопределённый срок. 

2.6.1. Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения 

не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 

предстоящей работы и условий ее выполнения, а именно  в случаях, 

предусмотренных частью первой   статьи 59  ТК РФ. В случаях, предусмотренных 

частью второй статьи 59 ТК РФ  срочный трудовой договор может заключаться 

по соглашению сторон трудового договора без учета характера   предстоящей 

работы и условий ее выполнения. Срочный трудовой договор прекращается с  

истечением срока его действия. Основания прекращения трудового договора 

предусмотрены ст.ст.77, 71, 81, 83, 336 ТК РФ 

2.6.2. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному 

заявлению работника и произвести с ним окончательный расчёт. Передать в день 

увольнения сведения по начисленным и уплаченным страховым взносам 

обязательного пенсионного страхования (ст. 11 Федерального закона от 1 апреля 

1996 года №27 ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учёте в системе 

обязательного пенсионного страхования».  

2.7. В трудовом договоре оговариваются определенные  условия трудового 

договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объём учебной нагрузки, 

режим и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации. Условия 

трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 

письменной форме (ст.57 ТК РФ). 

2.7.1. При обращении работников в профсоюзный комитет по поводу 

возникших с работодателем разногласий при заключении трудового договора, 

изменении его условий  работодатель представляет в комитет проект трудового 

договора или трудовой договор и письменную мотивировку позиции 

администрации; 

2.7.2. При установлении педагогам, для которых данное учреждение 

является местом основной работы, педагогической работы на новый учебный год, 

как правило, сохраняется её объём. Объём, установленной педагогам в начале 

учебного года, не может быть уменьшен по инициативе администрации в 

текущем учебном году, а также при установлении её на следующий учебный год, 

за исключением случаев уменьшения количества часов по штатному расписанию, 

сокращения количества групп. Объем  нагрузки педагогов больше или меньше 

нормы часов за ставку заработной платы устанавливается только с письменного 

их согласия. 
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 2.7.3. Педагогическая работа педагогам, находящимся в отпуске по уходу 

за ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих 

основаниях и передается на этот период для выполнения другими педагогами. 

 2.7.4. Педагогическая работа  на выходные  и праздничные дни не 

планируется. 

 2.8.   Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в 

свободное от основной работы время другой регулярно оплачиваемой работы у 

того же работодателя (внутреннее совместительство) и (или) у другого 

работодателя (внешнее совместительство). Особенности регулирования труда 

лиц, работающих по совместительству, определяется главой 44 ТК РФ. 

Поручаемая   работнику   дополнительная   работа   по   другой   профессии 

(должности)     может     осуществляться     путём     совмещения     профессий 

(должностей). Работник   имеет   право   досрочно   отказаться   от   выполнения   

работы,   а работодатель - досрочно отменить поручение о её выполнении, 

предупредив об этом другую сторону в письменной форме не позднее, чем за 3 

рабочих дня. 

 2.9. Запрещается требовать от работника выполнение работы, не 

обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных 

Трудовым Кодексом и иными федеральными законами. 

 2.10. Уменьшение или увеличение педагогической работы воспитателя или 

другого педагога   в   течение   учебного   года   по   сравнению   с   объёмом работы, 

оговоренной  в трудовом договоре или  приказе руководителя МБДОУ «ЦРР 

д/с - №34 «Рябинушка»,  возможны только: 

 а) по взаимному согласию; 

 б) по инициативе работодателя в случаях: 

 уменьшения количества часов по штатному расписанию, сокращения 

количества  групп; 

 временного увеличения объёма работы в связи с производственной 

необходимостью     для     замещения     временно     отсутствующего     

работника (продолжительность   выполнения   работником   без   его   

согласия,   увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может 

превышать одного месяца в течение 
  
календарного года); 

 восстановления на работе педагога, ранее выполнявшего эту работу; 

 возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 

ребёнком до достижения им возраста трёх лет, или после окончания этого 

отпуска. 

   2.10.1. В указанных в подпункте б) случаях для изменения учебной 

нагрузки по инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

 2.10.2. По инициативе работодателя изменение определенных условий 

трудового договора допускается, как правило, только на новый учебный год в 

связи с изменениями    организационных    или    технологических    условий    

труда (изменение    числа    групп    или  количества    воспитанников,    изменение 

количества часов работы  по учебному плану,  проведение  эксперимента, 

изменение сменности работы учреждения), при продолжении работником 

работы  без  изменения  его трудовой  функции  (работы  по  определённой 

специальности, квалификации или должности) (ст.72, 74  ТК РФ). 
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     2.10.3. В   течение   учебного   года   изменение  определенных сторонами 

условий трудового договора допускается только  в  исключительных случаях,  

обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. О введении 

изменений определенных сторонами условий трудового договора работник 

должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 

месяца (ст.72, 74 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при 

изменении учебной нагрузки в течение учебного года, предусмотренные 

Положением об оплате труда. Если работник не согласен с продолжением 

работы в новых условиях, то работодатель обязан в письменной форме 

предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу,  соответствующую его 

квалификации и состоянию здоровья.  

 2.11. Прекращение трудового договора с работником может 

производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными 

федеральными законами  (ст.77 ТК РФ). 

           2.11.1. В случае прекращения трудового договора по основанию, 

предусмотренному пунктом 7 части первой статьи 77 Трудового кодекса РФ,  в 

связи с отказом работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора, работнику выплачивается 

выходное пособие не менее среднего месячного заработка. 

     2.11.2. Преимущественное право на оставление на работе при 

расторжении трудового договора в связи с сокращением численности или штата 

работников, совмещающих работу с обучением в образовательных учреждениях 

профессионального образования, независимо от того, за чей счет они обучаются, 

работников, проработавших в учреждениях  и организациях системы образования 

свыше 10 лет, работников предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии). 

 

III. Профессиональная подготовка, переподготовка  

и повышение квалификации работников. 

 

В целях определения единой кадровой политики в отрасли образования края 

стороны совместно ежегодно рассматривают вопросы занятости, подготовки, 

повышения квалификации, аттестации педагогических кадров, создания 

необходимых условий труда, переобучения и трудоустройства высвобождаемых 

работников, определения потребности в педагогических кадрах на перспективу и 

оказания эффективной помощи молодым специалистам. 

 

3.1.Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1.1. Работодатель содействует проведению государственной политики в 

области занятости, повышения квалификации работников ДОУ «ЦРР д/с №34 

«Рябинушка», оказания  помощи молодым педагогам в профессиональной и 

социальной адаптации и координирует работу ДОУ «ЦРР д/с №34 «Рябинушка» 

по эффективному использованию кадровых ресурсов. Работодатель определяет 

необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров для нужд 

учреждения. 

3.1.2. Работодатель анализирует кадровый состав, потребность в кадрах 

МБДОУ «ЦРР д/с №34 «Рябинушка», обеспечивает необходимые условия для 
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профессиональной подготовки и переподготовки работников ДОУ. Координирует 

деятельность ДОУ, направленную на обеспечение современного развития 

кадрового потенциала сферы образования, рынка педагогического труда,  

конкурентоспособности педагогической профессии, на формирование 

позитивного образа учителя в общественном сознании. Работодатель с учётом 

мнения профкома определяет формы профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей на каждый календарный год с учётом перспектив 

развития учреждения. 

3.1.3. Работодатель обязуется: 

 организовывать    профессиональную    подготовку,    переподготовку    и 

повышение квалификации работников (в разрезе специальности); 

 повышать квалификацию педагогических работников не реже чем 1 раз в 5 

лет; 

 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.ст. 

166-168  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 

ТКРФ. 

3.1.4. Работодатель обязан предоставить дополнительный отпуск с 

сохранением среднего заработка для: 

 прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах 

соответственно по 40 календарных дней, на каждом из последующих курсов 

соответственно по 50 календарных дней (при освоении основных 

образовательных программ высшего профессионального образования в 

сокращенные сроки на втором курсе – 50 календарных дней) 

 подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи 

итоговых государственных экзаменов – четыре месяца; 

 сдачи итоговых государственных экзаменов - 1 месяц. 

3.1.5. Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной 

платы: 

 работникам, допущенным к вступительным испытаниям в образовательные 

учреждения высшего профессионального образования - 15 календарных 

дней; 

 работникам-слушателям подготовительных отделений образовательных 

учреждений высшего профессионального образования для сдачи 

выпускных экзаменов - 15 календарных дней; 

 работникам, обучающимся на заочной и очно-заочной (вечерней) формам 

обучения в имеющих государственную аккредитацию образовательных 



 9 

учреждениях высшего профессионального образования на период 10 

учебных месяцев перед началом выполнения дипломного проекта (работы) 

или сдачи государственных экзаменов устанавливается по их желанию 

рабочая неделя, сокращённая на 7 часов. За время освобождения от работы 

указанным работникам выплачивается 50% среднего заработка по 

основному месту работы, но не ниже минимального размера оплаты труда. 

 по соглашению сторон трудового договора сокращение рабочего времени 

производится путём предоставления работнику одного свободного от 

работы дня в неделю либо сокращения продолжительности рабочего дня в 

течение недели (ст. 173 гл.26 ТК РФ, ст. 174 ТК РФ стр.175). 

 работодатель также предоставляет  обучающимся работникам иные 

гарантии, установленные ст.173 ТК РФ. 

3.1.6. Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные статьями 

173-176 ТК РФ, также работникам, получающим второе профессиональное 

образование соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым 

профессиям финансирование может осуществляться за счёт внебюджетных 

источников, экономии и т.д. 

3.1.7.  Обеспечить проведение аттестации педагогических  в соответствии с 

Положением об организации аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений Краснодарского 

края и по её результатам устанавливать работникам соответствующие 

полученным квалификационным категориям доплаты труда со дня вынесения 

решения аттестационной комиссии.  

3.1.9. Руководитель учреждений обеспечивает участие представителей 

Профсоюза в работе аттестационной комиссии для проведения аттестации 

педагогических работников. 

      3.1.10. В целях создания заинтересованности педагогических работников в 

выполнении педагогической работы по иной должности, по которой не 

установлена квалификационная категория, устанавливать повышающий 

коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы с 

учётом имеющейся квалификационной категории, если совпадают 

должностные обязанности, профили работы, в следующих случаях: 
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Должность, по которой установлена 

квалификационная категория 

Должность, по которой может учитываться 

квалификационная категория, 

установленная по должности,  

указанной в графе 1 

1 2 
Учитель, преподаватель Воспитатель (независимо от места работы); 

социальный педагог, педагог-организатор, 

педагог дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, секции, 

студии, клубного или иного детского 

объединения профилю работы по основной 

должности) 

Воспитатель Старший воспитатель 

Преподаватель – организатор основ 

безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки 

Учитель, преподаватель, ведущий занятия с 

обучающимися по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки» (ОБЖ), 

Учитель, преподаватель физической 

культуры (физического воспитания) 

Руководитель физического воспитания Учитель, преподаватель физической 

культуры (физического воспитания), 

инструктор по физической культуре 

Мастер производственного обучения Учитель труда, преподаватель, ведущий 

преподавательскую работу по аналогичной 

специальности, инструктор по труду, 

педагог дополнительного образования (по 

профилю работы по основной 

деятельности) 

Учитель трудового обучения (технология) Мастер производственного обучения (по 

профилю работы по основной 

деятельности), инструктор по труду 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед Учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

учитель (независимо от преподаваемого 

предмета либо начальных классов), 

воспитатель, педагог дополнительного 

образования (при совпадении профиля 

кружка, направления дополнительной 

работы профилю работы по основной 

должности) в специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждениях для детей с отклонениями в 

развитии 

Учитель, преподаватель музыки Музыкальный руководитель, 

концертмейстер 

Старший тренер – преподаватель, тренер-

преподаватель 

Учитель, преподаватель физической 

культуры (физического воспитания), 

инструктор по физической культуре 

Преподаватель учреждения начального или 

среднего профессионального образования 

Учитель того же предмета в 

общеобразовательном учреждении 

Учитель общеобразовательного учреждения Преподаватель того же предмета в 

учреждении начального и среднего 

профессионального образования 
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IV. Высвобождение работников 

и содействие их трудоустройству. 

 

4.1. Работодатель обязуется: 

4.1.1. Информировать Профсоюз  о решениях, влекущих возможные 

массовые увольнения работников учреждений, их числе, категориях и сроках 

проведения мероприятий по высвобождению работников. Уведомить  

профсоюзный комитет в письменной форме о сокращении численности или штата 

работников не позднее, чем за 2 месяца до его начала, а в случаях, которые могут 

повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за 3 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. 

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

ст.81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 2 часов в неделю 

для самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы; 

4.1.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи 

сокращением численности или штата (п.2 ст. 81 ТК РФ) производить с 

согласования профкома (ст. 82 ТК РФ); 

4.1.4. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счёт установленной 

квоты ранее уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов.  

4.2. Стороны договорились: 

4.2.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности    или    штата    при    равной    производительности    труда    и 

квалификации помимо лиц, указанных в статье 179 ТК РФ, имеют также: лица 

предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии), проработавшие в учреждении 

свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 

родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; награждённые 

государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; 

неосвобождённые председатели первичных профсоюзных организаций; молодые 

специалисты, имеющие трудовой стаж менее 1 года. 

4.2.2.Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращением 

численности или штата, гарантируется после увольнения  возможность 

пользоваться на правах работников учреждения услугами культурных, 

медицинских, спортивно-оздоровительных, детских дошкольных учреждений. 

4.2.3. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 

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

преимущественное право приёма на работу при появлении вакансий. 

4.2.4. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на 

определённый срок, работодатель обеспечивает приоритет в приёме на работу 

работников, добросовестно работавших в нём, ранее уволенных из учреждения в 
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связи с сокращением численности или штата, работников, получивших в период 

работы у данного работодателя трудовое увечье или профессиональное 

заболевание. 

4.2.5. При необходимости сокращения рабочих мест (должностей) в первую 

очередь принимать в нижеуказанном порядке следующие меры:  

- ликвидация вакансий, увольнение совместителей;  

- ограничение    (запрет)    совмещения    профессий    и    должностей    по 

согласованию с руководителями структурных подразделений и (или) служб; 

- проведение     внутренних     переводов     подлежащих     высвобождению 

работников на вакантные места, соответствующие их квалификации, а при 

отсутствии таких вакансий - на все иные имеющиеся в учреждении вакансии; 

- переговоры с работником, с которым заключён срочный трудовой договор, 

о возможности, при наличии такой возможности, работы в учреждении после 

окончания срока договора, в том числе в другой должности или на другом 

рабочем месте, администрация обязана провести не позднее, чем за 3 дня до 

окончания срока трудового договора. 

 

V. Рабочее время и время отдыха. 

 

5.1. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка МБДОУ (ст.91 ТК РФ), учебным расписанием, годовым 

календарным учебным графиком, графиком сменности, утверждаемыми 

работодателем с учётом мнения  профкома, а также условиями трудового 

договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, 

возлагаемыми на них Уставом учреждения; 

5.1.2. Для   руководящих   работников,   работников   из   числа   

административно-хозяйственного,    учебно-воспитательного    и    

обслуживающего    персонала ДОУ    устанавливается    нормальная    

продолжительность    рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в 

неделю. 

5.1.3. Для  педагогических работников учреждения устанавливается 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю (ст.333 ТК РФ 

Постановление Правительства РФ от 15 мая 2010 года №337). Конкретная 

продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учётом норм часов педагогической работы, установленных за 

ставку заработной платы, объёмов учебной нагрузки, выполнения 

дополнительных обязанностей, возложенных на них Правилами внутреннего 

трудового распорядка и Уставом. 

5.1.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная 

рабочая неделя устанавливается в следующих случаях: 

 по соглашению между работником и работодателем; 

 по просьбе беременной женщины; 

 по просьбе одного из родителей (опекуна, попечителя, законного 

представителя), имеющего ребёнка в возрасте до 14 лет, (ребёнка-инвалида 
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до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением. 

 5.1.5. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам 

возможность отдыха и приёма пищи в рабочее время одновременно с 

воспитанниками. Время для отдыха и питания для других работников 

устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть 

менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ). 

5.2. Привлечение отдельных работников учреждений к работе в выходные и 

праздничные дни допускается в исключительных случаях, предусмотренных 

трудовым законодательством, с согласия работников, выборного профсоюзного 

органа по письменному приказу (распоряжению)  работодателя. 

   5.2.1. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее чем в двойном размере. По желанию работника, работавшего в выходной 

или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день 

отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

   5.2.2. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час (ст.95 ТК 

РФ). 

        5.2.3. Считать нерабочими праздничные дни: 

 1, 2, 3, 4, 5 января - Новогодние каникулы; 

 7 января - Рождество; 

 23 февраля - День защитника Отечества; 

 8 Марта - Международный женский день; 

 1 Мая - День весны и труда; 

 9 Мая - День Победы; 

 12 июня - День России; 

 4 ноября - День народного единства (ст.112 ТК РФ). 

 

   5.3. Предоставление ежегодных основного и дополнительного 

оплачиваемых отпусков осуществляется, как правило, по окончании учебного 

года в соответствии с графиком отпусков, а также сроками выделенных 

санаторных путёвок, утверждаемым представителем работодателя по 

согласованию с профсоюзным комитетом ДОУ не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года с учетом необходимости обеспечения нормальной 

работы учреждения и благоприятных условий для отдыха работников. 

   5.3.1. Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос 

отпуска полностью или частично на другое время, другой год работодателем 

может осуществляться с согласия работника и профсоюзного комитета. 

   5.3.2. Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному 

распоряжению работодателя только с согласия работника. При этом денежные 

суммы, приходящиеся на дни неиспользованного отпуска, направляются на 

выплату текущей заработной платы за время работы, а при предоставлении дней 

отпуска в другое время средний заработок для их оплаты определяется в 

установленном порядке. По соглашению сторон трудового договора денежные 

суммы, приходящиеся на часть неиспользованного отпуска, превышающую 28 
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календарных дней, могут быть предоставлены в виде компенсации за 

неиспользованный отпуск, что закрепляется в коллективном договоре. Оплата 

отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

    5.3.3. Ежегодный отпуск должен быть перенесен на другой срок по 

соглашению между работником и работодателем в случаях, предусмотренных 

законодательством, в том числе, 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. При переносе 

отпуска по указанным причинам за работником закрепляется право в выборе 

новой даты начала отпуска. 

              5.3.4. При предоставлении ежегодного отпуска  педагогическим 

работникам за первый год работы, в том числе до истечения шести месяцев 

работы, его продолжительность должна соответствовать установленной для этих 

должностей продолжительности и оплачиваться в полном размере. Исчисление 

продолжительности отпуска пропорционально проработанному времени 

осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении работника. Педагогам, проработавшим 

в рабочем году не менее 10 месяцев, денежная компенсация за неиспользованный 

отпуск при увольнении выплачивается исходя из установленной 

продолжительности отпуска. 

    5.3.5. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении 6 месяцев его непрерывной работы в ДОУ (ст. 122 ТК 

РФ). До истечения 6 месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 

заявлению работника должен быть предоставлен: 

 женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно 

после него; 

 работникам, усыновившим ребёнка (детей) в возрасте до 3 месяцев; 

 в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

 

5.4. Работникам с ненормированным рабочим днем, включая руководителя 

ДОУ и  его заместителей, предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск. Перечень категорий работников с ненормированным 

рабочим днем, в том числе эпизодически привлекаемых к выполнению своих 

трудовых функций за пределами нормальной продолжительности рабочего 

времени, а также продолжительность ежегодного дополнительного отпуска за 

ненормированный рабочий день, составляющая не менее 3 календарных дней, 

предусматривается приложением к коллективному договору, правилами 

внутреннего трудового распорядка учреждения в зависимости от объема работы, 

степени напряженности труда, возможности работника выполнять свои трудовые 

функции за пределами нормальной продолжительности рабочего времени и 

других условий. Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам 

с ненормированным рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты труда. 

5.5. Работникам учреждений, в которых имеются подразделения с 

неустранимым неблагоприятным воздействием на здоровье человека вредных 

физических, химических, биологических и иных факторов, предоставляются 

ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска. До утверждения 



 15 

Правительством Российской Федерации в порядке, установленном статьей 117 

Трудового кодекса РФ, перечней таких работ, а также минимальной 

продолжительности такого отпуска применяется Список производств, цехов, 

профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает 

право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, утвержденный 

постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974 г. 

№ 298/П-22 "Об утверждении списка производств, цехов, профессий и 

должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на 

дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день (с последующими 

изменениями и дополнениями). 

    5.5.1. Учреждение с учетом производственных и финансовых 

возможностей может предоставлять работникам дополнительные оплачиваемые 

отпуска за счет имеющихся собственных средств, которые присоединяются к 

ежегодному основному оплачиваемому отпуску. Условия предоставления и 

длительность дополнительных оплачиваемых отпусков предусматриваются 

дополнением к коллективному договору. 

    5.6. Всем работникам - родителям детей первоклассников, предоставлять 

дополнительный день отпуска в «День Знаний», с сохранением заработной платы 

из фонда работодателя, при отсутствии средств – без сохранения заработной 

платы. 

    5.7.  Педагогические работники образовательного учреждения не реже 

чем каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на 

длительный отпуск  до одного года, порядок и условия предоставления которого 

определяются учредителем и (или) уставом данного образовательного 

учреждения (ст.335 ТК РФ). В случае, если порядок и условия предоставления 

данного отпуска не определены учредителем и (или) уставом  образовательного 

учреждения применению подлежит  Положение «О порядке и условиях 

предоставления педагогическим работникам образовательных учреждений 

длительного отпуска сроком до одного года» утвержденное Приказом 

Минобразования РФ от 07.12.2000 г. № 3570, устанавливающее порядок и 

условия предоставления указанного отпуска педагогическим работникам 

образовательных учреждений, учредителем которых является Минобразование 

России или в отношении, которых Минобразование России  осуществляет 

полномочия учредителя.  

  5.7.1. Работодатель обязуется предоставлять работникам-членам 

Профсоюза отпуск с сохранением заработной платы в следующих случаях: 

 в случае свадьбы работника или его детей - 3  дня; 

 на похороны близких родственников - 3 дня; 

 не освобождённому председателю первичной профсоюзной организации - 3 

дня; 

 в случае отсутствия в течение календарного года листов временной 

нетрудоспособности – 2 дня. 

     5.7.2. В случаях, предусмотренных ст.99 ТК РФ, работодатель может 

привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного 

согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для женщин, 

имеющих детей в возрасте до 3-х лет, детей – инвалидов до 18 лет, беременных 
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женщин, работников – инвалидов. 

 5.7.3. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только по 

письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с 

дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате 

труда. 

 

VI. Оплата и нормирование труда. 

 

6.1. Стороны исходят из того, что: 

6.1.1. Порядок и условия оплаты труда работников  отрасли регулируются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Краснодарского края. 

6.1.2. Формирование систем оплаты труда работников МБДОУ 

осуществляется с учетом: 

- обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его 

квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества 

затраченного труда без ограничения ее максимальным размером; 

- обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности при 

установлении размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы, выплат компенсационного и стимулирующего характера, а также 

недопущения какой бы то ни было дискриминации - различий, исключений и 

предпочтений, не связанных с деловыми качествами работников; 

- обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы 

работников учреждений и других гарантий по оплате труда, предусмотренных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

- размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в выходные и 

нерабочие праздничные дни, выполнение работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных, но не ниже размеров, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права; 

- порядка аттестации работников бюджетных учреждений, 

устанавливаемого в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

-   мнения выборного органа первичной профсоюзной организации; 

- создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их 

личного участия в эффективном функционировании МБДОУ; 

-  типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые, отраслевые и 

иные нормы труда, включая нормы часов педагогической работы за ставку 

заработной платы, нормы времени, утверждаемые в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации). 

6.1.3. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, производится в 

повышенном размере по сравнению с тарифными ставками, окладами 

(должностными окладами), установленными для различных видов работ с 
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нормальными условиями труда, но не ниже размеров, установленных Перечнями 

работ с опасными (особо опасными), вредными (особо вредными) и тяжелыми 

(особо тяжелыми) условиями труда, на которых устанавливаются доплаты до 12% 

или до 24%, утвержденными приказом Госкомитета СССР по народному 

образованию от 20.08.90 № 579 (с изменениями и дополнениями), в соответствии 

с которыми всем работникам независимо от наименования их должностей 

устанавливаются доплаты, если их работа осуществляется в условиях, 

предусмотренных этими Перечнями. 

Повышение заработной платы по указанным основаниям производится по 

результатам аттестации рабочих мест. 

До проведения в установленном порядке аттестации рабочих мест работнику, 

выполняющему работу, включенную в указанный выше перечень, работодатель 

осуществляет повышенную оплату труда. 

6.1.4. Работнику, отработавшему норму рабочего времени и выполнившему 

норму труда (трудовые обязанности), выплачивается заработная плата в размере 

не ниже МРОТ.  

  6.1.5. Размеры доплат, надбавок, премий и других выплат стимулирующего 

характера устанавливаются работодателем в пределах имеющихся средств на 

оплату труда с учетом мнения профсоюзного комитета, на основании «Положения 

об оплате труда». 

6.1.6. Выполнение дополнительных видов работ, не входящих в круг 

прямых обязанностей сотрудников, осуществляется за дополнительную плату, 

порядок установления и размеры которой регулируются МБДОУ 

самостоятельно в соответствии с «Положением об оплате труда». 

6.2. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже, 

чем каждые полмесяца через банкомат. Днями выплаты заработной платы 

являются: 15 и 30 числа каждого месяца. В случае задержки выплаты заработной 

платы на срок более 15 дней работник имеет право, известив работодателя в 

письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты 

задержанной суммы. 

6.2.1. В заработную плату входят: 

 Базовый должностной оклад (тарифная ставка); 

 Доплаты за выполнение работ, связанных с образовательным процессом  и 

не входящих в круг основных обязанностей работника; 

 Доплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных условий труда; 

 Другие    выплаты,    предусмотренные    действующим    

законодательством, Положением    об    оплате    труда,    локальными    

нормативными    актами МБДОУ. 

 Оплата за работу по внутреннему совместительству или на условиях 

почасовой оплаты внутри учреждения; 

 Доплаты  и премии за достижения в труде и дополнительные виды работ, 

предусмотренные локальными актами и (или) другими нормативными 

актами; 

6.2.2.  Молодым специалистам производить выплату в сумме 10% от оклада, 

1 (один) раз в полугодие, в течении 5 (пяти) лет. 
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6.2.3. Администрация выдаёт работникам расчётные листки с указанием 

всех начислений, удержаний и депонентской задолженности не позднее, чем за 1 

день до выдачи заработной платы (Приложение № 8) 

6.3. Стороны считают: 

6.3.1. Работодатель обязан оказывать содействие в наполняемости групп, 

установленной  типовым положением о дошкольном образовательном 

учреждении. 

6.3.2. В целях снижения социальной напряженности в учреждениях 

прилагать совместные усилия для обеспечения объективности и широкой 

гласности в вопросах, касающихся порядка установления заработной  оплаты.  

 6.3.3. Изменение  оплаты труда  при присвоении квалификационной 

категории производится со дня вынесения решения аттестационной комиссии. 

6.4. Работодатель обязуется: 

6.4.1.Возместить работникам материальный ущерб, причинённый в 

результате незаконного лишения их возможности трудиться, в  случае 

приостановки работы в порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в  размере 

неполученной  заработной платы, (ст.234 ТК РФ). 

6.4.2.Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за 

невыполнения настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного, 

регионального и территориального соглашений по вине работодателя или 

органов власти, заработную плату в полном размере. 

6.4.3.Проводить мониторинг  уровня  оплаты труда работников МБДОУ в 

сравнении с уровнем заработной платы по отраслям экономики края и 

прожиточного минимума. 

 6.4.4.В целях повышения социального статуса работника образования, 

престижа педагогической профессии и мотивации труда  совместно с 

Профсоюзом вырабатывать предложения по повышению уровня оплаты труда 

работников образовательных учреждений, ежегодному увеличению фонда оплаты 

труда МБДОУ на величину фактической инфляции в предшествующем году. 

 6.5. Система оплаты и стимулирования труда, а также премирования 

устанавливаются работодателем локальными нормативными актами в 

соответствии с трудовым законодательством и с учётом мнения профсоюзного 

комитета. 

 6.5.1. Условия оплаты труда, определённые локальными нормативными 

актами, не могут быть ухудшены по сравнению с установленным трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 

 6.5.2. Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы работникам несёт руководитель 

учреждения. 

 6.6. Профсоюзный комитет контролирует соблюдение работодателем 

законодательства о труде, гарантий и компенсации, льгот, а также другие 

социально-трудовые вопросы и имеет право требовать устранения выявленных 

нарушений. 
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            6.7. Сохранять на период до одного года выплату стимулирующего 

характера за квалификационную категорию педагогическим работникам с учётом 

имевшейся у них квалификационной категории, приступивших к работе после: 

- длительной нетрудоспособности; 

- нахождения в отпуске по беременности и родам, уходу за ребёнком; 

-нахождения в отпуске в соответствии с п.5 ст.55 Закона РФ «Об 

образовании»; 

- возобновления педагогической работы после её прекращения в связи с 

ликвидацией образовательного учреждения или уходом на пенсию, независимо от 

её вида; 

          -истечения срока действия квалификационной категории у работника, 

которому до пенсии по старости (возрасту) осталось не более одного года. 

 

VII. Гарантии и компенсации. 

 

7.1.Стороны исходят из того, что: 

7.1.1. Педагогическим работникам, в том числе работающим на условиях 

совместительства или выполняющим помимо основной работы педагогическую 

работу в том же образовательном учреждении без занятия штатной должности, а 

также руководящим работникам, основная деятельность которых связана с 

образовательным процессом, должна ежемесячно выплачиваться денежная 

компенсация для обеспечения их книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями в размере, предусмотренном Законом Российской 

Федерации «Об образовании», независимо от объема учебной нагрузки, в период 

нахождения их в ежегодном отпуске, в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, в период временной нетрудоспособности и 

отсутствия по другим уважительным причинам в размере 100 рублей. 

7.1.2. Образовательное учреждение, в рамках установленных 

законодательством Российской Федерации, самостоятельно осуществляет 

финансово-хозяйственную деятельность, определяет направления использования 

средств, полученных им за счет бюджета и иных источников, не запрещенных 

законодательством Российской Федерации, использует в соответствии с Уставом 

учреждения финансовые и материальные средства, закрепленные за ним 

учредителем или являющиеся его собственностью. Экономия как бюджетных, так 

и внебюджетных средств по смете расходов в соответствии с приложением к  

коллективному договору, Положением об оплате труда может направляться на: 

- премирование, выплату надбавок работникам и другие социальные нужды 

работников и их детей;  

7.2. Оказывает из внебюджетных средств и средств экономии материальную 

помощь работникам, уходящим на пенсию по старости, неработающим 

пенсионерам, инвалидам и другим работникам учреждения по утверждённым с 

учётом мнения (по согласованию) профкома перечню оснований предоставления 

материальной помощи и её размерам. 

7.3. При увольнении работника в связи с уходом на пенсию по 

инвалидности администрация   выплачивает   ему   выходное   пособие   в   

размере  одного оклада. 
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          7.4.  Право работников отрасли на защиту их персональных данных в 

соответствии со ст.85-90 Трудового кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

     7.5.     «Стороны договорились: 

    1.  Рекомендовать предусматривать в коллективных договорах обязательства 

сторон по созданию условий и принятию мер для обеспечения защиты 

персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним 

посторонних лиц, а также уничтожения, изменения, копирования, 

распространения и иных неправомерных действий. 

2. Рекомендовать работодателям и первичным организациям профсоюза  

совместно принимать локальный нормативный акт, регламентирующий защиту 

персональных данных работника. 

  

  

 

VIII. Охрана труда и здоровья. 

 

В целях обеспечения охраны труда и безопасности жизнедеятельности и в 

соответствии со ст.ст. 209-231 ТК РФ, обязанности по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда в организации возлагаются на руководителя учреждения. 

 

8.1. Руководитель обязуется: 

8.1.1. Обеспечить право работников ДОУ на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрения современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 

работников (ст.219 ТК РФ). Для реализации этого права заключить соглашение по 

охране труда с определением в нём организационных и технических мероприятий 

по охране и безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных 

должностных лиц. 

8.1.2. Организовать проведение аттестации рабочих мест по условиям труда 

с последующей сертификацией организации работ по охране труда в учреждении 

на их соответствие требованиям охраны труда и обеспечить контроль качества и 

своевременности ее проведения. 

8.1.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также 

переведёнными на другую  работу работниками учреждения  обучение  и  

инструктаж  по охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным 

методам и приёмам   выполнения   работ,    оказанию   первой   медицинской   

помощи пострадавшим. Организовывать проверку знаний работников учреждения 

по охране труда на начало учебного года. 

8.1.4. Обеспечить наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за 

счёт учреждения. 

8.1.5. Обеспечить работников спецодеждой и другими средствами 

индивидуальной защиты, обезвреживающими средствами по установленным 

нормам в случаях, когда их выдача по условиям труда предусмотрена за счет 
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средств учреждения, а также осуществляют выплату доплат за работу во вредных 

условиях труда.  

8.1.6. Обеспечить обязательное социальное страхование всех работающих 

по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

8.1.7. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за 

работниками учреждения на время приостановления работ органами 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 

работника (ст. 220 ТК РФ). 

8.1.8. Обеспечить участие представителей Профсоюза в расследовании 

несчастных случаев, аварий происшедших в учреждении и профессиональных 

заболеваний. Об авариях, групповых, тяжелых и несчастных случаях со 

смертельным исходом в течение суток информировать управление образовании и 

городскую организацию Профсоюза, обеспечить участие их представителей в 

составе комиссий по расследованию аварий и несчастных случаев. Предоставить 

информацию в городской совет Профсоюза о выполнении мероприятий по 

устранению причин несчастных случаев, аварий в установленные сроки.  

8.1.9. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 

для его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных 

требований по охране труда, предоставить работнику другую работу на время 

устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой причине простой в 

размере среднего заработка.  

8.1.10. Осуществлять совместно с профсоюзным комитетом контроль за 

состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране 

труда. 

8.1.11. Обеспечить гарантии и льготы работникам, занятым на тяжёлых 

работах и работах с вредными и опасными условиями труда.  

8.1.12. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое 

рабочее место с учётом мнения профкома (ст. 212 ТК РФ). 

8.1.13. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой 

на паритетной основе должны входить члены профкома.  

8.1.14. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием 

условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.  

8.1.15. Обеспечить соблюдение работниками требований правил и 

инструкций по охране труда.  

8.1.16. Обеспечить беспрепятственный допуск должностных лиц органов 

государственного управления охраной труда, органов государственного надзора и 

контроля за соблюдением требований охраны труда, органов Фонда социального 

страхования РФ, а также представителей органов профсоюзного контроля в целях 

проведения проверок условий и охраны труда в учреждении, расследования 

несчастных случаев и профессиональных заболеваний. 

 8.1.17. Обеспечить за счет средств учреждения, в случаях, 

предусмотренных трудовым Кодексом РФ, обязательные предварительные (при 

поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры (обследования) 

работников, а также внеочередные медицинские осмотры (обследования) 
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работников по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время 

прохождения указанных медицинских осмотров.  

8.1.18. Возместить  расходы  на  погребение  работников,  умерших  в  

результате несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право на 

возмещение  вреда  по случаю потери кормильца при исполнении им трудовых 

обязанностей. 

8.1.19. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о 

расходовании средств социального страхования на оплату пособий, больничных 

листов, лечение и отдых. 

Конкретный размер средств на указанные цели определяется в 

коллективном договоре и уточняется в соглашении об охране труда, являющимся 

приложением к нему. 

 8.2. Работники обязуются: 

 8.2.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и  

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по 

охране труда 

 8.2.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам работ по 

охране труда, оказании первой медицинской помощи при несчастных случаях на 

производстве, инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны 

труда  

 8.2.3. Немедленно извещать непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации,  угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае в учреждении или о собственном ухудшении здоровья 

 8.2.4. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические (в течении трудовой деятельности) медицинские 

осмотры (обследования) 

8.3. Каждый работник имеет право: 

8.3.1.  на рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

8.3.2. на обязательное социальное страхование от несчастных случаем на 

производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным 

законом; 

8.3.3. на получение достоверной информации от работодателя, 

соответствующих государственных органов и общественных организаций об 

условиях и охране труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения 

здоровья, а также о мерах по защите от воздействия вредных или опасных 

производственных факторов; 

8.3.4. на отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для 

его жизни и здоровья вследствие нарушений требований охраны труда, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, до устранения 

такой опасности; 

8.3.5. на обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств 

работодателя; 

8.3.6. на профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в 

случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны 

труда; 
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8.3.7. на запрос о проверке условий и охраны труда на рабочем месте 

органами государственного надзора и контроля, за соблюдением 

законодательства о труде и охране труда работникам, осуществляющими 

государственную экспертизу условий труда, а также органами профсоюзного 

контроля, за соблюдением законодательства о труде и охране труда; 

8.3.8. на обращение в органы государственной власти РФ, органы 

государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления, к 

работодателю, в объединения и иные полномочные представительные органы по 

вопросам охраны труда; 

8.3.9. на личное участие или участие через своих представителей, 

Профсоюз,  в рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением безопасных 

условий труда на рабочем месте, и расследовании происшедшего с ним 

несчастного случая на производстве или профессионального заболевания. 

8.4. Стороны договорились: 

8.4.1. Контролировать состояние охраны труда и техники безопасности 

ДОУ; 

8.4.2. Систематически обучать и проводить проверку знаний работников 

ДОУ по вопросам организации охраны труда и безопасной жизнедеятельности; 

8.4.3. Рассматривать вопросы охраны труда на совместных заседаниях 

профсоюзного комитета ДОУ. 

8.4.4. Профсоюзный комитет совместно с работодателем контролируют 

состояние охраны труда в соответствии со ст. 20 Закона РФ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

8.4.5. В случае ухудшения условий труда (отсутствие нормальной 

освещенности, низкий температурный режим, повышенный шум и т.д.), грубых 

нарушений требований охраны труда, техники безопасности, пожарной и 

экологической безопасности внештатные инспекторы по охране труда вправе 

вносить представления Государственной инспекции труда о приостановке 

выполнения работ в ДОУ до устранения выявленных нарушений. 

 8.5. Профсоюзный комитет обязуется: 

 8.5.1. Обеспечить оперативное и практическое руководство 

уполномоченным по охране труда Профсоюза, вести учёт результатов их 

деятельности. 

 8.5.2. Осуществлять защитные функции по соблюдению прав членов 

Профсоюза на здоровые и безопасные условия труда, привлекая для этих целей 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда. 

  8.5.3. Обеспечить осуществление общественного контроля  охраны труда, 

качества проведения аттестации рабочих мест по условиям труда,  углубленных 

медицинских осмотров работающих во вредных условиях труда, состояния 

производственного травматизма и профзаболеваемости. 

8.5.4. Обеспечить осуществление общественного контроля  охраны труда, 

качества проведения аттестации рабочих мест по условиям труда,  углубленных 

медицинских осмотров работающих во вредных условиях труда, состояния 

производственного травматизма и профзаболеваемости.  

8.5.5. Организовать проведение проверок состояния охраны труда в 

учреждении, выполнения мероприятий по охране труда, предусмотренных 
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коллективным договором, соглашениями и программами по безопасности 

учреждения. 

8.5.6. Участвовать в комиссиях по аттестации рабочих мест по условиям 

труда, по приемке образовательных учреждений к новому учебному году, 

доводить до сведения работников информацию о наличии вредных и опасных 

факторов, тяжести и напряженности трудового процесса. 

8.5.7. Участвовать в комиссиях по аттестации рабочих мест по условиям 

труда, по приемке образовательных учреждений к новому учебному году, 

доводить до сведения работников информацию о наличии вредных и опасных 

факторов, тяжести и напряженности трудового процесса. 

8.5.8. Участвовать в комиссиях по аттестации рабочих мест по условиям 

труда, по приемке образовательных учреждений к новому учебному году, 

доводить до сведения работников информацию о наличии вредных и опасных 

факторов, тяжести и напряженности трудового процесса. 

8.5.9. Обеспечить избрание уполномоченных (доверенных) лиц по охране 

труда профкома, способствовать формированию и организации деятельности 

совместных комитетов (комиссий) по охране труда учреждения, организовать их 

обучение за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации 

и оказывать помощь в их работе по осуществлению общественного контроля  

состояния  охраны труда, пожарной и экологической безопасности. 

 

 

IX. Гарантии профсоюзной деятельности. 

 

9. Стороны признают, что: 

9.1. Права и гарантии деятельности первичной профсоюзной организации, 

профсоюзного комитета определяются трудовым Кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом "О профессиональных союзах, правах и 

гарантиях их деятельности", иными законами Российской Федерации и 

Краснодарского края, Уставом Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации, положениями о территориальной и первичной 

организациях Профсоюза и реализуются с учетом соглашений федерального 

уровня, иных соглашений, Уставом учреждения, коллективным договором. 

9.2. Работодатель и его полномочные представители признают 
установленные законом права и гарантии профсоюзной организации, в том числе: 

9.2.1. Не препятствовать созданию и функционированию профсоюзной 

организации в учреждении. 

9.2.2. Предоставлять выборному профсоюзному органу учреждения 

(профсоюзному комитету) независимо от численности работников бесплатно 

необходимое помещение, отвечающее санитарно-гигиеническим требованиям, 

обеспеченное отоплением и освещением, оборудованием, необходимым для 

работы самого выборного профсоюзного органа и проведения собраний 

работников, а также оргтехнику, средства связи (в том числе компьютерное 

оборудование, электронную почту и Интернет), обеспечивать охрану и уборку 

выделяемых помещений, безвозмездно предоставлять имеющиеся транспортные 
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средства и создавать другие улучшающие условия для обеспечения деятельности 

выборного профсоюзного органа. 

9.2.3. Не препятствовать представителям городской организации 

Профсоюза в посещении учреждения, где работают члены Профсоюза, для 

реализации уставных задач и предоставленных законодательством прав. 

9.2.4. Предоставлять профсоюзным органам по их запросам информацию, 

сведения и разъяснения по вопросам условий и охраны труда, заработной платы, 

другим социально-экономическим вопросам, жилищно-бытового обслуживания, 

работы предприятий общественного питания, условий проживания работников и 

обучающихся в общежитии. 

9.2.5. Обеспечивать при наличии письменных заявлений работников, 

являющихся членами Профсоюза, а также других работников - не членов 

профсоюза, на которых распространяется действие коллективного договора, 

ежемесячное бесплатное перечисление с расчетного счета учреждения на 

расчетный счет профсоюзной организации денежных средств  в  размере, 

установленном коллективным договором, соглашением. Перечисление средств  

производится в полном объеме и одновременно с выдачей банком средств на 

заработную плату. 

9.2.6. Содействовать профсоюзному комитету в использовании отраслевых 

и местных информационных систем для широкого информирования работников о 

деятельности Профсоюза по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников. 

9.3. Стороны договорились, что: 

9.3.1. Работодатель и его полномочные представители признают гарантии 

работников, избранных (делегированных) в состав профсоюзных органов и не 

освобожденных от основной работы, в том числе: 

9.3.2. Работники, входящие в состав профсоюзного комитета, не могут быть 

подвергнуты дисциплинарному взысканию без предварительного согласия 

выборного профсоюзного органа, членами которого они являются, председатель 

ПК  - без предварительного согласия вышестоящего профсоюзного органа – ГС 

профсоюза.  

9.3.3. Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не 

связанным с виновным поведением, а равно изменение обязательных условий 

трудового договора (уменьшение размера оплаты труда в связи с изменением 

объема учебной нагрузки или объема иной работы не по вине работника, отмена 

установленных доплат и надбавок, иных стимулирующих и поощрительных 

выплат и др.) работников, входящих в состав профсоюзного комитета, 

допускается помимо соблюдения общего порядка увольнения только с 

предварительного согласия профсоюзного органа, членами которого они 

являются, а председателя ПК – с согласия вышестоящего профсоюзного органа. 

9.3.4. Члены профсоюзного комитета, уполномоченный по охране труда,  

представители профсоюзной организации, в создаваемых в учреждении 

совместных с работодателем комитетах (комиссиях), освобождаются от основной 

работы с сохранением среднего заработка для выполнения общественных 

обязанностей в интересах коллектива работников и на время краткосрочной 

профсоюзной учебы - не менее 12 рабочих дней в год, а работники учреждений, 
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являющихся членами комиссий по ведению коллективных переговоров и 

заключению территориальных соглашений, коллективных договоров - не менее 7 

рабочих дней.  

9.3.5. Члены выборных профсоюзных органов, не освобожденные от 

основной работы в учреждении, освобождаются от нее с сохранением среднего 

заработка на время участия в работе съездов, конференций, пленумов, 

президиумов, собраний, созываемых Профсоюзом. Условия освобождения и 

порядок оплаты времени участия в этих мероприятиях определяются 

коллективным договором, соглашением. 

9.3.6. Оплату труда председателю профсоюзной организации производить за 

счет средств работодателя, в размере 30% от оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы (ст.377 ТК РФ). 

9.3.7. Работа на выборной должности председателя профсоюзной 

организации и в составе профсоюзного комитета признается значимой для 

деятельности учреждения и принимается во внимание при поощрении работников 

и их аттестации.  

9.3.8. При расторжении трудового договора по инициативе работодателя с 

председателем профсоюзной организации и членами профсоюзного комитета  не 

допускать увольнения в течение 2-х лет после окончания выборных полномочий, 

кроме случаев полной ликвидации учреждения или совершения работником 

виновных действий, за которые федеральным законом предусмотрено 

увольнение. В этих случаях увольнение производится в порядке, установленном 

трудовым Кодексом РФ, с учетом положений настоящего соглашения. 

9.3.9. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма 

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в профсоюзе 

или профсоюзной деятельностью.  

9.3.10. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

9.3.11. Работодатель принимает решения с учётом мнения (по 

согласованию) профкома в случаях, предусмотренных законодательством и 

настоящим коллективным договором. 

9.3.12. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по п.2 , п.3 

и п.5 ст. 81  ТК РФ производится с учётом мотивированного мнения  профкома. 

9.3.13. Работодатель обеспечивает ежемесячное перечисление на счёт 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы 

работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных 

заявлений в размере 1% (ст.30, 377 ТК РФ). Членские профсоюзные взносы 

перечисляются на счёт городской территориальной  профсоюзной организации в  

день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается. 

 9.3.14. Работодатель с учётом мнения  (по согласованию) профкома 

рассматривает следующие вопросы: 

 расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза, по инициативе работодателя; 

 привлечение к сверхурочным работам; 
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 разделение рабочего времени на части; 

 запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни; 

 очерёдность предоставления отпусков; 

 установление заработной платы; 

 применение систем нормирования труда; 

 массовые увольнения; 

 установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим 

днём; 

 утверждение Правил внутреннего трудового распорядка; 

 создание комиссий по охране труда; 

 составление графиков сменности; 

 установление размеров повышенной заработной платы за вредные, опасные 

и иные особые условия труда; 

 размеры повышения заработной платы в ночное время; 

 применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения одного года 

со дня его применения; 

 определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей.  

 

X. Обязательства профкома. 

 

10. Профком обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза ДОУ  

по социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком 

представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из 

заработной платы на счёт первичной профсоюзной организации. 

 10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

            10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда 

заработной платы, стимулирующего фонда, фонда экономии заработной платы, 

внебюджетного фонда и иных фондов ДОУ. 

 10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 

трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том 

числе при присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации 

работников. 

 10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 

защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

 10.6. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о 

нарушении руководителем ДОУ, его заместителями законов и иных нормативных 

актов о труде, условий Договора, с требованием о применении мер 

дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ). 
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 10.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и суде.  

 10.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию 

контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по 

обязательному социальному страхованию. 

 10.9. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, 

совместно с советом профсоюза по летнему оздоровлению детей работников 

учреждения. 

 10.10. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учёт 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки 

уполномоченного района, города. 

 10.11. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 

перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского 

страхования. 

 10.12. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

 10.13. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и 

других. 

 10.14. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения 

аттестации педагогических работников учреждения. 

 10.15. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников 

в системе персонифицированного учёта в системе государственного пенсионного 

страхования. Контролировать своевременность представления работодателем в 

пенсионные органы достоверных сведений о заработке и страховых взносов 

работников. 

 10.16. Оказывать материальную помощь членам профсоюза на лечение и  

приобретение дорогостоящих лекарств, в соответствии с городским Положением 

об оказании материальной помощи Геленджикской городской территориальной 

организации Профсоюза. 

 10.17. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-

оздоровительную работу в учреждении. 

 10.18. Профсоюзный комитет периодически, не реже 1 раза в полугодие, 

проверяет выполнение администрацией предложений общественных инспекторов, 

комиссии по охране труда, добивается их реализации, периодически (1 раз в 

полугодие) проверяет выполнение условий Договора, организует на 

добровольческих началах проведение «субботников» в ДОУ по уборке 

помещений, территории и своих рабочих мест в весенние и осенние месяцы года. 

 

XI. Контроль за выполнением коллективного договора. 

 Ответственность сторон. 

 

11. Стороны договорились, что: 

 11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со 

дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по 

труду. 
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 11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

настоящего коллективного договора. 

 11.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по 

выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о 

результатах контроля на общем собрании работников не реже 1 раз в полугодие. 

 11.4. Рассматривают в семидневный срок все возникающие в период 

действия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 

выполнением. Соблюдают установленный законодательством порядок 

разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все 

возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение 

конфликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней меры 

их разрешения забастовки. 

 11.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

 11.6. Настоящий коллективный договор действует в течение 3 лет со дня 

подписания.  

 11.7. Переговоры по заключению  нового  коллективного договора будут 

начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного договора. 
 


