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I. Общие положения 

     1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения в Муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении детский сад общеразвивающего вида «Елочка» (далее ДОУ). 

      1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ (далее - ТК РФ),  иными законодательными  и нормативными 

правовыми актами с целью определения взаимных обязательств работников 

и работодателя по защите социально – трудовых прав и профессиональных 

интересов работников общеобразовательного учреждения (далее – 

учреждение) и установлению дополнительных социально – экономических, 

правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для 

работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по 

сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми 

актами, отраслевым тарифным соглашением, региональным и 

территориальным соглашением. 

      1.3. Сторонами настоящего коллективного договора являются:  

работодатель – в лице заведующей Руденькой Надежды Александровны, 

именуемый далее Работодатель и работники учреждения, именуемые далее 

Работник, в лице их представителя - председателя первичной профсоюзной 

организации Озерных Любовь Викторовны  (далее Профком);  

     1.4. Коллективный договор составлен на основе предложений 

работников ДОУ, заключен полномочными представителями сторон на 

добровольной и равноправной основе в целях: 

- создания системы социально-трудовых отношений в учреждении, 

максимально способствующей стабильности и эффективности ее работы, 

долгосрочному поступательному развитию, росту ее общественного 

престижа и деловой репутации; 

- установления социально-трудовых прав и гарантий, улучшающих 

положение работников по сравнению с действующим законодательством; 

- повышения уровня жизни  работников и членов их семей; 

- создания благоприятного психологического климата в коллективе; 

- практической реализации принципов социального партнерства и 

взаимной ответственности. 

1.5. Стороны признают своим долгом сотрудничать для 

осуществления указанных целей, проявлять доверие, взаимопонимание и 

откровенность в отношениях друг с другом.  

1.6. Стороны коллективного договора принимают на себя следующие 

обязательства:  

Работодатель обязуется: 

- соблюдать условия данного договора и выполнять его положения; 

- знакомить с коллективным договором, другими локальными 

нормативными актами, принятыми в соответствии с его полномочиями, 

всех работников ДОУ, а также всех вновь поступающих работников при их 
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приеме на работу, обеспечивать гласность содержания и выполнения 

условий коллективного договора, (путем проведения собраний, 

конференций, отчетов ответственных работников, через информационные 

стенды, др.) 

- обеспечить эффективное управление ДОУ, сохранность его 

имущества; 

- обеспечивать занятость работников, эффективную организацию 

труда и его безопасность; 

- создавать условия для профессионального и личностного роста 

работников, укрепления мотивации высокопроизводительного труда; 

Работник обязуется:  

- полно, качественно и своевременно выполнять обязанности по 

трудовому договору;  

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 

установленный режим труда, правила и инструкции по охране труда; 

требования производственной санитарии, гигиены, противопожарной 

безопасности; 

- повышению эффективности труда, улучшению качества 

воспитательно-образовательной деятельности, росту профессионализма; 

- беречь имущество организации, заботиться об экономии 

электроэнергии и других ресурсов; 

- создавать и сохранять благоприятный психологический климат в 

коллективе, уважать права друг друга. 

1.7. Действие настоящего коллективного договора распространяется 

на всех работников учреждения, независимо от должности, длительности 

трудовых отношений с учреждением, характера выполняемой работы.  

1.8. Коллективный договор заключен на срок с 2019 – 2022 гг. и 

вступает в силу с 2019 года. 

1.9. По взаимному согласию сторон в течение срока действия 

коллективного договора в него могут быть внесены изменения и 

дополнения в порядке, установленном Законом для его заключения.  

Стороны коллективного договора доверяют своим представителям 

вносить согласованные изменения и дополнения в коллективный договор в 

рабочем порядке.  

Любые изменения и дополнения в коллективный договор подлежат 

обязательному утверждению на собрании работников. 

1.10. Локальные нормативные акты, издаваемые Работодателем, не 

должны противоречить положениям действующего законодательства, 

распространяющихся на учреждение соглашений, настоящего 

коллективного договора. Этим же критериям должны соответствовать 

трудовые договоры, заключаемые индивидуально с каждым из работников.  

1.11. Условия настоящего коллективного договора обязательны для 

его сторон.  

1.12. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае 

изменения наименования ДОУ, расторжения трудового договора с 

руководителем учреждения. 
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1.13. При реорганизации (слияние, присоединение, разделение, 

выделение, преобразование) ДОУ коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение срока реорганизации. 

При ликвидации ДОУ коллективный договор сохраняет свое действие 

в течение срока проведения ликвидации.  

1.14. В течение срока действия коллективного договора: 

- стороны вправе вносить в него дополнения, изменения на основе 

взаимной договоренности в порядке, установленном ТК РФ; 

- ни одна из сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке 

выполнение принятых на себя обязательств. 

 

 

II. Трудовой договор 

2.1. Стороны договорились о том, что: 

- трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один 

экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у 

работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора 

должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового 

договора, хранящемся у работодателя; 

- трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается 

заключенным, если работник приступил к работе по поручению 

работодателя или его представителя. При фактическом допущении 

работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в 

письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического 

допущения к работе;  

- прием на работу оформляется приказом (распоряжением) 

работодателя, изданным на основании заключенного трудового договора. 

Содержание приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать 

условиям заключенного договора; 

- приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется 

работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала 

работы. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 

заверенную копию указанного приказа (распоряжения). 

2.2. Работодатель обязан при заключении трудового договора с 

работником ознакомить его под роспись с уставом ДОУ, отраслевыми и 

территориальными соглашениями, коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника.  

2.3. Трудовой договор с работниками ДОУ заключается на 

неопределенный срок.  Заключение срочного трудового договора 

допускается, если трудовые отношения не могут быть установлены на 

неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы и условий ее 

выполнения, а именно в случаях, предусмотренных   ст. 59 ТК РФ. 
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В случаях, регулируемых ст. 59 ТК РФ, срочный трудовой договор 

может заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета 

характера предстоящей работы и условий ее выполнения. 

2.4. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, 

в т. ч. перевод на другую работу, разрешается только по соглашению сторон 

трудового договора, за исключением случаев, оговоренных ТК РФ.  

Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового 

договора заключается в письменной форме. 

2.5. Условия, оговариваемые при заключении трудового договора, не 

могут ущемлять социально-экономические, трудовые права работников, 

гарантированные законодательством, коллективным договором ДОУ. 

Согласно ст. 57 ТК РФ трудовой договор содержит полную 

информацию о сторонах, заключивших его. 

Обязательным для включения в трудовой договор являются 

следующие условия: 

- указание места работы (конкретный адрес работодателя); 

- трудовая функция (должность по штатному расписанию, профессия, 

специальность с указанием квалификации; конкретный вид получаемой 

работы). Если из федеральных законов следует, что с выполнением работ по 

определенным должностям, профессиям, специальностям связано 

предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то 

наименование этих должностей, профессий или специальностей и 

квалификационные требования к ним должны соответствовать 

наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством 

РФ; 

- определение даты начала работы, а при заключении срочного 

трудового договора – также срок его действия и обстоятельства (причины), 

послужившие основанием для его подписания в порядке,  предусмотренном 

ТК РФ или иным федеральным законом; 

- условия оплаты труда (в т. ч. размер тарифной ставки или оклада 

(должностного оклада) работника, оплаты, надбавки и поощрительные 

выплаты); 

- режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного 

работника он отличается от общих правил, действующих у данного 

работодателя); 

- компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда с указанием характеристик условий труда на 

рабочем месте; 

- условие об обязательном социальном страховании работника в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами; 

- другие условия в случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

В трудовом договоре могут быть отражены дополнительные условия, 

не ухудшающие положение работника по сравнению с положением,  
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установленным трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, локальными нормативными актами.    

2.6. Если по причине перемены организационных или технических 

условий труда определенные сторонами условия трудового договора не 

могут быть сохранены, по инициативе работодателя допускается их 

изменение, за исключением трудовой функции работника. 

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий 

трудового договора, а также о причинах, вызвавших их необходимость, 

работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее, 

чем за два месяца, если иное не предусмотрено ТК РФ.  

2.7. Расторжение трудового договора с работником по инициативе 

работодателя должно происходить в строгом соответствии с 

законодательством. 

 

 

III. Оплата  труда и стимулирование работников. 

 

          3.1. Оплата труда работников ДОУ производится в соответствии с 

Положением о системе оплаты труда работников муниципальных 

учреждений отрасли образования, утвержденного  Постановлением 

администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 16 апреля 

2014 г.  № 123  «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципальных образовательных учреждений Казачинско-Ленского  

муниципального района». 

         3.1.1. Действующее в учреждении  Положение об оплате труда 

работников   МДОУ детский сад общеразвивающего вида «Елочка» 

(приложение №1) разрабатывается администрацией ДОУ, согласовывается с 

профсоюзным комитетом, утверждается заведующей, обсуждается, 

изменяется и принимается на общем собрании трудового коллектива. 

         3.1.2. Заработная плата работников ДОУ не может быть ниже 

установленных Правительством Российской Федерации базовых окладов 

заработной платы соответствующих квалификационных групп. 

        3.1.3.Заработная плата работников ДОУ состоит из: 

 должностного оклада   соответствующей профессиональной 

квалификационной группы, с учетом применения повышающих 

коэффициентов; 

 компенсационных выплат;  

 стимулирующих выплат; 

        3.1.4.Заработная плата работникам выплачивается за текущий месяц не 

реже чем каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной 

платы являются: за 1-ую половину месяца –  25 числа текущего месяца, за 

вторую половину –  10 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 
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При совпадении дня выплаты с выходным и нерабочим праздничным днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня (ст.136 ТК РФ). 

3.1.5. В случае если работник трудится в режиме неполного рабочего 

времени (на условиях работы по совместительству, неполного рабочего дня) 

или отработал не весь фонд рабочего времени (находится на больничном, в 

ежегодном отпуске), установленный на данный месяц, оплата труда 

производится пропорционально отработанному времени. 

3.1.6. Ставки заработной платы и должностные оклады 

педагогических работников устанавливаются по профессиональным 

квалификационным группам должностей специалистов и служащих ДОУ в 

зависимости от образования и стажа педагогической работы, 

квалификационной категории, присвоенной по результатам аттестации. 

3.2. Работодатель обязуется обеспечивать: 

3.2.1. Извещение в письменной форме каждого работника о составных 

частях его заработной платы, размерах и основаниях произведенных 

удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате 

(расчетный листок) (ст. 136 ТК РФ).  

3.2.2. Выплату отпускных не позднее, чем за три дня до начала 

отпуска (ст. 136 ТК РФ), выплаты при увольнении – в последний день 

работы (ст. 80 ТК РФ).  

          3.2.3. Расходование средств  стимулирующей части фонда оплаты 

труда, выплату премий в соответствии с Положением о  моральном и 

материальном стимулировании работников  МДОУ детский сад 

общеразвивающего вида «Елочка». 

3.2.4. Оплату труда в выходной и нерабочий праздничный день не 

менее чем в двойном размере. По желанию работника взамен оплаты 

предоставлять ему другой день отдыха (ст. 152 ТК РФ). 

3.2.5. Выплату работникам надбавки в размере 35% тарифной ставки 

(оклада) за работу в ночное время (с 22:00 до 6:00). Когда при выполнении 

отдельных видов работ не может быть соблюдена установленная для данной 

категории работников ежедневная или еженедельная продолжительность 

рабочего времени, допускается введение суммированного учета рабочего 

времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за учетный 

период (месяц, квартал и другие периоды) не превышала нормального числа 

рабочих часов. Учетный период не может превышать один год (ст. 104 ТК 

РФ). 

3.3. С письменного согласия работника допускается его привлечение к 

работе за пределами нормальной продолжительности рабочего времени в 

случае неявки сменяющего работника.    

Работнику, исполняющему обязанности временно отсутствующего 

работника без освобождения от своей основной работы, производится 

доплата за совмещение профессий (должностей) или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника (ст. 151 ТК РФ).        

3.4. Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель 

ДОУ. 

http://base.garant.ru/12182312/
http://base.garant.ru/12182312/
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IV. Рабочее время и время отдыха 

 

4.1. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

4.1.1. Рабочее время работников определяется правилами внутреннего 

трудового распорядка ДОУ (Приложение № 2), графиками сменности, 

условиями трудового договора, должностными инструкциями работников и 

обязанностями, возлагаемыми на них Уставом ДОУ.  

4.1.2. Для педагогических работников учреждений образования 

предусматривается сокращение продолжительности рабочего времени – не 

более 36 ч. в неделю (ст.333 ТК РФ). 

          4.1.3. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная 

рабочая неделя устанавливается по соглашению между работником и 

работодателем; по просьбе беременной женщины, одного из родителей 

(опекуна, попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в 

возрасте до 14 лет (ребенка – инвалида до 18 лет), а также лица, 

осуществляющие уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. 

         4.1.4. Работа в выходные и  праздничные дни запрещена. Привлечение 

работников учреждения к работе в выходные и  праздничные дни 

допускается только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ, с их 

письменного согласия  по письменному распоряжению работодателя. 

      Работа в выходной и  праздничный день оплачивается не менее чем в 

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

работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

      4.1.5. 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 

работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет. 

    4.1.6. 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. 

      4.1.7. В период летних каникул обслуживающий и вспомогательный 

персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ (текущий 

ремонт, благоустройство территории, охрана ДОУ) в пределах 

установленного им рабочего времени. 

4.1.8. Очередность предоставления отпусков определяется в 

соответствии с графиком отпусков, разработанным работодателем не 

позднее, чем за две недели до наступления календарного года. О времени 

начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две 

недели до его начала. 
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По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. Отзыв работника из 

отпуска допускается только с его согласия (ст. 125 ТК РФ). 

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей 

обеспечения работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

просьбе работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 

ТК РФ). 

4.2. Работодатель обязуется: 

      4.2.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам: 

 занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 

в соответствии со ст.117 ТК РФ, производить доплаты работникам, занятым 

на работах с вредными и опасными условиями труда (приложение №3,4);  

      4.2.2. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной 

платы в следующих случаях (по усмотрению работодателя): 

> в случаях регистрации брака  – до 5 календарных дней; 

> в случаях смерти близких родственников - до 5 календарных дней; 

> работающим пенсионерам по старости -  до14календарных  

дней в году; 

> родителям, жёнам, мужьям военнослужащих, погибших или 

умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 

исполнении имя обязанностей военной службы, либо вследствие 

заболевания, связанного с прохождением военной службы - до 14 

календарных дней в году;  

> работающим инвалидам – до 60 дней( ст.128 ТК.РФ) 

      4.1.10. Предоставлять педагогическим работникам не реже, чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск 

сроком до одного года в порядке и на условиях, определяемых учредителем 

и (или) Уставом учреждения. 

     4.1.11. Всем работникам ДОУ предоставляются выходные дни. При 

пятидневной рабочей неделе работникам предоставляется два выходных дня 

в неделю. 

      4.1.12. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 

педагогических работников по учреждению, графики сменности, работы в 

выходные и праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

      Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность 

отдыха и приема 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). 

     4.1.13. Работодатель по согласованию с профкомом обязуется до 15 

декабря утвердить и довести до сведения всех работников график 

ежегодных отпусков.  
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V. Вопросы занятости, профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров 

5.1. Работодатель обеспечивает: 

5.1.1. Занятость в первую очередь работников, с которыми заключен 

трудовой договор по основному месту работы. 

5.2. Стороны договорились, что: 

     5.2.1. В соответствии со статьей 179 при сокращении численности или 

штата работников преимущественным правом на оставление на работе 

предоставляется работникам с более высокой производительностью труда и 

квалификацией. При равной производительности труда и квалификации 

имеют право следующие лица: 

 семейные при наличии двух или более иждивенцев 

(нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном содержании 

работника или получающих от него помощь, которая является для них 

постоянным и основным источником средств к  существованию); 

 лица, в семье которых нет других работников с самостоятельным 

заработком; 

 работники, получившие в учреждении трудовое увечье или 

профессиональное       заболевание; 

 инвалиды ВОВ и инвалиды боевых действий при защите Отечества; 

 работники, повышающие свою квалификацию по направлению 

работодателя без отрыва от работы; 

     5.2.2. При увольнении по сокращению численности  или штата 

работников не допускать: 

  увольнения беременных женщин; 

 женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет; 

 матерей – одиночек, имеющих детей в возрасте до 14 лет, детей – 

инвалидов до18 лет; 

     5.2.3.Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 

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

преимущественное право приема на работу при появлении вакансий. 

5.3. Работодатель определяет формы профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников, перечень 

необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с 

учетом перспектив развития ДОУ.  

Работодатель обеспечивает подготовку и проведение аттестации 

педагогических работников на соответствие занимаемой должности 

сообразно с нормативными документами, установление работникам 

повышающих коэффициентов к минимальному размеру оплаты труда по 

занимаемой должности за квалификационную категорию  со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией.  

5.3.1.Повышение квалификации педагогических работников не реже 

одного раза в три года. 
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5.3.2. Сохранение за работниками места работы (должности) и 

средней заработной платы по основному месту работы при направлении 

работника на повышение квалификации с отрывом от работы.        

5.3.3. Предоставление гарантий и компенсаций работникам, 

совмещающим работу с успешным обучением в учреждениях высшего, 

среднего и начального профессионального образования, при  получении 

ими образования в порядке, предусмотренном ст.173-174 ТК РФ. 

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст.173 – 

176 ТК РФ, также работникам, получающим второе профессиональное 

образование соответствующего уровня в рамках прохождения 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, 

обучения вторым профессиям (например, если обучение осуществляется по 

профилю деятельности учреждения, по направлению учреждения или 

органов управления образованием). 

5.3.4. Стороны гарантируют работникам образования при подготовке 

и проведении аттестации предоставление всех прав и льгот, закрепленных 

нормативными правовыми актами. 

5.4. Работодатель поощряет работников, имеющих высокие трудовые 

показатели трудовой деятельности, за продолжительную и безупречную 

работу почетными грамотами, званиями «лучший по профессии», 

представлениями их кандидатур к правительственным и областным 

наградам.    

 

VI. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 
6.1. Стороны договорились, что работодатель: 

6.1.1. Оказывает из средств экономии заработной платы материальную 

помощь работникам: юбилярам, уходящим на пенсию по старости и другим 

работникам учреждения по утверждённому с учётом мнения профкома 

перечню оснований предоставления материальной помощи и её размерам. 

 

VII. ОХРАНА ТРУДА  
7.1. Работодатель обязуется: обеспечить право работников ДОУ на 

здоровые и безопасные условия труда, внедрение современных средств 

безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм и 

возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 212 ТК РФ). 

7.2. Провести в ДОУ специальную оценку условий труда  и по ее 

результатам осуществлять работу по охране  труда. 

7.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также 

переведенными на другую работу работниками ДОУ обучение и 

инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья детей 

безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой 

помощи пострадавшим. Организовать проверку знаний работников ДОУ по 

охране труда на начало учебного года. 

         7.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

материалов за счет учреждения. 
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7.5. Разработать и утвердить инструкции по охране труда (ст. 212 ТК 

РФ), обеспечить их соблюдение работниками ДОУ. 

7.6. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты, а также моющими и 

обеззараживающими средствами в соответствии с отраслевыми нормами и 

утвержденными перечнями профессий и должностей. 

          7.7. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех 

работающих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

7.8. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве (ст. 227-230.1  ТК РФ). 

           7.9. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на 

тяжелых работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

7.10. Обеспечить прохождение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников за счет средств 

работодателя (ст. 212, 213 ТК РФ). 

7.11. Обеспечить обучение и проверку знаний по охране труда не 

реже одного раза в три года на специальных курсах руководителей, 

специалистов, уполномоченных (доверенных) лиц, членов комитета 

(комиссии) по охране труда за счет собственных средств или фонда 

социального страхования. 

7.11. Заключать с работодателем от имени трудового коллектива 

соглашения по охране труда на календарный год. 

         7.12. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием 

условий и охраны труда, выполнением Соглашения по охране труда. 

7.13. Проводить независимую экспертизу оценки условий труда и 

обеспечения безопасности работников ДОУ. 

7.14. Принимать участие в расследовании, а также осуществлять 

самостоятельное расследование несчастных случаев.  

7.15. Предъявлять требование о приостановке работ в случае 

непосредственной угрозы жизни и здоровью работников.  

7.16. Обращаться в соответствующие органы с предложениями о 

привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении 

нормативных требований по охране труда. 

 

VIII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
8.1.     Стороны договорились о том, что:  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. 

8.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль 

соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права (ст.370 ТК РФ). 
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8.3. Работодатель принимает решения с учётом мнения профкома в 

случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным 

договором. 

8.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по п. 2,3,5 

ст. 81 ТК РФ производиться с учётом мотивированного мнения профкома. 

8.5. Работодатель совместно с Централизованной бухгалтерией 

обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счёт профсоюзной 

организации членских профсоюзных взносов из заработной платы 

работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных 

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

перечисляются на счёт профсоюзной организации в день выплаты 

заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается. 

8.6. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно 

помещение для проведения собраний, заседаний, хранения документации, 

проведения оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность 

размещения информации в доступном для работников месте, право 

пользоваться средствами связи, оргтехникой (ст.377 ТК РФ). 

       8.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего 

заработка председателя и членов профкома на время участия в качестве 

делегатов созываемых Профсоюзом съездов, конференций, а также для 

участия в работе выборных органов Профсоюза, проводимых им семинарах, 

совещаниях и других мероприятиях. 

       8.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным договором. 

        8.9. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по 

любым вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 

       8.10.Члены профкома включаются в состав комиссии учреждения по 

тарификации, аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности, специальной оценки условий труда, охране труда, 

социальному страхованию и других. 

       8.11.Работодатель с учётом мнения профкома рассматривает следующие 

вопросы: 

• расторжение трудового договора с работником, являющимся членом 

профсоюза, по инициативе работодателя (ст.82, 374 ТК РФ); 

• привлечение к сверхурочным работам (ст.99 ТК РФ); 

• разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 

• запрещение работы в выходные и праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 

• очерёдность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

• установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

• применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 

• массовое увольнение (ст. 180 ТК РФ); 

• установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днём (ст. 101 ТК РФ); 

• утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК 

РФ); 
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• создание комиссий по охране труда (ст.218 ТК РФ); 

• установление размеров повышенной заработной платы за вредные, 

опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

• размеры повышения заработной платы за работу в ночное время (ст. 

154 ТК РФ); 

• применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 

года со дня его применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

• определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТК РФ) и другие вопросы. 

  

XI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА 
9. Профком обязуется: 

           9.1.Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза 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 перечислять ежемесячно денежные 

средства из заработной платы на счёт первичной профсоюзной организации. 

       9.2.Осуществляет контроль соблюдения работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

          9.3. Осуществлять контроль правильности расходования фонда 

заработной платы, стимулирующих выплат, фонда экономии заработной 

платы. 

       9.4. Осуществлять контроль правильности ведения и хранения 

трудовых книжек сотрудников, своевременности внесения в них записей, в 

том числе при присвоении квалификационных категорий по результатам 

аттестации работников. 

         9.5.Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 

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

        9.6.Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и суде. 

       9.7.Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию 

контроль своевременного назначения и выплаты работникам пособий по 

обязательному социальному страхованию. 

      9.8.Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, 

совместно с районным профсоюзом по  оздоровлению детей работников 

учреждения и обеспечению их новогодними подарками. 

       9.9. Осуществлять общественный контроль своевременного и 

полного перечисления страховых платежей в фонд обязательного 

медицинского страхования. 

      9.10.Осуществляет контроль правильности и своевременности 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

      9.11.Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, 
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аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности, специальной оценки условий труда, охране труда и других. 

      9.12. Осуществлять контроль соблюдения порядка аттестации 

педагогических работников учреждения в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности. 

       9.13. 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 взносах работников. 

9.14. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях 

смерти близких, болезни, юбилейных дат (за счет 

средств профкома). 

9.15. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-

оздоровительную работу в учреждении. 

 

X. Разрешение трудовых споров 

10. Индивидуальные трудовые споры возникают между работником и 

работодателем по вопросам применения нормативных актов о труде, 

коллективного договора, а также условий трудового договора 

рассматриваются комиссией по трудовым спорам. 

10.1. Стороны договорились, что коллективному рассмотрению 

подлежат разногласия между работниками и работодателем по поводу 

установления и изменения условий труда, заключения, изменения 

коллективного договора по вопросам социально-трудовых отношений в 

учреждении. 

10.2. Требования трудового коллектива к работодателю формируются 

и утверждаются на общем собрании большинством голосов членов данного 

коллектива и  в письменной форме направляются работодателю. 

Дальнейшее разрешение коллективного трудового спора идет в 

соответствии с Федеральным законом «О порядке разрешения 

коллективных трудовых споров».  

10.3. При условии выполнения обязательств коллективного договора в 

течение срока его действия, работники и их представительные органы 

обязуются не организовывать и не поддерживать различных акций протеста 

вплоть до забастовок.   

 

XI. Контроль выполнения коллективного договора,  

ответственность сторон 

11. Стороны договорились, что: 

11.1. Отчитываются о ходе выполнения положений коллективного 

договора на общем собрании работников не реже 1 раза в год. 

11.2. Рассматривают возникающие в период действия коллективного 

договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.  

11.3. Соблюдают установленный законодательством порядок 

разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют 
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все возможности для устранения причин, которые могут повлечь 

возникновение конфликтов.  

11.4. В случае нарушения или невыполнения обязательств 

коллективного договора виновная сторона или виновные лица несут 

ответственность в порядке, предусмотренным законодательством.  

 

XII. Заключительные положения 

 

12.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 года, 

вступает в силу со дня подписания сторонами и действует в течение всего 

срока. По истечении этого срока коллективный договор пересматривается и 

принимается новый. 

12.2. В целях приведения положений коллективных договоров в 

соответствии с вновь принятыми законодательными, иными нормативными 

актами, соглашениями, а также в других случаях, связанных с 

существенными изменениями условий труда работников, в коллективный 

договор вносятся соответствующие изменения и дополнения.  

12.3. Изменения и дополнения коллективного договора в течение 

срока его действия производятся только по взаимному согласию в порядке, 

установленном Законом для его заключения.  

12.4. Стороны пришли к соглашению, что их интересы, отраженные в 

коллективном договоре, могут быть реализованы при условии 

обязательного выполнения сторонами всех условий и обязательств по 

коллективному договору.  

12.5. Стороны договорились, что в период действия коллективного 

договора, при условии выполнения работодателем его положений, 

работники не используют в качестве средства давления на работодателя, 

приостановленные работы (забастовку).  

12.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора 

должен  быть доведен работодателем до сведения работников в течение 10 

дней после его подписания.  

Представительный орган работников обязуется разъяснять 

работникам положения коллективного договора, содействовать реализации 

их прав. 
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