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 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1.Настоящий коллективный договор - правовой акт, регулирующий социально-трудовые 

отношения в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 52» (далее Учреждение), заключаемый работодателем и работниками в 

лице их представителей.  
1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

Конституция РФ; 

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ);  
Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности»;  
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  
Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении Министерства 
образования и науки Российской Федерации; 
Кузбасским региональным соглашением между Федерацией профсоюзных 

организаций Кузбасса Коллегией Администрации Кемеровской области и 

работодателями Кемеровской области; 

Отраслевым соглашением по организациям, находящимся в ведении 

Департамента образования и науки Кемеровской области; 

Локальные нормативные акты Учреждения.  
1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств 

работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников Учреждения 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 

трудовым законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права, 

соглашениями.  
1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 
Учреждения, в том числе заключивших трудовой договор о работе по совместительству.  
1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора всех 
работников Учреждения после его подписания.  
1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 
Учреждения, реорганизации в форме преобразования, а также расторжения трудового 
договора с руководителем Учреждения.  
1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) Учреждения 
коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации.  
1.8. При смене формы собственности Учреждения коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.  
Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении 
нового коллективного договора или о продлении действующего на срок до трех лет, 
которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и 

дополнений в коллективный договор.  
1.9. При ликвидации Учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока проведения ликвидации.  
1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный договор в 
течение срока его действия могут вноситься по совместному решению представителями 

сторон без созыва общего собрания (конференции) работников в установленном законом 
порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного 

договора не могут ухудшать положение работников по сравнению с законодательством 
Российской Федерации и положениями прежнего коллективного договора. 
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11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется сторонами 

коллективного договора в лице их представителей, соответствующими органами по труду.   
1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов 
выполнения коллективного договора на общем собрании работников не реже одного раза 
в год.  
1.13. Локальные нормативные акты Учреждения, содержащие нормы трудового права, 
являющиеся приложением к коллективному договору, принимаются по согласованию с 
выборным органом первичной профсоюзной организации.  
1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения условий 
коллективного договора. 
1.15. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.  
1.16. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания 
сторонами (либо с даты, указанной в коллективном договоре по соглашению сторон) и 
действует в течение трех лет. 
 

2. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И КООРДИНАЦИЯ СТОРОН 

КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 
 
В целях развития социального партнерства стороны обязуются: 

 
2.1. Строить свои взаимоотношения на основе принципов социального партнерства, 
коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений, соблюдать 
определенные настоящим договором обязательства и договоренности.  
2.2.Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулирования 
трудовых и иных связанных с ними отношений, обеспечения гарантий социально-
трудовых прав работников учреждения, совершенствования локальной нормативной 
правовой базы и другим социально значимым вопросам.  
2.3.Обеспечивать участие представителей другой стороны коллективного договора в 

работе своих руководящих органов при рассмотрении вопросов, связанных с содержанием 
Коллективного договора и его выполнением; предоставлять другой стороне полную, 

достоверную и своевременную информацию о принимаемых решениях, затрагивающих 
социально-трудовые права и профессиональные интересы работников.  
2.4.Функции контроля за выполнением Коллективного договора могут осуществлять 
ППО, органы управления образованием, органы по труду, которые вправе обратиться по 

существу вопроса в адрес комиссии.  
2.5.Стороны пришли к договоренности, что в период действия Коллективного договора, 
возникающие разногласия принимаются и рассматриваются комиссией в 15-дневный 
срок.  
2.6. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений настоящего договора 
решаются комиссией.  
2.7.Стороны обязуются соблюдать установленный законодательством порядок 

разрешения коллективных и индивидуальных трудовых споров, использовать все 

возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, 

с целью предупреждения использования трудовым коллективом крайней меры их 

разрешения - забастовки.  
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2.8.Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 
которые Работодатель принимает к согласованию с ППО:  
правила внутреннего трудового распорядка; положение об оплате труда работников;  
положение о порядке установления стимулирующих выплат и распределении фонда 
стимулирования;  
соглашение по охране труда;  
перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 
специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также 
моющими и обезвреживающими средствами;  
перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, для предоставления им ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска и установления компенсационных выплат за работу в этих 

условиях;  
перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для предоставления 
им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска;  
графики работы;  

графики отпусков;  
правила и инструкции по охране труда для работников;  
другие локальные нормативные акты МБДОУ.  
2.9.Педагогическим работникам (в том числе руководящим работникам, деятельность 
которых связана с образовательным процессом) выплачивается ежемесячная денежная 

компенсация на приобретение методической литературы и периодических изданий в 
размерах, определенных действующим законодательством. 

Данная компенсация выплачивается одновременно с заработной платой, в том числе в 
период временной нетрудоспособности или нахождения работников в отпусках, 
предусмотренных трудовым законодательством (трудовых, учебных, по уходу за 
ребенком, дополнительных и т.п.). 

 

 

3.ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

 

3.1.Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником Учреждения, в 

соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по 

обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, своевременно и в полном размере выплачивать работнику 

заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим 

соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 

действующие у работодателя.  
3.2.Сторонами трудового договора являются работодатель и работник. 

3.3. В трудовом договоре указываются:  
фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (фамилия, имя, отчество 
работодателя - физического лица), заключивших трудовой договор;  
сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работодателя;  
идентификационный номер налогоплательщика; 

сведения  о  представителе  работодателя,  подписавшем  трудовой  договор,  и  

основание,  в  силу которого он наделен соответствующими полномочиями; место и дата 

заключения трудового договора. 
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3.4.Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие условия: 
место работы;  
трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, 

профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой 

работнику работы). Если в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами о 

выполнении 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 Российской 

Федерации;  
дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, - также срок 
его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения 
срочного трудового договора в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом;  
условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного 
оклада) работника, доплаты, 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, 
если работник принимается на работу в соответствующих условиях, с указанием 
характеристик условий труда на рабочем месте;  
условия, определяющие в необходимых случаях характер работы;  
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.  
3.5. В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не 
ухудшающие положение работника по сравнению с установленным трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами.  
3.6. По соглашению сторон в трудовой договор могут также включаться права и 

обязанности работника и работодателя, установленные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

локальными нормативными актами, а также права и обязанности работника и 

работодателя, вытекающие из условий коллективного договора, соглашений. 

Невключение в трудовой договор каких-либо из указанных прав и (или) обязанностей 

работника и работодателя не может рассматриваться как отказ от реализации этих прав 

или исполнения этих обязанностей. 
3.7.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 тарифным, 

региональным, территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором.  
3.8.Трудовой договор с работником может заключаться: 

На неопределенный срок; 

На определенный срок (срочный трудовой договор). 
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Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или 

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. Если в трудовом договоре не 

оговорен срок его действия, то договор считается заключенным на неопределенный срок.  
3.9. В случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового 
договора в связи с истечением срока его действия и работник продолжает работу после 

истечения срока действия трудового договора, условие о срочном характере трудового 

договора утрачивает силу и трудовой договор считается заключенным на неопределенный 
срок.  
3.10.В трудовом договоре оговариваются условия труда, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в 

том числе объем педагогической нагрузки, режим и продолжительность рабочего 
времени, льготы и компенсации и др.  
3.11.Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 
письменной форме (ст. 57 ТК РФ).  
3.12.Уменьшение или увеличение объема педагогической нагрузки педагогов по 
сравнению с педагогической нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе 
руководителя учреждения, возможны только:  
по взаимному согласию сторон; 

по инициативе работодателя в случаях:  
временного увеличения объема педагогической нагрузки в связи с производственной 
необходимостью для замещения временно отсутствующего работника;  
простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и квалификации другая 
работа в том же учреждении на все время простоя либо в другом учреждении, но в той же 
местности на срок до одного месяца;  
восстановления на работе педагога, ранее выполнявшего эту педагогическую нагрузку;  
возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.  
В указанных в подпункте 2 случаях для изменения педагогической нагрузки по 
инициативе работодателя согласие работника не требуется.  
3.13.Изменение условий трудового договора допускается в связи с изменениями 
организационных или технологических условий труда при продолжении работником 
работы без изменения его трудовой функции только по соглашению сторон трудового 
договора, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ (ст. 72, 72/1, 72/2 ТК РФ). В 
течение учебного года изменение существенных условий трудового договора допускается 
только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, независящими от 
воли сторон.  
О введении изменений существенных условий трудового договора работник должен быть 

уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. 74, 162 ТК 
РФ). 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.  
3.14.Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от 
основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же работодателя 
(внутреннее совместительство) и (или) у другого работодателя (внешнее 
совместительство). 
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3.15.Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее 
содержание и объем устанавливаются работодателем с письменного согласия работника.  
Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а 

работодатель - досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив об этом 
другую сторону в письменной форме не позднее чем за три рабочих дня. 
3.16. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и 
работодателем, если иное не установлено федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации или трудовым договором, либо со дня 
фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя 

или его представителя.  
3.17. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, 
определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не определен день начала 
работы, то работник должен приступить к работе на следующий рабочий день после 

вступления договора в силу.  
3.18. Запрещается необоснованный отказ в заключение трудового договора. Какое бы то 

ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или 

косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, 

цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и 

должностного положения, возраста, места жительства (в том числе наличия или 

отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания), а также других 

обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, не допускается, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральным законом:  
женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей;  
работникам, приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого 
работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы;  
ВИЧ-инфицированным лицам.  
3.19.При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 
поручаемой работе.  
3.20.Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник 

принят на работу без испытания. В случае, когда работник фактически допущен к работе 
без оформления трудового договора, условие об испытании может быть включено в 

трудовой договор, только если стороны оформили его в виде отдельного соглашения до 
начала работы.  
В период испытания на работника распространяются положения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов.  
3.21.Испытание при приеме на работу не устанавливается для:  
лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в 
порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права;  
беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;  
лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;  
лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения 
начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые поступающих 
на работу по полученной специальности в течение одного года со дня окончания 
образовательного учреждения;  
лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;  
лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 
согласованию между работодателями; 
  

 



8 

 

лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;  
иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, 
Коллективным договором.  
В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и 
другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.  
3.22.При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до 

истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его 
об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, 

послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание. 
Решение работодателя работник имеет право обжаловать в суд.  
При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового договора 
производится без учета мнения соответствующего профсоюзного органа и без выплаты 
выходного пособия.  
Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается выдержавшим 
испытание и последующее расторжение трудового договора допускается только на общих 
основаниях.  
Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему работа не 
является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по 
собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три 
дня. 

3.23.По письменной просьбе работника или с его письменного согласия может быть 
осуществлен перевод работника на постоянную работу к другому работодателю. При этом 
трудовой договор по прежнему месту работы прекращается.  
3.24.Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от 
основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же работодателя 
(внутреннее совместительство) и (или) у другого работодателя (внешнее 
совместительство).  
3.25.С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в течение 
установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной 

трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии 
(должности) за дополнительную оплату (статья 151 ТК РФ).  
3.26.Запрещается требовать от работника выполнения работы, не обусловленной 
трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 
Коллективным договором и иными федеральными законами. 
 

4. ПРИЕМ И УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКОВ 
 

4.1. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. 

4.2.Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника 

работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью 

работника на экземпляре трудового договора, хранящегося у работодателя. 

4.3.При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 

ознакомить работника под подпись с правилами внутреннего трудового распорядка, 

должностными обязанностями, Уставом ДОУ, Коллективным договором, Положением об 

оплате труда работников, Положением о стимулировании работников, иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

работника. 
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4.4.Работодатель соблюдает предусмотренный Трудовым кодексом РФ порядок приема и 

увольнения работников. Помимо основных условий содержания трудового договора, в 

трудовой договор включает права и обязанности работника и работодателя, вытекающие 

из настоящего Коллективного договора, Правил внутреннего трудового распорядка, 

других локальных нормативных актов. 

4.5.К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, 

который определяется в порядке, утверждаемым Правительством Российской Федерации. 

4.6.К педагогической деятельности не допускаются лица:  

лишённые права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим 

в законную силу приговором суда;  

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и 

половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности 

государства, а также против общественной безопасности (ст.351.1 Трудового кодекса РФ); 

имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 

преступления; 

признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

4.7. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю: 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые 

или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

медицинскую книжку; 

справка об отсутствии судимости. 

В отдельных случаях с учетом специфики работы ТК РФ, иными федеральными законами, 

указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 

Российской Федерации может предусматриваться необходимость предъявления при 

заключении трудового договора дополнительных документов. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее 

утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному 

заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить 

новую трудовую книжку. 

Работодатель несёт ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и 

защиту персональных данных работников. 
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4.8.Трудовая книжка установленного образца является основным документом трудовой 

деятельности и трудового стажа работника. Работодатель производит запись в трудовые 

книжки в соответствии с требованиями: 

Постановления Правительства РФ от 16.04.2003г. № 225 «О трудовых книжках» и 

Инструкции по заполнению трудовых книжек, утвержденной постановлением 

Министерства труда и социального развития  №  69  от 10.10.2003;  

"Квалификационными   характеристиками   должностей   работников   образования"   

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 26 августа 2010 г. N 761н. 

4.9.Работодатель своевременно вносит в трудовые книжки работников запись о 

награждениях, присвоенной квалификации по итогам аттестации, знакомит работников с 

произведенными записями в трудовых книжках после их совершения в личной карточке 

работника (форма Т-2). 

4.10.Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой функции 

работника. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия 

работника, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 

72.2 ТК РФ. 

4.11.Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную 

трудовым договором работу у того же работодателя допускается также в случаях простоя 

(временной приостановки работы по причинам экономического, технологического, 

технического или организационного характера), необходимости предотвращения 

уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника, 

если простой или необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества 

либо замещения временно отсутствующего работника вызваны чрезвычайными 

обстоятельствами. При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, 

допускается только с письменного согласия работника. При переводах, осуществляемых в 

случаях, предусмотренных частями второй и третьей настоящей статьи, оплата труда 

работника производится по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по 

прежней работе. 

4.12.Работодатель обязан отстранить  от работы (не  допускать к работе) 

работника: 

появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 

не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 

(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

В период отстранения от работы (недопущения к работе) работника по его вине 

заработная плата работнику не начисляется. 

4.13.Общие основания прекращения трудового договора конкретизированы в статье 77 

Трудового кодекса. 

4.14.При расторжении трудового договора Работодатель выплачивает выходное пособие в 

размере двухнедельного среднего заработка в случаях:  

отказа работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с 

медицинским заключением, выданном в порядке, установленном федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами РФ, либо отсутствием у работодателя 

соответствующей работы; 
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призыва работника на военную службу или направлением его на заменяющую её 

альтернативную гражданскую службу; 

восстановления на работе работника, ранее выполнявшего эту работу; 

отказа  работника  от  перевода  на  работу  в  другую  местность  вместе  с  

работодателем;  

признания  работника  полностью  неспособным  к  трудовой  деятельности  в  

соответствии  с медицинским  заключением,  выданным  в  порядке,  установленном  

федеральными  законами  и  иными нормативными правовыми актами РФ; 

отказа работника от продолжения работы в связи с изменением определённых сторонами 

условий трудового договора в соответствии со ст.178 ТК РФ. 

4.15.При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации либо 

сокращением численности или штата работников организации работодатель: 

издаёт приказ о сокращении численности или штата работников с указанием должностей 

и количеством сокращающих работников по каждой должности с приложением 

документов, послуживших обоснованием необходимости проведения сокращения; 

работодатель в письменной форме извещает об этом Профсоюз, направляет 

соответствующее уведомление в органы службы занятости; 

при необходимости, специальным приказом создаёт комиссию по проведению процедуры 

сокращения работников, определению преимущественного права на оставление на работе 

в соответствии со статьёй 179 ТК РФ.  

Преимуществом при оставлении на работе обладают: 

лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии); 

одинокие матери, имеющие детей до 16 лет; 

отцы, воспитывающие детей до 16 лет без матери; 

родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 

награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи с 

педагогической деятельностью; 

не позднее, чем за два месяца до даты сокращения уведомляет в письменной форме 

работника о предполагаемом сокращении под подпись, предлагает вакантные должности. 

Предложение вакансий действует не только в день выдачи уведомления, но и в течение 

всего срока предупреждения. При согласии на перевод издаётся приказ о переводе 

работника на другую должность. Отказ работника от предложенных вакансий 

фиксируется письменно с указанием даты и личной подписи работника; 

по истечении двух месяцев после вручения уведомления, подлежащий увольнению по 

сокращению численности или штата работник увольняется с занесением соответствующей 

записи в трудовую книжку; 

увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного 

заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на период 

трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачётом выходного 

пособия). 

4.16.Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2,3,5 части первой статьи 81 ТК РФ производит с учётом 

мотивированного мнения Профсоюза. Профсоюз в течение семи рабочих дней со дня 

получения проекта приказа и копий документов рассматривает этот вопрос и направляет 

работодателю свое мотивированное мнение в письменной форме. Мнение, не 

представленное в семидневный срок, работодателем не учитывается. 

4.17. Прекращение трудового договора оформляет приказом. С приказом работодателя о 

прекращении трудового договора работник должен быть ознакомлен под подпись. 

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую 

книжку и произвести с ним расчёт в соответствии со статьёй 140 ТК РФ. 
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По письменному заявлению работника работодатель обязан выдать ему заверенные 

надлежащим образом копии документов, связанные с работой. 

4.18.Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового 

договора работодатель производит в точном соответствии с формулировками Трудового 

кодекса РФ или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующую статью, 

часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса РФ или иного федерального закона. 

 

4.19.Профсоюз: 

4.19.1.Подает работодателю в письменной форме мотивированное мнение по вопросам 

увольнения работников на основании п.п. 2, 3, 5 статьи 81 Трудового кодекса РФ.  

4.19.2.Оказывает юридическую помощь членам профсоюза  по вопросам трудового 

законодательства безвозмездно.         

4.19.3.Контролирует  соблюдение трудового законодательства по вопросам приема, 

увольнения работников, изменений условий трудового  договора. 

4.19.4.Осуществляет контроль за правильностью ведения трудовых книжек и трудовых 

договоров. 

4.19.5.Осуществляет контроль за соблюдением прав работников в целях обеспечения 

защиты персональных данных, хранящихся у работодателя. 

 

5. ВОПРОСЫ ЗАНЯТОСТИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ, ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ РАБОТНИКАМ, 

СОВМЕЩАЮЩИМ РАБОТУ С ОБУЧЕНИЕМ 

 

5.1. Работодатель: 

5.1.1.Обеспечивает в первую очередь занятость работников, с которыми заключен 

трудовой договор по основному месту работы. 

5.1.2.Определяет необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров 

для нужд Учреждения. 

5.1.3.Определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей с учётом 

мнения Профсоюза. 

5.1.4.Содействует повышению квалификации работников Учреждения, их 

профессиональной подготовке и переподготовке. Сохраняет за работником место работы 

(должность) и среднюю заработную плату по основному месту работы при направлении 

его на повышение квалификации с отрывом от работы. В соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами (ФГОС ДО) обеспечивает 

предусмотренные требования к уровню квалификации педагогических работников, к 

непрерывности их профессионального развития, освоением работниками Учреждения 

дополнительных профессиональных образовательных программ. 

5.1.5.Осуществляет дополнительные гарантии работникам, совмещающим работу с 

обучением: 

устанавливает для работников, совмещающих работу с обучением гибкий график работы; 

при невозможности работнику совмещать работу с обучением по направлению 

работодателя на профессиональную курсовую подготовку, переподготовку, повышение 

квалификации без отрыва от производства, администрация предоставляет работнику 

освобождение от работы на весь период обучения или частично с сохранением среднего 

заработка;  
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работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим самостоятельно 

в имеющие государственную аккредитацию образовательные организации высшего или 

среднего профессионального обучения, независимо от их организационно-правовых форм 

по заочной и очно-заочной (вечерней) формам обучения, успешно обучающимся в этих 

учреждениях, предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка в 

соответствии с Трудовым кодексом; 

работникам, совмещающим работу с обучением в образовательных организациях высшего 

и среднего профессионального обучения, не имеющих государственной аккредитации, 

предоставляет отпуск без сохранения заработной платы для сдачи промежуточных 

экзаменов до 15 календарных дней, для сдачи итоговых экзаменов до 30 календарных 

дней. 

5.1.6. Обеспечивает право педагогических работников на повышение квалификации не 

реже одного раза в три года в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации», статья 47, п.5.2. 

В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

(ФГОС ДО) обеспечивает предусмотренные требования к уровню квалификации 

педагогических работников, к непрерывности их профессионального развития, освоением 

работниками образовательного учреждения дополнительных профессиональных 

образовательных программ. 

5.1.7. Содействует в оформлении документов для очередной аттестации педагогическим 

работникам. При отсутствии у педагогического работника квалификационной категории, 

готовит представление в аттестационную комиссию на соответствие занимаемой 

должности один раз в пять лет. 

 

5.2. Профсоюз: 

5.2.1. Оказывает содействие в соблюдении требований нормативных актов при 

прохождении переподготовки и повышении квалификации педагогическими работниками 

образовательного учреждения. 

5.2.2. Принимает участие в работе аттестационной комиссии.  

5.2.3. Содействует в оформлении документов для очередной аттестации педагогическим 

работникам членам профсоюза. 

5.2.4.Осуществляет контроль за соблюдением норм трудового законодательства в 

вопросах занятости работников. 

5.2.5. Подает работодателю в письменной форме мотивированное мнение по вопросам 

занятости, профессиональной подготовки, переподготовки работников. 

 

6. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЕ РАБОТНИКОВ И 

ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ 

 

6.1. Работодатель: 

6.1.1. Устанавливает режим работы ДОУ с учетом мотивированного мнения Профсоюза в 

соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом 

образовательного учреждения. 

6.1.2.В случаях необходимости определяет и закрепляет постоянное рабочее место за 

работником на начало учебного года, издает об этом приказ. 

6.1.3.Обеспечивает работников инвентарем, учебно-наглядными пособиями и иными 

средствами, необходимыми для работы. 

6.1.4.При необходимости, составляет графики сменности с учётом мнения Профсоюза. 

6.2.Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым 

работником. 
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6.3. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в 

неделю. 

6.4. Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала ДОУ устанавливается 

нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов 

в неделю. 

6.5.Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени: воспитатель (включая старшего) не более 36 часов в неделю на ставку; 

инструктор по физической культуре не более 30 часов в неделю на ставку; музыкальный 

руководитель не более 24 часов в неделю на ставку; учитель – логопед не более 20 часов в 

неделю на ставку. 

6.6.Порядок исчисления нормы рабочего времени на определенные календарные периоды 

(месяц, квартал, год) в зависимости от установленной продолжительности рабочего 

времени в неделю определяется федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере труда. 

6.7.Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю; 

для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 часов в 

неделю; для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в 

неделю; 

для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, - не 

более 36 часов в неделю в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений. 

6.8.По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться как при 

приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену) или неполную 

рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в 

возрасте до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом 

семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

6.9.При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 

выполненного им объема работ. Работа на условиях неполного рабочего времени не 

влечет для работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного 

основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав. 

6.10.Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением 

случаев, предусмотренных ТК РФ. 

6.11.Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 

нормальная работа организации в целом или ее отдельных структурных подразделений, 

индивидуального предпринимателя.  

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их 

согласия допускается в следующих случаях: 

для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий 

катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; 
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для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества 

работодателя, государственного или муниципального имущества; 

для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного 

или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных 

обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, 

голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу 

жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части. 

6.12.Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя. 

6.13.График отпусков с учетом мотивированного мнения Профсоюза составляется не 

позднее 15 декабря текущего года под личную подпись. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 рабочих дней. Педагогическим работникам предоставляется 

ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск (педагогическим работникам - 42 

календарных дня, учителю-логопеду-56 календарных дней). 

6.14.О времени начала очередного отпуска работник должен быть извещен не позднее, 

чем за две недели до его начала. 

6.15.По письменному заявлению работника предоставляется отпуск сроком до одного года 

через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы на условиях и в порядке, 

определенных Уставом образовательного учреждения или Положением о данном виде 

отпуска. 

6.16.Предоставляется дополнительно к статье 128 Трудового кодекса РФ отпуск 

продолжительностью до 14 календарных дней без сохранения заработной платы по 

письменному заявлению работника, следующим категориям работников: 

работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет; работнику, имеющему 

ребенка - инвалида в возрасте до 18 лет; одинокой матери (отцу) воспитывающей ребенка 

в возрасте до 14 лет. 

6.17. Устанавливается дополнительный оплачиваемый отпуск в соответствии со статьёй 

116 Трудового кодекса РФ, работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда: 

повар – 7 календарных дней; 

старшая медицинская сестра - 12 календарных дней. 

6.18.Предоставляется преимущественное право на отпуск в удобное для работника время 

следующим категориям работников: 

работникам в возрасте до 18 лет; 

ветеранам военных действий; 

женам военнослужащих срочной службы; 

работникам, совмещающим работу с обучением; 

работающему инвалиду. 

6.19.По возможности предоставляет отпуск вне графика работнику при наличии у него 

санаторной путевки на оздоровление (по рекомендации врача). 

6.20. По возможности предоставляется педагогическая нагрузка в объеме не менее 1 

ставки педагогическим работникам, не выработавшим педагогический стаж для 

назначения досрочной трудовой пенсии не менее чем за два года до срока назначения 

досрочной пенсии. 

6.21. Профсоюз: 

6.21.1.Дает мотивированное мнение о графиках работы, отпусков и занятости работников. 

6.21.2.Осуществляет контроль за соблюдением норм трудового законодательства в 

вопросах режима работы и отдыха. 
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6.21.3.Совместно с Администрацией организует и проводит спортивно-оздоровительную 

и культурно-массовую работу в Учреждения. 

6.21.4.За счёт средств профсоюзного бюджета планирует расходы на  мероприятия п. 5.21.3 

6.21.5. Способствует организации доступного отдыха работников и их детей в период 

отпусков. 

6.21.6.По возможности оказывает финансовое содействие из средств профсоюзного 

бюджета на отдых работникам членам профсоюза. 
 

7.ОХРАНА ТРУДА РАБОТНИКОВ 
  
7.1.Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда, в соответствии с 

требованиями Трудового кодекса РФ и законодательством РФ, возлагаются на 

работодателя. 

Работодатель обязан обеспечить: 

7.1.1.Безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве 

инструментов, сырья и материалов, прошедших обязательную сертификацию или 

декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации. 

7.1.2.Соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем 

месте. 

7.1.3.Режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

7.1.4. Приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды и других 

средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, прошедших 

обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в 

соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда. 

7.1.5.Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, обучение при 

аварийных ситуаций и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, 

проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки 

знания требований охраны труда. 

7.1.6.Недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда. 

7.1.7.Организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной 

защиты. 

7.1.8. В случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать проведение за 

счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований), 

обязательных психиатрических освидетельствований работников, внеочередных 

медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических 

освидетельствований 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 (обследований), обязательных 

психиатрических освидетельствований. 

7.1.9.Недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных 

психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний. 
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7.1.10.Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах 

индивидуальной защиты. 

7.1.11.Принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 

пострадавшим первой помощи. 

7.1.12.Расследование и учет в установленном ТК РФ, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

7.1.13.Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в 

соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на 

рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им 

неотложной медицинской помощи. 

7.1.14.Беспрепятственный допуск должностных лиц федеральных органов 

исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и 

контроля, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

охраны труда, органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а также 

представителей органов общественного контроля в целях проведения проверок условий и 

охраны труда и расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

7.1.15.Выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов исполнительной 

власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля, и 

рассмотрение представлений органов общественного контроля в установленные ТК РФ, 

иными федеральными законами сроки. 

7.1.16.Обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний.  

7.1.17.Ознакомление работников с требованиями охраны труда; разработку и утверждение 

правил и инструкций по охране труда для работников с учетом мнения Профсоюза в 

порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. 

7.1.18.Наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны 

труда в соответствии со спецификой своей деятельности. 

7.1.19.Соглашение по охране труда и отчет перед трудовым коллективом за его 

выполнение не реже одного раза в год. 

7.1.20.Изучает условия труда на рабочих местах и устанавливает доплаты работникам за 

неблагоприятные условия труда (работа с вредными и (или) опасными условиями труда) в 

соответствии со ст.117, 146, 147, 219 Трудового кодекса Российской федерации, в 

соответствии со специальной оценкой условий труда; 

Доплата за работу во вредных и (или) опасных условиях труда устанавливается 

работникам по следующим видам работ: 

работа у горячих плит, электрожаровых шкафов, и других аппаратов для  жарения и 

выпечки; 

работы по стирке белья с использованием моющих и дезинфицирующих средств; работы с 

приготовлением дезинфицирующих растворов, а также с их применением; 

Размер доплат определяется Положением о доплатах и надбавках. 

Предоставляет дополнительный оплачиваемый отпуск за работу во вредных и (или) 

опасных условиях труда установленных  работникам по следующим  должностям: 

повар – 7 календарных дней; 

старшая медицинская сестра - 12 календарных дней. 

7.1.21.Создание комиссии по охране труда и оказание содействия членам комиссии по 

охране труда и уполномоченному по охране труда в их деятельности. 
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7.1.22. Возмещение работнику ущерба, причиненный ему увечьем или другим 

повреждением здоровья, связанным с выполнением трудовых обязанностей, в полном 

размере потерянного заработка за весь период временной нетрудоспособности. 

7.1.23.Выполнение обязательств, связанных с особенностями регулирования труда 

женщин. 

7.1.24.Выполнение обязательств, связанных с особенностями регулирования труда 

работников в возрасте до восемнадцати лет. 

7.1.25.Обеспечить проведение специальной оценки условий труда. 

7.1.26. Реализовывать мероприятия, направленные на улучшение условий труда 

работников, с учетом результатов проведения специальной оценки условий труда. 

 

7.2. Профсоюз: 

7.2.1.Заключает от имени трудового коллектива Соглашение с работодателем по охране 

труда на календарный год. 

7.2.2.Принимает участие в работе комиссии по охране труда. 

7.2.3.Избирает уполномоченного по охране труда. 

7.2.4.Принимает участие в работе комиссии по принятию Учреждения к новому учебному 

году и зиме. 

7.2.5.Участвует в расследовании несчастных случаев и профзаболеваний. 

7.2.6.Участвует в разработке комплексных мероприятий по достижению установленных 

нормативов по охране труда. 

7.2.7.Осуществляет общественный контроль по вопросам охраны труда и 

производственной санитарии в соответствии с действующим законодательством, 

настоящим коллективным договором. 

7.2.8.Вносит предложения работодателю об устранении выявленных нарушений 

требований охраны труда. 

7.2.9.Защищает права и законные интересы членов профсоюза по вопросам возмещения 

вреда, причинённого их здоровью на производстве (работе). 

7.2.10.Организует семинары, консультирует руководителя и членов профсоюзного 

комитета по вопросам охраны труда. Предоставляет необходимую документальную 

информацию, связанную с вопросами организации охраны труда в Учреждении. 

7.2.11. Из средств профсоюзного бюджета членам профсоюза оказывает материальную 

помощь в трудной жизненной ситуации. 

7.2.12.Контролирует  правильность компенсационных выплат. 

7.2.13.Совместно с работодателем создаёт условия для успешной работы в Учреждении 

молодым специалистам, поддерживает наставничество, а также инициативу молодых 

работников по развитию творчества, интереса к профессии, сплочению трудового 

коллектива для решения профессиональных целей и задач. 

 

7.3.Обязательства работника: 

7.3.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

правилами и инструкциями по охране труда и другими локальными нормативными актами 

организации. 

7.3.2. Правильно применять выданные им специальную одежду, специальную обувь и 

другие средства индивидуальной защиты. 

7.3.3. Проходить обучение по охране труда, безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда. 

7.3.4. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования). 
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7.3.5. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе 

о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления). (ст. 214 

Трудового кодекса Российской Федерации). 

7.3.6. Работники имеют право отказаться от выполнения работ в случае возникновения 

непосредственной угрозы для их жизни и здоровья, либо от выполнения работ с вредными 

и опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором. 

 

8. ОПЛАТА ТРУДА 

 

8.1.Стороны исходят из того, что: 

8.1.1.Система оплаты труда, включая размеры ставок (окладов), выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются положением об оплате 

труда работников учреждения и другими локальными актами по согласованию с 

профкомом. 

8.1.2.Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и 

объема выполняемой работы. 

8.1.3.Ставки заработной платы и должностные оклады педагогических работников 

устанавливаются в зависимости от образования и стажа педагогической работы либо 

квалификационной категории, присвоенной по результатам аттестации. 

8.1.4.Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц каждые полмесяца в 

денежной форме (ст. 136 ТК РФ). Первая часть заработной платы составляет тарифную 

ставку работника за отработанное время. Днями выплаты заработной платы являются 30 

число текущего месяца и 15 число следующего месяца. 

8.1.5.Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, 

предусмотренной Положением об оплате труда учреждения (приложение № 2) и включает 

в себя: 

Минимальный размер оклада (ставки) по ПКГ; 

Повышающий коэффициент к окладу (ставке) по занимаемой должности; 

Должностной оклад (ставка) по занимаемой должности; 

Повышающий коэффициент к окладу (ставке) за наличие учёной степени, звания; 

Персональный повышающий коэффициент к окладу (ставке), то есть оплату труда исходя 

из ставок заработной платы и должностных окладов, определённую путем умножения 

минимального размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по 

соответствующей профессионально-квалификационной группе (ПКГ) на величину 

повышающего коэффициента по занимаемой должности в соответствии с 

квалификационным уровнем ПКГ и другие коэффициенты; 

Компенсационные выплаты за выполнение работ, связанных с образовательным 

процессом и не входящих в круг основных обязанностей работника, доплаты за условия 

труда, отклоняющиеся от нормальных условий труда выплаты, обусловленные районным 

регулированием оплаты труда; 

Стимулирующие выплаты: премиальные выплаты по итогам работы за месяц, 

интенсивность и высокие результаты, иные поощрительные и разовые выплаты;  

Другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством,  Положением об 

оплате труда, локальными нормативными актами Учреждения. 
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8.1.6. Изменение размеров ставок заработной платы (должностных окладов) 

производится: 

при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня 

представления соответствующего документа; 

при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

со дня окончания срока действия квалификационной категории; при присвоении 

почетного звания - со дня присвоения; 

При наступлении у работника права на изменение ставки заработной платы 

(должностного оклада) в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также 

в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы, исходя из 

размера ставки (оклада) более высокого размера оплаты труда, производится со дня 

возникновения права. 

8.1.7.На воспитателей и других педагогических работников, выполняющих 

педагогическую работу (включая воспитателей из числа работников, выполняющих эту 

работу помимо основной в том же учреждении), на начало нового учебного года 

составляются и утверждаются тарификационные списки. 

8.1.8.Нормативная наполняемость групп, установленная СанПин 2.4.1.3049-13, является 

предельной нормой обслуживания в конкретной группе, за часы работы в которых оплата 

труда осуществляется из установленной ставки заработной платы. Превышение 

количества воспитанников в группе компенсируется воспитателю установлением 

стимулирующей выплаты за интенсивность. 

8.1.9.Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 

норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности) не может 

быть ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), установленного субъектом 

Российской Федерации.  

8.2. Работодатель обязуется: 

8.2.1.Время простоя по вине работодателя оплачивать в размере 2/3 средней заработной 

платы работника. 

Время простоя по вине работника не оплачивается. 

8.2.2.При приостановлении образовательной деятельности учреждения в связи с 

установлением карантина, в других случаях, представляющих опасность для жизни и 

здоровья работников и обучающихся, работникам учреждения сохраняется выплата 

средней заработной платы. 

8.2.3.Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате 

незаконного лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы в порядке, 

предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в размере среднего заработка. 

8.2.4. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в случае 

приостановки работы, выплатить эти суммы с уплатой процентов (денежной 

компенсации) в размере не ниже 1/300 действующей в  это время ставки 

рефинансирования ЦБРФ. Обязанность выплаты указанной денежной компенсации 

возникает независимо от наличия вины работодателя (ст. 236 ТК РФ). 

8.2.5. 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. В период приостановления работы работник имеет право 

в своё рабочее время отсутствовать на рабочем месте. 

Работник, отсутствовавший в своё рабочее время на рабочем месте в период 

приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего дня 

после получения письменного уведомления от работодателя о готовности произвести 

выплату задержанной заработной платы в день выхода работника на работу. 
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8.2.6. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения 

настоящего коллективного договора, отраслевого, регионального и территориального 

соглашений по вине работодателя или органов власти, а также за время приостановки 

работы по причине несвоевременной или неполной выплаты заработной платы, 

заработную плату в полном размере. 

8.2.7.Установить председателю первичной профсоюзной организации стимулирующую 

выплату за интенсивность труда, связанную с подготовкой локальных актов учреждения, 

мониторингом и контролем за их выполнением в размере 30 % должностного оклада 

(ставки). 

8.2.8.Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается в повышенном размере по 

сравнению со ставками, окладами (должностными окладами), установленными для 

различных видов работ с нормальными условиями труда, но не ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

Работодатель, по согласованию с профсоюзным комитетом первичной профсоюзной 

организации в порядке, предусмотренном статьей 372 Трудового кодекса РФ для 

принятия локальных нормативных актов, устанавливает в положении об оплате труда 

учреждения конкретные размеры доплат всем работникам, занятым на работах, 

предусмотренных Перечнями работ с опасными (особо опасными), вредными (особо 

вредными) и тяжелыми (особо тяжелыми) условиями труда, на которых устанавливаются 

доплаты до 12% утвержденными приказом Гособразования СССР от 20.08.90 № 579 (с 

изменениями и дополнениями), или аналогичными Перечнями, утвержденными приказом 

Министерства науки, высшей школы и технической политики РФ от 07.10.1992 № 611, 

если в установленном порядке не дано заключение о полном соответствии рабочего места, 

где выполняется работа, включённая в эти Перечни, требованиям безопасности. 

8.2.9. Установить, что переработка рабочего времени воспитателей, младших 

воспитателей вследствие неявки сменяющего работника или родителей, осуществляемая 

по инициативе работодателя за пределами рабочего времени, установленного графиками 

работ, является сверхурочной работой. 

Сверхурочная работа – работа, выполняемая работником по инициативе работодателя, за 

пределами, установленной для работника продолжительности рабочего времени: 

ежедневной работы (смены), а при суммированном учёте рабочего времени - сверх 

нормального числа рабочих часов за учётный период - оплачивается за первые два часа 

работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в 

двойном размере. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно. 

8.2.10.Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 

выплаты заработной платы работникам несет руководитель Учреждения.  

8.2.11.При выплате заработной платы производится выдача каждому работнику 

расчетного листка, где указываются составные части причитающейся работнику 

заработной платы, размеры и основания произведенных удержаний, а также общая сумма, 

подлежащая выдаче. Форма расчётного листка принимается по согласованию с 

профсоюзным комитетом. 

8.2.12.Заработная плата за весь период ежегодного отпуска выплачивается не позднее, чем 

за три дня до его начала. 
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9.ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

 

9.1. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

9.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях: 

при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 

при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 

при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 

по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 

при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 

при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); 

в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК РФ); 

в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

9.2. Работодатель обязуется: 

9.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и осуществлять 

обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

9.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского 

страхования РФ. 

9.2.3. Выплачивать единовременное пособие при выходе работника на пенсию в размере 

2500 за счет средств работодателя. 

9.2.4.Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о предоставлении жилья 

нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство). 

 

10. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

10.1. Работодатель: 

10.1.1. Соблюдает права и гарантии Профсоюза. Содействует деятельности профсоюзного 

комитета в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ и Закона РФ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

10.1.2. Безвозмездно предоставляет Профсоюзу помещение для проведения заседаний, 

собраний, хранения документации, предоставляет возможность размещения профсоюзной 

информации в доступном для всех работников месте, а также возможность пользоваться 

телефоном, электронной связью. 

10.1.3. Согласовывает с Профсоюзом, учитывает мотивированное мнение при: 

определении режима работы всех категорий работников; 

аттестации работников; 

утверждении Правил внутреннего трудового распорядка; 

утверждении Положения о стимулировании работников; 

утверждении должностных инструкции работников Учреждения;  

утверждении графика отпусков работников;  

награждении работников; 

разработке проектов документов (приказов и положений), затрагивающих экономические 

и социально-трудовые права работников; 

других локальных нормативных актов организации. 

10.1.4.В случаях, предусмотренных ТК РФ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Коллективным договором, 

соглашениями, перед принятием решения направляет проект локального нормативного 

акта и обоснование по нему в Профсоюз, представляющий интересы всех или 

большинства работников. 
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Профсоюз, не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта указанного 

локального нормативного акта направляет работодателю мотивированное мнение по 

проекту в письменной форме. 

В случае, если мотивированное мнение выборного органа первичной профсоюзной 

организации не содержит согласия с проектом локального нормативного акта либо 

содержит предложения по его совершенствованию, работодатель может согласиться с ним 

либо обязан в течение трех дней после получения мотивированного мнения провести 

дополнительные консультации с выборным органом первичной профсоюзной 

организации работников в целях достижения взаимоприемлемого решения. 

10.1.5. Включает Профсоюз в состав комиссий по решению социально-трудовых вопросов 

работников. 

10.1.6. Освобождает от работы членов выборных профсоюзных органов, не 

освобожденных от основной работы в Учреждении, для участия в качестве делегатов 

созываемых профессиональными союзами съездов, конференций, а также для участия в 

работе их выборных органов, на время краткосрочного профсоюзного обучения, 

совещаний и семинаров, сохраняя за ними среднюю заработную плату (ст.374 ТК РФ). 

10.1.7. Предоставляет профсоюзному комитету необходимую информацию по социально-

трудовым вопросам. 

10.1.8. Устанавливает доплату членам выборных профсоюзных органов в соответствии с 

Положением о стимулировании работников. 

10.1.9. Сохраняет безналичное взимание и перечисление на счет Профсоюза членских 

взносов из заработной платы членов Профсоюза бесплатно. Работодатель не имеет права 

задерживать перечисление указанных средств. 

10.1.10. Лица, нарушающие права и гарантии деятельности профессиональных союзов, 

несут ответственность в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

 

11.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

Стороны договорились: 

 

11.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации настоящего 

Коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываться на общем собрании 

работников о его выполнении. 

11.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания Коллективного 

договора направляет его в орган по труду (уполномоченный орган) для уведомительной 

регистрации. 

11.3. Разъяснять условия Коллективного договора работникам образовательной 

организации. 

11.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения 

надлежащего контроля за выполнением условий Коллективного договора не позднее 

одного месяца со дня получения соответствующего запроса (либо на условиях, 

определенных сторонами). 

 

 

 

 
 

 

 

 


