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ВВЕДЕНИЕ 
Руководствуясь нормами действующего трудового законодательства, принципами социального 

партнерства, признавая взаимные права и обязанности, стороны в лице их полномочных 

представителей заключили настоящий Коллективный договор (далее-Договор). 

Стороны признают, что: 

- стабильная и эффективная работа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  «Центр  развития ребенка - детский сад № 33 «Светлячок» 

(далее – ДОУ) возможна только на основе социального партнерства, т.е. системы 

взаимоотношений между работниками и работодателем (и их представителями), направленной 

на обеспечение согласования интересов работников и работодателя через коллективно-

договорное регулирование трудовых отношений и иных, непосредственно связанных с ними 

отношений; 
- основой предоставления предусмотренных Договором льгот, преимуществ, 

социальных гарантий и условий труда в ДОУ является его финансово-экономическое 
положение.  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Стороны и назначение  Договора и их представители: 

1.1.1. Договор заключен между работодателем и работниками в лице их представителей и 

является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в ДОУ. 

1.1.2. Основой для  заключения  Договора  являются: 

 Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

 Федеральный закон Российской Федерации от 12 января 1996 г. № 10- ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.№ 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 региональное  отраслевое Соглашение между  Курганской областной организацией 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ и Департаментом 

образования и науки Курганской области на 2016-2019 гг. 

 Трёхстороннее  соглашение  между горкомом  Профсоюза  работников  народного 

образования,  городским объединением работодателей  муниципальных 

образовательных учреждений и  Администрацией города Шадринска  на 2018-2021 годы. 

 Устав  ДОУ. 

1.1.3. Сторонами  Договора являются: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  «Центр  развития ребенка - детский сад № 33 «Светлячок», именуемое далее 

«Работодатель», в лице заведующего, действующего  на основании Устава, и  работники в 

лице своего представителя, председателя первичной профсоюзной организации, 

уполномоченного представлять интересы всех работников ДОУ в коллективных переговорах,  

именуемые далее    «Работники». 

1.2. Предмет Договора 

1.2.1. Договором  регулируются  отношения  между Работниками и Работодателем  

(его представителем) в области использования труда, обеспечения льгот, преимуществ, 

социальных гарантий Работникам и их семьям, более благоприятных по сравнению с 

установленными законами, иными нормативными правовыми актами, соглашениями.  

1.2.2. Для обеспечения регулирования социально-трудовых отношений, ведения коллективных       

переговоров    и     подготовке     проектов   коллективного договора, его заключение, а также, 

для организации контроля  за выполнением коллективного договора на равноправной основе, 

по решению сторон образуется комиссия по ведению переговоров и подготовке проекта 

коллективного договора из наделённых необходимыми полномочиями представителей сторон. 

1.3. Цели Договора: 

- совершенствования системы социально-трудовых отношений в ДОУ, 

способствующей 



- стабильной работе ДОУ; 

- реализации принципов социального  партнерства  и взаимной  ответственности  

сторон 

- за принятые обязательства. 

1.4. Основные  принципы  социального  партнёрства  являются: 

- равноправие  сторон; 

- уважение  и  учёт интересов  сторон; 

- заинтересованность  сторон  в  участии  договорных  отношений; 

- соблюдение сторонами и их представителями законов и иных нормативно-

правовых актов; 

- полномочность  представителей  сторон; 

- свобода  выбора  при  обсуждении  вопросов, входящих  в  сферу  труда; 

- добровольность  принятия  сторонами  на  себя  обязательств; 

- реальность  обязательств, принимаемых  на  себя  сторонами; 

- обязательность  выполнения  коллективного  договора,  соглашения; 

- контроль  за   выполнением  коллективного  договора, соглашения; 

- ответственность  сторон, их  представителей  за  невыполнение  или  ненадлежащее 

выполнение по их вине Договора. 

1.5.  Изменения  и  дополнения  Договора 

1.5.1.  Стороны  договорились, что  изменения и дополнения в  Договор в течение срока его 

действия могут вноситься по совместному решению представителями сторон без созыва  

Общего  собрания  работников МБДОУ  в установленном законом порядке (ст. 44 ТК РФ). 

Вносимые изменения и дополнения в текст Договора не могут ухудшать положение Работников 

по сравнению с законодательством Российской Федерации и положениями прежнего 

коллективного договора. Представители сторон, получившие уведомление в письменной форме 

с предложением о начале коллективных переговоров, обязаны вступить в переговоры  в  

течение  7 календарных  дней  со  дня  получения  письменного  уведомления. 

1.5.2. Договор, заключенный сторонами, а также  индивидуальные трудовые договоры не могут  

содержать  условий, снижающих уровень прав и гарантий  Работников, установленный 

действующим трудовым законодательством РФ. Если такие условия включены в Договор, или в 

индивидуальные трудовые договоры (эффективные контракты), то они являются 

недействительными  и  не  могут  применяться. 

1.6. Действие Договора 

1.6.1.  Договор  заключен сроком на 3 года, вступает в силу со дня подписания его сторонами и  

действует до заключения  нового, но не более 3-х лет, со дня подписания. За три месяца до 

окончания установленного срока действия Договора комиссия по ведению переговоров и 

подготовке проекта коллективного договора рассматривает вопрос о продлении   его  срока  

действия  или  заключении  нового  коллективного  договора. 

1.6.2. Действие Договора распространяется на всех Работников ДОУ, включая Работников, 

заключивших  трудовой   договор  о  работе  по  совместительству. 

1.6.3.   Договор  сохраняет  свое  действие  в  случае: 

 смены  наименования  ДОУ; 

 изменения  статуса  ДОУ; 

 расторжение  трудового  договора  с  Работодателем. 

1.6.4. При   реорганизации  ДОУ (слиянии ,   присоединении,  разделении, выделении, 

преобразовании)  Договор  сохраняет  свое  действие  в  течение  всего  срока  реорганизации. 

1.6.5. При  смене  формы  собственности  ДОУ  Договор  сохраняет  свое  действие  в течение  

трех  месяцев  со  дня  перехода  прав  собственности. 

1.7. Ознакомление  Работников  с  Договором. 

1.7.1. Работодатель  обязуется  разместить  Договор  в уголке  профсоюзной жизни  и  на  

официальном  сайте  ДОУ. 



1.7.2. Работодатель обязан ознакомить под подпись с текстом Договора всех работников  ДОУ  

в  течение  30  дней  после  его  подписания  и  при  приёме  на  работу. 

1.8. Контроль  за   ходом выполнения  Договора  осуществляется  сторонами  коллективного 

договора  в  лице  их  представителей, соответствующими  органами  по  труду. 

1.9. Стороны  Договора  обязуются проводить обсуждение итогов выполнения коллективного 

договора на  Общем собрании работников МБДОУ  не реже одного раза в год. 

1.10. Локальные нормативные акты  ДОУ, содержащие  нормы  трудового права, являющиеся 

приложением к Договору, принимаются по согласованию  с  председателем профсоюзного  

комитета. 

1.11. Работодатель  обязуется  обеспечивать  гласность  содержания и  выполнения  условий 

Договора. 

1.12. В течение срока действия  Договора ни одна из сторон не вправе прекратить в 

одностороннем  порядке  выполнение  принятых  на  себя  обязательств. 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Права и обязанности Работодателя 

2.1.1. Работодатель имеете право: 

- заключать, изменять  и  расторгать  трудовые  договоры  с  Работниками  в  порядке 

и  на условиях, которые установлены  действующим  законодательством  РФ; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- требовать от Работников надлежащего исполнения ими трудовых обязанностей,  

бережного отношения к имуществу  Работодателя  и  других Работников, соблюдения Правил  

внутреннего  трудового распорядка и условий индивидуальных трудовых договоров и 

эффективных контрактов; 

- привлекать  Работников  к  дисциплинарной  и  материальной  ответственности  в порядке, 

 установленном   трудовым  кодексом  РФ и  иными  федеральными законами; 

- поощрять Работников  за  добросовестный  и  эффективный  труд; 

- принимать  локальные  нормативные  акты. 

2.1.2.  Работодатель обязан: 

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, 

условия Договора, соглашений, трудовых договоров; 

- предоставлять  Работникам  работу, обусловленную  трудовым  договором(эффективным 

контрактом); 

- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены 

труда; 

- обеспечивать  Работников  оборудованием, инструментом,  технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

- обеспечивать  Работникам  равную  оплату  за   труд  равной  ценности; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся  Работникам заработную плату в  
сроки, установленные Трудовым Кодексом РФ, Договором, Правилами внутреннего трудового  
распорядка, индивидуальными  трудовыми  договорами (эффективными  контрактами); 
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 
установленном  Трудовым Кодексом РФ; 
- предоставлять представителям Работников полную и достоверную информацию 
необходимую   для   заключения   коллективного  договора и контроля за его исполнением; 
- своевременно  выполнять  правомерные  предписания  государственных  надзорных    
контрольных органов, уплачивать штрафы, правомерно наложенные  за нарушение законов, 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 
- рассматривать   представления   соответствующих   профсоюзных  органов, иных  

избранных Работниками представителей о выявленных нарушениях законов и иных 
нормативных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по их 
устранению и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 



- создавать условия, обеспечивающие участие Работников в управлении ДОУ, 
предусмотренные    ТК  РФ  и  Договором ; 

- обеспечивать  рабочее  место  Работников, связанное  с  исполнением  ими  трудовых  
обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование Работников в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством РФ; 
-   возмещать   вред, причиненный   Работникам  в  связи  с  исполнением  ими трудовых  

обязанностей, а также  компенсировать  моральный  вред в порядке и на условиях, 
которые установлены  ТК РФ, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами, а также Договором; 
- исполнять  иные  обязанности, предусмотренные  Трудовым  Кодексом  РФ,  

федеральными  законами и  иными  нормативными  правовыми  актами, содержащими 

нормы  трудового   права, Договором  и  индивидуальными  трудовыми   договорами 

(эффективными контрактами). 

2.2. Права и обязанности Работников 

2.2.1. Работник имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые  установлены  действующим  законодательством  РФ; 

- предоставление  ему  работы, обусловленной  его  трудовым  договором; 

- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами  организации и безопасности  труда  и  Договором; 

- своевременную,  в полном объеме начисленную и выплаченную заработною плату, 

в соответствии  со  своим стажем  работы, образованием, квалификацией; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормативной продолжительности рабочего 

времени; 

- предоставление  еженедельных  выходных  дней, оплачиваемых  ежегодных  

отпусков, нерабочих  праздничных дней; 

- полную  достоверную  информацию  об  условиях  труда и требованиях  охраны 

труда на рабочем месте; 

- профессиональную  подготовку, переподготовку  и  повышение  своей  

квалификации в  порядке, установленном  действующим  законодательством  РФ; 

- объединение, включая  право на создание профессиональных организаций 

работников, вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 

интересов; 

- участие  в    управлении   ДОУ  в  предусмотренных  действующим 

законодательством  РФ  и  Договором  формах; 

- ведение  коллективных  переговоров и заключение коллективного договора и 

соглашения через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашения; разрешение индивидуальных и коллективных 

трудовых споров, включая право на забастовку, в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ; 

- возмещение   вреда, причиненного  Работнику  в  связи  с  исполнением  им  трудовых  
обязанностей, и компенсацию  морального вреда в порядке, установленном  действующим 
законодательством  РФ; 

- обязательное  социальное  страхование  в  случаях, предусмотренных  
действующим законодательством  РФ. 
2.2.2.   Работник обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

- соблюдать  Правила  внутреннего  трудового  распорядка (приложение № 1); 

- соблюдать  трудовую  дисциплину; 

- соблюдать  требования  по  охране  труда  и  обеспечению  безопасности  труда; 

- соблюдать  требования  пожарной  безопасности, гражданской  обороны; 



- бережно  относиться  к  имуществу  Работодателя  и  других  Работников; 

- незамедлительно сообщать Работодателю либо лицу замещающего его о 

возникновении ситуации представляющей угрозу жизни здоровья людей, сохранности 

имущества Работодателя; 

- осуществлять полномочия в пределах предоставленных ему прав в соответствии с 

должностными обязанностями; 

- соблюдать устав и иные локальные акты ДОУ; 

- подтверждать соответствие занимаемой должности в соответствии с Порядком о 

проведении аттестации педагогических работников; 

- периодически проходить медицинское обследование и санитарно-гигиеническое 

обучение; 

- соблюдать нормы служебной этики, внутренний трудовой распорядок, 

должностные инструкции, порядок обращения со служебной информацией, не совершать 

действий, затрудняющих   работу ДОУ, а  также  приводящих  к  подрыву  его  авторитета; 

- беречь собственность ДОУ. 

 

III. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ. 

3. Стороны договорились, что: 

3.1. Работодатель обязуется: 

3.1.1. Заключить трудовой договор (эффективный  контракт) с Работником в письменной 

форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается Работодателем и 

Работником, один экземпляр под подпись передать Работнику в день заключения. 

3.1.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить Работников 

под подпись с Договором, уставом ДОУ, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью, а также ознакомить Работников под подпись с принимаемыми 

впоследствии локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их 

трудовой деятельностью. 

3.1.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в статье 57 ТК РФ. 

При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать 

ухудшения положения Работника по сравнению с условиями, установленными трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, Договором. 

3.1.4.  Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая  носит  

постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор заключать  

только  в  случаях, предусмотренных  статьей  59  ТК РФ. 

            При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или высшую 

квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию на 

соответствие  занимаемой  должности, после  которой  прошло не более трех лет, 

испытание при приеме на работу не устанавливается. 

3.1.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения 

дополнительных  соглашений  к  трудовому договору, являющихся  неотъемлемой   

частью заключенного между Работником и Работодателем трудового договора  

(эффективного  контракта). 

3.1.6. Изменение  определенных  сторонами  условий трудового  договора (эффективного  

контракта), в  том  числе  перевод  на  другую  работу,  производить только по 

письменному соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных   частями   2 и 3 статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, 

предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при наличии 

письменного согласия Работника, если режим временной работы предусматривает 



увеличение рабочего времени Работника по сравнению с режимом, установленным по 

условиям трудового договора. 

3.1.7. Сообщать  выборному органу первичной профсоюзной организации в письменной 

форме не позднее, чем за три месяца до начала проведения соответствующих 

мероприятий о сокращении численности или штата Работников и о возможном 

расторжении трудовых договоров с Работниками в соответствии с пунктом 2 части 1 

статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях Работников – также не позднее, чем за три 

месяца. 

                Массовым  является  увольнение   20-и  и  более  человек  в  течение  30  

календарных дней.  

3.1.8. Обеспечить  преимущественное  право   при  сокращении   штата   работников: 

 предпенсионного   возраста (за  2  года  до  пенсии); 

 проработавшие  в  ДОУ  свыше  10 лет; 

 одинокие матери (законные представители), воспитывающие ребенка в возрасте до 

16   лет; 

 одинокие отцы (законные представители), воспитывающие ребенка в возрасте до 

16  лет; 

 родители (законные представители), имеющие  ребенка – инвалида  в  возрасте  до 

18   лет; 

 награжденные государственными  и  (или)  ведомственными наградами в связи с  

педагогической деятельностью; 

 педагогические работники, приступившие к трудовой  деятельности   

непосредственно  после окончания образовательной организации высшего или 

профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного года. 

3.1.9.  Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 1 статьи 

81 ТК РФ с  Работником – членом профсоюза по инициативе  Работодателя может быть 

произведено только с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

3.1.10. Направлять  педагогических  работников  на получение  дополнительного  

профессионального   образования  по профилю педагогической деятельности,  не реже 

чем один раз в три года (подп. 2 п. 5 ст. 47 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ст. 196 и 197 ТК РФ). 

3.1.11. В случае направления Работника на профессиональное  обучение или получение 

дополнительного профессионального образования,  сохранять за ним место работы 

(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если Работник 

направляется для повышения квалификации в другую местность, оплачивать ему 

командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в 

порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки 

в соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные расходы. 

3.1.12.  Предоставлять гарантии и компенсации Работникам, совмещающим работу с 

получением образования в порядке, предусмотренном главой  26 ТК РФ, в том числе  
Работникам, уже имеющим профессиональное образование соответствующего уровня и 

направленным на обучение Работодателем.  
3.1.13. Содействовать Работнику, желающему пройти профессиональное обучение по 
программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации 
или  дополнительного профессионального образования по программам повышения 
квалификации и программам профессиональной переподготовки педагогических 
работников и приобрести другую профессию. 

3.1.14. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры ДОУ, его 

реорганизацией с участием  выборного  органа  первичной  профсоюзной  организации. 

3.1.15. При принятии решений об увольнении Работника в случае признания его по 

результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие 



недостаточной квалификации принимать меры по переводу Работника с его письменного 

согласия на другую имеющуюся у Работодателя работу (как вакантную должность или 

работу, соответствующую квалификации Работника, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую Работник может выполнять с учетом 

его  состояния  здоровья (ч. 3 ст. 81 ТК РФ). 

3.1.16. Аттестации с  целью подтверждения соответствия занимаемой должности не 

подлежат: 

- педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности менее двух лет; 

- беременные женщины; женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

- педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет.  

       Аттестация указанных работников возможна не ранее чем через один год после их 

выхода из указанных отпусков.  

3.1.17. Педагогические работники, имевшие первую или высшую квалификационные 

категории и ушедшие в отпуск по беременности и родам и отпуск по уходу за ребёнком до 

1 января 2011 года, при выходе на работу имеют право в течение года подать заявление на 

ту же квалификационную категорию, которая у них была до ухода в указанные отпуска и 

закончилась в данные периоды. 

3.2. Председатель  профсоюзного комитета   обязуется осуществлять контроль за 

соблюдением Работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, 

Договора при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров(эффективных 

контрактов)  с  Работниками. 

                                  IV. РАБОЧЕЕ   ВРЕМЯ   И   ВРЕМЯ    ОТДЫХА 
4. Стороны   пришли   к   соглашению  о  том, что: 

4.1.  В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также соглашений режим 

рабочего времени и времени отдыха Работников ДОУ определяется Договором, 

Правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 

актами, трудовыми договорами (эффективными контрактами), расписанием занятий, 

графиком образовательного учебного года, графиками  работы, согласованными  с  

председателем профсоюзного комитета. 

4.2.   Для заведующего,   заместителей     заведующего, работников  из  числа 

административно - хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала ДОУ  устанавливается  нормальная  продолжительность  рабочего времени, 

которая не может превышать   40   часов в неделю. 

4.3. Для педагогических  Работников  ДОУ  в зависимости  от  должности  и  (или) 

специальности, с учетом особенностей их труда, в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» устанавливается 

сокращенная  продолжительность рабочего времени: 

 36 часов в неделю  -  воспитателю, старшему  воспитателю, социальному педагогу,  

педагогу – психологу; 

 20 часов в неделю  -  учителю – логопеду; 

 24 часа в неделю   -  музыкальному руководителю; 

 30 часов в неделю - инструктору по физической культуре. 

4.4. Для  Работников ДОУ устанавливается  5- дневная непрерывная рабочая неделя с 

двумя выходными днями  (воскресенье, суббота) в  неделю (ст. 100 ТК РФ). 



4.5. Привлечение  Работодателем  Работников к работе в сверхурочное время допускается 

только с письменного согласия Работника и компенсируется в соответствии с трудовым 

законодательством. 

Работодатель может привлекать Работников к сверхурочным работам в соответствии 

со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия выборного органа первичной 

профсоюзной организации.  

       К  работе  в   сверхурочное   время  не  допускаются  беременные женщины, 

работники в возрасте до 18 лет, работники других категорий в соответствии с ТК РФ и 

иными федеральными законами. 

4.6. Время простоя по вине работодателя, если работник в письменной форме 

предупредил работодателя о начале простоя, оплачивается в размере двух третьих средней 

заработной платы работника (ст. 157 ТК РФ). 

       Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, 

оплачивается  в полном размере, 100%,  согласно тарификации. 

      Время простоя по вине работника не оплачивается. 

4.7.  Периоды отмены образовательного процесса для воспитанников по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются рабочим временем 

педагогических  и  других  работников. 

         В периоды отмены учебных  занятий (образовательного процесса) в отдельных 

группах  либо  в целом  по ДОУ по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям педагогические работники привлекаются к учебно-воспитательной, 

методической, организационной работе  с сохранением заработной платы в полном 

объёме.  

4.8. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной профсоюзной 

организации  перечень  должностей  работников  с  ненормированным  рабочим  днем. 

4.9. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение Работников к  

работе в выходные и  нерабочие  праздничные  дни  производится с их письменного 

согласия в случае необходимости  выполнения  непредвиденных  работ, от  срочного  

выполнения  которых зависит  в  дальнейшем  нормальная  работа ДОУ. 

         Без согласия Работников допускается привлечение их к работе в случаях, 

определенных частью 3 статьи 113 ТК РФ. 

         В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается с письменного согласия Работника и с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. Привлечение Работника к работе в выходные и 

нерабочие  праздничные  дни  производится  по  письменному  распоряжению  

Работодателя. 

4.10. Привлечение Работников ДОУ к выполнению работы, не предусмотренной 

должностными  обязанностями, трудовым  договором, допускается  только  по  

письменному распоряжению Работодателя с письменного согласия Работника с 

дополнительной оплатой и  

соблюдением ст. 99 ТК РФ.  

4.11.  Неполный рабочий день или неполная рабочая неделя устанавливается 

работодателем в соответствии  со статьей   93 ТК РФ в следующих случаях: 

- 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, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. 

4.12. В   случаях,   предусмотренных    статьей   99   ТК   РФ,    работодатель   может   

привлекать   работников   к   сверхурочным   работам.  

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допускается с его 

письменного согласия в следующих случаях: 



1) при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие 

непредвиденной задержки по техническим условиям производства не могла быть 

выполнена (закончена) в течение установленной для работника продолжительности 

рабочего времени, если невыполнение (незавершение) этой работы может повлечь за 

собой порчу или гибель имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, 

находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества), государственного или муниципального имущества либо создать угрозу 

жизни и здоровью людей; 

2) при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или 

сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать причиной прекращения 

работы для значительного числа работников; 

3) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не 

допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять меры по 

замене сменщика другим работником. 

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его согласия 

допускается в следующих случаях: 

1) при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, 

производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной 

аварии или стихийного бедствия; 

2) при производстве общественно необходимых работ по устранению 

непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование систем 

водоснабжения, газоснабжения, отопления, освещения, канализации, транспорта, связи; 

3) при производстве 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. 

В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с письменного 

согласия работника и с учетом мнения (по согласованию) выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, работников 

в возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в соответствии с настоящим 

Кодексом и иными федеральными законами. Привлечение к сверхурочной работе 

инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только с их 

письменного согласия и при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, 

должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной 

работы. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого 

работника   4 часов в течение  двух дней подряд  и  120 часов в год.  

       На тех работах, где  необходимо вследствие особого характера труда (интенсивность 

неодинакова в течение рабочего дня), возможно  разделение рабочего дня на части с тем, 

чтобы общая продолжительность рабочего времени не превышала установленной 

продолжительности ежедневной работы (ст. 105 ТК). 

4.13. В течение рабочего дня (смены) Работнику предоставляется перерыв для отдыха и 

питания, время и продолжительность которого определяются Правилами внутреннего 

трудового распорядка ДОУ. 

         Перерыв для отдыха и питания не предоставляется Работникам, если установленная 

для  него продолжительность ежедневной работы (смены) не превышает 4 часов, если 

иное не предусмотрено трудовым договором. 



         Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в 

течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность приема 

пищи обеспечивается одновременно вместе с воспитанниками- педагогические работники. 

4.14. Режим работы работников, работающих по сменам, определяется графиками 

сменности, составляемыми работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации (ст. 103 ТК РФ). 

       Устанавливается режим работы по сменам для следующих категорий работников: 

педагогические работники, работники пищеблока, сторожа. 

4.15. В соответствии с Постановление Правительства РФ от 14 мая 2015 г. № 466 «О 

ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках» ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск предоставляется: 

- заместителю  заведующего  по  УВР  и педагогическим работникам 

продолжительностью    42  календарных   дня; 

          Остальным  Работникам  предоставляется  ежегодный  основной  оплачиваемый   

отпуск продолжительностью 28 календарных дней с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка. 

  Отпуск    за первый год работы предоставляется Работникам по истечении шести 

месяцев непрерывной работы в ДОУ, за второй и последующий годы работы – в любое 

время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления отпусков. По 

соглашению сторон оплачиваемый  отпуск может быть  предоставлен Работникам  и  до 

истечения шести месяцев (ст. 122 ТК РФ). 

4.16. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем по согласованию с 

выборным  органом  первичной  профсоюзной  организации  не позднее, чем за две недели 

до наступления календарного года. 

        О   времени начала отпуска Работник должен быть письменно извещен не позднее, 

чем за две недели до его начала. 

        Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска производится 

с согласия Работника в случаях, предусмотренных статьями 124–125 ТК РФ. 

4.17. Работникам, которым по условиям трудового договора установлен 

ненормированный рабочий день, предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск 

за ненормированный  рабочий день. Перечень должностей этих Работников и 

продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный 

рабочий день определяется в соответствии со статьей 119 ТК РФ по согласованию  с  

председателем   профсоюзного  комитета (приложение № 2). 

4.18. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным 

оплачиваемым отпуском. 

4.19. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности Работника, наступившей во время отпуска. 

       Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между Работником и Работодателем 

переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска либо при 

предупреждении Работника о начале отпуска позднее, чем за две недели. 

       При увольнении Работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени.  

        Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении Работника 

исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего года 

Работника. 

        При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что: 

- все  дни  отпусков, предоставляемых  по  просьбе  Работника  без  сохранения  



заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных дней в 

течение рабочего года, должны исключаться из подсчета стажа, дающего право на 

выплату компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении . 

4.20.  Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится в 

соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

         Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней по 

письменному заявлению Работника ДОУ, может быть заменена денежной компенсацией. 

4.21. Не допускается замена отпуска денежной компенсацией беременным женщинам и 

Работникам в возрасте до 18 лет. 

             Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 2-х 

лет подряд. 

4.22. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются Работнику по семейным 

обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжительностью, определяемой 

по соглашению между Работником и Работодателем. 

4.23. Педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года в 

порядке, установленном Министерством образования и науки Российской Федерации 

(подп. 4 п. 5 ст. 47 Закона от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 335 ТК РФ).  

4.24. Председатель   профсоюзного комитета     обязуется: 

4.24.1. Осуществлять контроль за соблюдением Работодателем требований трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, соглашений, локальных нормативных актов, Настоящего коллективного договора 

по вопросам рабочего времени и времени отдыха Работников. 

4.24.2. Предоставлять Работодателю мотивированное мнение при принятии локальных 

нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и времени отдыха 

Работников, с соблюдением сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ. 

4.24.3. Вносить Работодателю представления об устранении выявленных нарушений. 

  

V. ОПЛАТА  ТРУДА  И  НОРМИРОВАНИЕ  ТРУДА 

5.1. Система   оплаты труда работников МБДОУ устанавливается в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003  г.  № 

131 – ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования – город Шадринск, которое 

предусматривает отраслевые принципы оплаты труда работников учреждений, 

финансируемых за счет средств бюджета города Шадринска, иных доходов на основе 

базового оклада (базового должностного оклада) в зависимости от должности, а также 

выплат с применением повышающих коэффициентов, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера, на основании Положения «Об утверждении  положения об 

оплате труда работников муниципальных  дошкольных образовательных организаций 

города», утверждённого Постановлением   Администрации города Шадринска  от   

26.09.2018  № 1714. 

5.2. Размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) работников 

муниципального бюджетного  дошкольного  образовательного учреждения  «Центр 

развития ребёнка - детский сад № 33 «Светлячок» устанавливаются на основе отнесения 

должностей к соответствующим профессиональным квалификационным группам, 

утвержденным Министерством здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации, и размеров тарифных ставок, окладов (должностных окладов) работников по 

соответствующим профессиональным квалификационным группам. 

5.3. Выплату заработной платы работникам МБДОУ производить не реже чем 2 раза в 

месяц (днём выплаты заработной платы считать  8 число следующего  месяца,  



соответственно авансирование осуществляется  23  числа текущего месяца), с выдачей 

расчетных листов   через бухгалтера или лица, его заменяющего. 

        Заработная плата перечисляется на указанный работником счёт в банке. 

        Из заработной платы могут производиться удержания в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ. 

5.4. Бухгалтерия МБДОУ «Детский сад № 33» обеспечивает полное информирование 

каждого работника о составных частях заработной платы, размерах и основаниях 

произведённых удержаний. Она обязана проводить перерасчёт заработной платы с учётом 

изменений в законодательстве в течение месяца после поступления нормативных 

документов и соответствующего финансирования.  

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

предусмотренной Положением «Об оплате труда и стимулирование работников  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного    учреждения «Центр 

развития ребенка - детский сад № 33 «Светлячок»   

5.5.1. Заработная плата работника включает:  

 должностные оклады по должностям руководителей, специалистов и служащих и 

оклады по профессиям рабочих (далее по тексту должностные оклады (оклады); 

 выплаты компенсационного характера; 

 выплаты стимулирующего характера. 

5.5.2.  В соответствии со статьей 129 ТК РФ: 

 должностной оклад (оклад) – фиксированный размер оплаты труда работника за 

исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за 

календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат; 

5.5.3. К выплатам компенсационного характера  относятся выплаты, обеспечивающие 

оплату труда в повышенном размере работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

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

отклоняющихся от нормальных (работа в ночное время), на работах в местностях с 

особыми климатическими условиями, на территориях, подвергшихся радиоактивному 

загрязнению. 

5.5.4. Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере 35% 

часовой тарифной ставки, должностного оклада. Ночным считается время с 22 часов до 6 

часов 

        За работу в местностях с особыми климатическими условиями осуществляются 

выплата в размере 15% в виде районного коэффициента, который начисляется к 

заработной плате работников (должностным окладам, компенсационным и 

стимулирующим выплатам) в размере, установленном нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Курганской  области. 

        Производятся  компенсационные выплаты работникам, занятым на работах с 

вредными и (или)  опасными условиями труда:  шеф-повар, повар -   12%  

5.5.5. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 

стимулирование работника к качественным результатам труда, а также поощрение за 

выполненную работу. 

        Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах утвержденного фонда 

оплаты труда. 

        При определении в учреждении размера выплат стимулирующего характера и 

условий их применения учитывается мнение профсоюзного комитета. 

5.5.6. Оплата труда сторожей за работу в праздничные дни производится в соответствии с 

действующим законодательством в двойном размере. 

5.6. При наступлении у работника права на изменение разряда оплаты труда и (или) 

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 разряда оплаты труда 

производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

5.7. Осуществлять оплату труда сотрудников, замещающих отсутствующих работников по 

причине временной нетрудоспособности,   по приказу заведующего. 

5.8. Выплачивать работникам, уходящим в очередной отпуск, заработную плату и 

отпускные за 3 дня до начала отпуска, при этом ответственность за своевременность 

предоставления данных в случае переноса отпуска несет руководитель МБДОУ. 

5.9.  Расчёт  средней  заработной  платы  производить  за  последние три месяца при 

оплате: 

 Очередного отпуска; 

 Учебного отпуска; 

 Курсов повышения квалификации; 

 Командировок; 

 Донорских справок. 

5.10. При совмещении профессий (должностей), расширении зоны обслуживания, 

увеличении объёма работы при исполнении обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику 

производится доплата. Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового 

договора с учётом содержания и (или) объёма дополнительной работы. Срок, в течение 

которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее содержание и объём 

устанавливаются работодателем с письменного согласия работника (ст.60/2,151 ТК РФ). 

5.11. (утратил силу) 

5.12. Руководитель учреждения обеспечивает выплату в полном размере заработной 

платы, пособий и иных выплат работникам МБДОУ в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, настоящим коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка и трудовыми договорами (эффективными контрактами), а также 

обеспечивает достижение установленных учреждению ежегодных значений показателей 

соотношения средней заработной платы педагогических работников МБДОУ со средней 

заработной платой в регионе. 

5.13. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или выплаты 

заработной платы не в полном объеме Работник имеет право приостановить работу на 

весь период до выплаты задержанной суммы, известив об этом Работодателя в 

письменной форме. При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию. 

          Работодатель обязан возместить Работнику, вынужденно приостановившему работу 

в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не полученный им 

заработок за весь период задержки, а также средний заработок за период приостановления 

им  исполнения трудовых обязанностей. 

            При нарушении Работодателем установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты    отпуска,  выплат при увольнении и других выплат, причитающихся  Работнику,  

         Работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в 

размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый 

день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 

фактического расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок 

заработной платы и (или) других выплат, причитающихся Работнику, размер процентов 

(денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм. 

5.14. При отсутствии или  недостатке бюджетных финансовых средств, Работодатель 

вправе приостановить выплаты стимулирующего характера, уменьшить или отменить их. 

5.15.  Материальная  помощь  Работникам  ДОУ  может  оказываться  из  фонда  оплаты 

труда, на основании приказа заведующего. 

5.16.  Обеспечить гласность в формировании и исполнении сметы внебюджетных средств. 

Ежегодно информировать коллектив МБДОУ о финансово-хозяйственной деятельности и 



финансовом  положении  МБДОУ   на общем собрании  работников   МБДОУ и  на 

заседании   Попечительского совета. 

5.17. Стороны договорились принимать меры по снижению социальной напряжённости в 

трудовом коллективе. Профком  координирует коллективные действия в соответствии с 

ТК РФ:  

- осуществляет  контроль  за оплатой труда  и выплатами  педагогическим 

работникам и  руководящим  работникам, деятельность которых связана с 

образовательным процессом; 

- оказывает бесплатную  методическую, юридическую и практическую помощь 

членам  

профсоюза по защите  их  социально – экономических,  трудовых прав, в том числе и при 

обращении  в судебные  инстанции; 

- обеспечивает информационно – методическими материалами по вопросам оплаты  

труда, трудового законодательства, жилищного, пенсионного законодательства и норм 

социального страхования. 

 

VI. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 
6. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

6.1. 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  направлении  в  служебные  командировки (гл. 24 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. 

6.2. Работодатель обязуется: 

6.2.1. 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. 

6.2.2. Своевременно и полностью перечислять за Работников страховые взносы в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского 

страхования РФ. 

6.2.3. Осуществлять выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей, в 

связи с их рождением и воспитанием в соответствии с Федеральным законом «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей» от 19.05.1995 № 81 - ФЗ, 

обеспечивающий гарантированную государством материальную поддержку материнства, 

отцовства и детства. 

6.2.4. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия 

квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты труда с учетом ранее 

имевшейся квалификационной категории по заявлению работника: 

- при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и родам, по 

уходу за ребенком; 

- при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до одного 

года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании 

в  Российской Федерации»; 

6.2.5. По письменному заявлению Работников предоставлять оплачиваемые выходные 

дни: 

- донорам: за каждый день сдачи крови и её компонентов, которые по желанию  



Работника присоединяются к очередному отпуску или могут быть использованы в другое 

время в течение года после дня сдачи крови и ее компонентов (ст. 186 ТК РФ); 

- одному из родителей (законному представителю) для ухода за детьми-инвалидами 

по его письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых 

выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц, либо 

разделены ими между собой по их усмотрению.  

               Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в размере и 

порядке, которые   установлены федеральными  законами (ст. 262 ТК РФ). 

6.3. В случае чрезвычайной ситуации, чрезвычайного положения, санитарно-

эпидемиологического неблагополучия на территории Курганской области работники ДОУ  

могут быть переведены на режим дистанционной работы и применять электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии. В условиях режима 

дистанционной (частично дистанционной) работы за работниками сохраняются 

должностные обязанности  в полном объеме.  

Все социально-трудовые права и гарантии, предусмотренные трудовым 

законодательством (приказ Минобрнауки РФ № 536, раздел 5, ТК РФ ст.139, ст.312.1.), 

локальными нормативными актами организации, а также заработная плата и место работы 

сохраняются  в  полном объеме. 

Работодатель оформляет перевод на дистанционную (частично дистанционную) 

работу по заявлению работника путем заключения дополнительного соглашения к 

трудовому договору и издания приказа о переводе работника на дистанционную (частично 

дистанционную) работу.  

 

VII.ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 
7. Для реализации права Работников на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда,  предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение  профессиональных заболеваний 

заключается Соглашение по улучшению условий и охраны труда Работников 

(приложение №12) 

7.1. Работодатель обязуется:                                                                       

7.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении 

образовательного процесса. 

7.1.2. В  соответствии  с ч.1. ст.226 ТК предусмотреть финансирование  мероприятий по 

улучшению условий охраны труда за счёт средств бюджета города Шадринска в  порядке, 

установленном нормативными правовыми актами органа местного самоуправления. 

       Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на 

предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма в соответствии с Приказом Минтруда России от 10 

декабря 2012   № 580 н «Об утверждении Правил финансового обеспечения 

предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами». 

7.1.3. Обеспечить обучение ответственных лиц по охране труда не реже 1 раза в три года.  

Проводить первичное обучение по охране  труда  Работников в течение  месяца  с 

момента назначения на должность, далее не реже одного раза в три года осуществлять 

проверку знаний (постановление  Минтруда  России и Минобразования России от 13 

января 2003 г. №1/29 и ГОСТ 12.0.004-2015 «Межгосударственный  стандарт. Система  

стандартов безопасности  труда. Организация  обучения  безопасности  труда. Общие   

положения»). 

7.1.4.  Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

обязательных материалов на рабочих местах. 



7.1.5. Разработать (обновить) и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и 

профессиям в соответствии со штатным расписанием, согласовать их с ППО не реже 1 

раза в 5 лет. 

7.1.6. Обеспечивать  проведение  в  установленном  порядке  работ  по  специальной  

оценке     условий  труда  на  рабочих  местах. 

7.1.7. Обеспечивать  Работников  сертифицированной  спец.одеждой  и  другими  

средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с установленными нормами. 

7.1.8. Обеспечивать   прохождение   обязательных   периодических   медицинских 

осмотров   Работниками. 

7.1.9. Освобождать Работников от работы на 1 день  один раз в три года для прохождения 

диспансеризации  с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка. 

7.1.10. Освобождать  Работников, не достигших  возраста, дающего право на назначение 

пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого 

возраста и Работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии  за  

выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья,  от работы на два рабочих дня один раз в год    

с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка  

        (Федеральный закон от 03.10.2018 № 353-ФЗ «О  внесении  изменения в Трудовой 

кодекс  Российской Федерации.)  

       День (дни) прохождения диспансеризации необходимо согласовать с Работодателем 

на основании письменного  заявления Работника. Если согласие достигнуто не будет, то 

Работодатель вправе отказать сотруднику в освобождении от работы. Об этом прямо 

говорится в ч. 3 ст. 185.1 ТК РФ.  

7.1.11. Проводить  своевременное  расследование  несчастных  случаев на производстве   в    

соответствии  с  действующим  законодательством  и  вести  их  учет. 

7.1.12. Обеспечивать   соблюдение   Работниками  требований, правил  и  инструкций по   

охране труда. 

7.1.13. Создать, на паритетной основе совместно с председателем   профсоюзного  

комитета, комиссию по охране труда для осуществления контроля за состоянием условий 

и охраны   труда, выполнением соглашения     по охране труда.  

7.1.14. Оказывать содействие членам комиссии по охране труда, уполномоченным 

(доверенным лицам) по охране труда   в проведении   контроля  за  состоянием охраны 

труда 

в  ДОУ.  

           В случае выявления ими нарушения прав Работников на здоровые и безопасные 

условия труда принимать меры к их устранению. 

7.1.15. В случае отказа Работника от работы при возникновении опасности для его жизни 

и здоровья, ему предоставляется другая работа на время устранения такой опасности, либо 

производится оплата возникшего по этой причине простоя в размере среднего заработка. 

7.1.16. Работодатель оставляет за собой право на увольнение Работника за нарушение 
требований по охране труда, согласно подпункта «д» п. 6 ст. 81 Трудового Кодекса РФ 

7.2. Работники обязуются: 
7.2.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда. 

7.2.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию 

первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, 

проверку знаний требований охраны труда. 

7.2.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в 

соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств Работодателя (Приказ 

http://base.garant.ru/12125268/304b568ed0875b52a564119b6f7ca53e/#block_18510


Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н (ред. от 06.02.2018) «Об утверждении 

перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

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

7.2.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

7.2.5. Извещать немедленно администрации ДОУ о любой ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об 

ухудшении состояния своего здоровья во время работы. 

7.2.6. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникновения на 

рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а также при 

необеспечении  необходимыми  средствами  индивидуальной и коллективной  защиты до   

устранения    выявленных   нарушений. 

 

VIII. ГАРАНТИИ   ПРОФСОЮЗНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Стороны договорились о том, что: 

8.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально - правовых 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, содержащие нормы трудового 

права (ст.370 ТК РФ). 

8.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию) профкома в 

случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 

8.4.  Увольнение Работника, являющегося  членом  профсоюза, по пункту 2, подпункту 

«б» пункта 3 и пункту 5 статьи 81 ТК РФ, а так же производится с учетом 

мотивированного мнения (с предварительного согласия) профкома. 

8.5.  Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для 

проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, 

культурно - массовой работы, возможность размещения информации в доступном для 

всех Работников месте (ст. 377 ТК РФ). 

8.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное перечисление на счет профсоюзной 

организации членских профсоюзных взносов из заработной платы Работников, 

являющимися членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений. 

         Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной 

организации в день выплаты заработной платы. Процент перечислений составляет 1% от  

заработной платы сотрудника. Задержка перечисления средств не допускается.                                                                                           

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 так же для участия работе выборных органов Профсоюза, 

проводимых им на семинарах, совещаниях и других мероприятиях. 

8.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий Работникам, занимающимся 

профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и 

настоящим коллективным договором. 

Председатель, его заместители члены профкома могут быть уволены по 

инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2, подпунктом «б» пункта 3 и пунктом 

5 статьи 81 ТК РФ, а так же с соблюдением порядка увольнения и только с 

предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст.374, 376 

ТК РФ). 

8.9.  Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым 

вопросам труда и социально- экономического  развития  учреждения. 



8.10. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, 

аттестации, педагогических Работников, аттестации рабочих мест, охране труда, 

социальному страхованию и других. 

8.11.  Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома рассматривает 

следующие вопросы: 

 расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 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) 

 очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

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

 массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

 утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

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

 утверждение формы расчетного листка (ст.136 ТК РФ); 

 применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня 

момента его применения (ст. ст. 193, 194 ТК РФ); 

 определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей 

(ст. 196 ТК РФ); 

 установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ) и 

другие вопросы. 

8.12.  Работодатель с учетом критерий оценки деятельности устанавливает доплату 

председателю профсоюзной организации и Работникам, ответственным за охрану труда, 

эксплуатацию электрохозяйства, за пожарную безопасность из стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

IX. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА 

ПЕРВИЧНОГО  ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА 
9.Выборный орган  первичного   профсоюзного  комитет   обязуется: 

9.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 

Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности». 

9.2. Представлять во взаимоотношениях с Работодателем интересы Работников, не 

являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили выборный орган 

первичного    профсоюзного  комитета  представлять их интересы в порядке 

определенном ТК РФ. 

9.3. Профсоюзный комитет обязуется проводить соответствующую работу, 

способствующую обеспечению своевременного и качественного выполнения 

Работниками должностных обязанностей, соблюдению правил внутреннего трудового 

распорядка, правил по охране труда и улучшению трудовой дисциплины. 

9.4. Профсоюзный комитет обязуется взаимодействовать с Работодателем по вопросам 

улучшения психологического климата в коллективе, соблюдению профессиональной 

этики сотрудниками, созданию безопасных условий труда, развитию партнерских 

отношений с общественными организациями, повышению имиджа ДОУ. 

9.5. Осуществлять  контроль за соблюдением членами коллектива Правил внутреннего 

трудового распорядка, трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 

9.6. Осуществлять   контроль  за  охраной  труда  в  ДОУ. 



9.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 

урегулированию   споров между участниками образовательных отношений   и в суде. 

9.8. Осуществлять контроль  за правильностью и своевременностью  предоставления 

Работникам отпусков и их оплаты. 

9.9. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации педагогических 

работников ДОУ, проводимой в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности. 

9.10. Принимать участие в аттестации работников ДОУ на соответствие занимаемой 

должности, делегируя представителя в состав аттестационной комиссии ДОУ. 

9.11. Информировать членов профсоюза о своей работе, о деятельности выборных 

профсоюзных органов не реже 1 раза в год с предоставлением плана работы, его 

реализации  

и протоколов проведения профсоюзных собраний и заседаний профактива профсоюзного 

комитета  ДОУ. 

9.12. Способствовать формированию положительного имиджа ДОУ и коллектива. 

9.13. Инициировать и организовывать общественно – полезную, физкультурно-

оздоровительную и культурно-массовую работу с Работниками ДОУ. 

 9.14. Содействовать оздоровлению Работников ДОУ и их детей. 

9.15. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам 

Работников ДОУ, о выплатах материальной помощи Работникам ДОУ. 

 

X.  КОНТРОЛЬ  ЗА  ВЫПОЛНЕНИЕМ  КОЛЛЕКТИВНОГО  ДОГОВОРА 

10. Контроль за выполнением Договора осуществляют стороны, подписавшие его, в 

согласованном   порядке, формах и сроках. 

 

XI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН 

11.1.Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных 

Договором, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

                                                                 

XII. ДЕЙСТВИЕ  КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

12.1. В соответствии со статьей 43 ТК РФ Коллективный договор заключается на срок не 

более трех лет и вступает в силу со дня подписания его сторонами либо со дня, 

установленного коллективным договором. 

12.2. Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не более 

трех лет. 

12.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами       (либо с 

даты, указанной в коллективном договоре по соглашению сторон).               

                                                                                                                        

XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

13.1. Для оперативного решения вопросов, возникающих в ходе выполнения 

коллективного договора, и контроля договаривающиеся стороны создают комиссию с 

равным представительством от администрации и профкома сотрудников. 

13.2. Дополнения или изменения в действующий коллективный договор вносятся 

совместно решением Работодателя и профкома и утверждаются совместным решением 

сторон, подписавших коллективный договор. 

13.3. В порядке контроля за выполнением коллективного договора Работодатель и 

профком имеют право запрашивать друг у друга необходимую информацию о ходе 

выполнения отдельных положений договора. 

13.4. При возникновении разногласий с Работодателем, связанных с применением 

коллективного договора, работники ДОУ обращаются в профсоюзный комитет для 

разрешения ситуации в оперативном порядке до обращения в комиссию по 



урегулированию  споров. Если спор в этом случае не разрешен, то он рассматривается в 

комиссии по урегулированию споров и далее согласно законодательству РФ. 

13.5. Лица, нарушившие порядок переговоров, не предоставившие необходимую 

информацию или исказившие ее, нарушающие порядок осуществления контроля 

выполнения коллективного договора, а также виновные в его неисполнении или 

нарушении несут ответственность в соответствии с Трудовым Кодексом РФ. 
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