
 

 



I. Общие положения 

1.1.Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками в  

лице их представителей и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в муниципальном бюджетном  дошкольном образовательном учреждении Холуйском   

детском саду  (далее ДОУ). 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются:                                                                       

- Трудовой кодекс РФ (далее – ТК РФ);                                                                                                                  

- Закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности»;                                                                                                                                                          

- 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, на 2018–2020 годы, утвержденное Минобрнауки России, 

Профсоюзом работников народного образования и науки РФ 06 декабря 2017 г. 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств работников и 

ДОУ по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников ДОУ 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. 

Сторонами коллективного договора являются:  

  - работодатель в лице его представителя – руководителя образовательной организации Потаповой 

Галиной Александровной (далее – работодатель); 

- работники образовательной организации в лице их представителя – первичной профсоюзной 

организации в лице председателя первичной профсоюзной организации (далее – выборный орган 

первичной профсоюзной организации) Седовой Светланы Сергеевны. 

1.4. Предметом настоящего договора являются взаимные обязательства сторон по вопросам   

условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, переобучения, условий высвобождения  

работников, продолжительности рабочего времени и времени отдыха, улучшения условий и  

охраны труда, социальных гарантий и другим вопросам, определённым сторонами. 

 

1.5. Работники, не являющиеся членами выборного органа первичной профсоюзной организации, 

имеют право уполномочить  выборный орган первичной профсоюзной организации 

представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. ст. 30, 31 ТК РФ). 

1.6. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников ДОУ, в том 

числе заключивших трудовой договор о работе по совместительству. 

1.7. Работодатель обязан ознакомить под подпись с текстом коллективного договора всех 

работников образовательной организации в течение 30 календарных дней после его подписания. 

 

1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования ДОУ, 

реорганизации в форме преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 

образовательной организации. 

1.9. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) ДОУ 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации.  

1.10. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры ДОУ, его реорганизацией с 

участием выборного органа первичной профсоюзной организации. 

1.11. При смене формы собственности ДОУ коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

 

1.12. При реорганизации или смене формы собственности учреждения любая из сторон имеет право 

направить другой стороне предложение о заключении нового коллективного договора или 

продлении действия прежнего на срок до  трех лет. 



    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. 

1.13. При ликвидации ДОУ коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

проведения ликвидации. 

1.14. 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  работников в установленном законом порядке (ст. 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.  

    Принятые сторонами изменения и дополнения к коллективному договору оформляются 

дополнительным Соглашением, которое является неотъемлемой частью правового акта и доводится 

до сведения, председателя выборного органа первичной профсоюзной организации, работников 

образовательных организаций. 

 

1.15. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется сторонами 

коллективного договора в лице их представителей, соответствующими органами по труду. 

 

1.16. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов выполнения 

коллективного договора на общем собрании работников не реже одного раза в год. 

 

1.17. Локальные нормативные акты образовательной организации, содержащие нормы трудового 

права, являющиеся приложением к коллективному договору, принимаются по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации. 

 

1.18. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения условий 

коллективного договора. Текст коллективного договора, а также изменений и дополнений к нему, 

размещается на  официальном сайте ДОУ. 

1.19.  В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекратить в 

одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.20. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению уровня 

социально-экономического положения работников ДОУ. 

 

1.21. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного договора   

решаются сторонами. 

 

1.22. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами на срок 3 года с 

последующим продления на срок 3 года. 

II. Гарантии при заключении, изменении и расторжении трудового договора 

2. Стороны договорились, что: 

2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не обусловленной 

трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшать положение работника по 

сравнению с действующим трудовым законодательством (ст.57 и ст.60 ТК РФ), 

2.2. Работодатель обязуется: 

2.2.1. Заключить трудовой договор с работником в письменной форме в двух экземплярах, каждый 

из которых подписывается работодателем и работником, один экземпляр под подпись передать 

работнику в день заключения. 

Трудовой договор хранится у каждой из сторон (ст.57 и 67 ТК РФ). Трудовой договор является 

основанием для издания приказа о приеме на работу. 



2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить работников под 

подпись с настоящим коллективным 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. 

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

 место работы (указывается конкретный адрес работодателя); 

 трудовая функция (работа в должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, 

специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой работнику работы). Если в 

соответствии с федеральными законами с выполнением работ по определенным должностям, 

профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и льгот, либо наличие 

ограничений, то наименование этих должностей, профессий или специальностей и 

квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом 

Правительством РФ; 

 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 минимального или должностного оклада 

работника, доплаты, надбавки, стимулирующие, компенсационные 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 (подвижной, 

разъездной, в пути, другой характер работы); 

 условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии с ТК РФ и 

иными Федеральными законами; 

 персональные данные работника, которые обрабатываются, хранятся, передаются и 

используются согласно Положения об обработке и защите персональных данных работников 

МБДОУ Холуйского детского сада.; 

 другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

      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, настоящим коллективным договором. 

2.2.4. 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. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока 

его действия, о чем работник предупреждается в письменной форме за три дня до увольнения. 

    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. 

2.2.5. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и работодателем, если 

иное не установлено федеральными законами и иными нормативными актами РФ. Работник обязан 

приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня определенного трудовым договором. Если 

работник не приступил к работе в день начала работы, установленный в соответствии с ч.2 и 3 ст.61 

ТК РФ, то работодатель имеет право аннулировать трудовой договор.  

2.2.6. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения дополнительных 

соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью заключенного между 

работником и работодателем трудового договора. 



2.2.7. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, 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. Работник 

без его согласия переводится на необусловленную трудовым договором работу у того же 

работодателя сроком до  одного месяца в случае возникновения необходимости организационного 

характера (замещение временно отсутствующего работника). Оплата труда работника производится 

по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе 

  Временный перевод 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. 

 2.2.8. Прекращение трудового договора с работником  может производиться только по основаниям 

предусмотренным ТК РФ  и иными федеральными законами (ст.77 ТК РФ). 

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. 

 

2.3. Работник имеет право: 

 

2.3.1. Заключать трудовые договора о выполнении в свободное от основой работы время другой 

регулярно оплачиваемой работы у того же работодателя (внутреннее совместительство) и ( или) у 

другого работодателя (внешнее совместительство) ( ст.60.1 ТК РФ). 

 

2.3.2. С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в течение 

установленной продолжительности рабочего дня на ряду с работой, определенной трудовым 

договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) за 

дополнительную оплату (ст.60.2 ТК РФ). 

 

2.3.3. Работник вправе расторгнуть по собственному желанию трудовой договор  в любое время, 

предупредив работодателя в письменном виде об этом  за 2 недели    (ст.80 ТК РФ), а по 

соглашению сторон, договор может быть расторгнут до истечения срока предупреждения об 

увольнении. До истечения срока предупреждения работник имеет право отозвать свое заявление и 

не подлежит увольнению, если на его место не приглашен письменно другой работник, которому в 

соответствии с федеральным законом не может быть отказано в заключении трудового договора. 

 По истечении срока предупреждения  работник имеет право прекратить работу, а работодатель 

обязан выдать ему трудовую книжку и произвести окончательный расчет. 

 Если по истечении срока предупреждения договор не расторгнут и работник на этом не 

настаивает, действие договора продолжается. 

2.4. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется осуществлять контроль за 

соблюдением работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего 

коллективного договора при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с 

работниками. 

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников 

3.1. Работодатель обязуется: 

3.1.2.С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации определять формы 

профессионального обучения по программам профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации или дополнительного профессионального образования по программам 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников, 

перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом 

перспектив развития образовательной организации. 



3.1.3. Направлять педагогических работников на дополнительное профессиональное обучение 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). 

3.1.3. 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. 

3.1.4. 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. 

3.1.5. 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. 

                                                                                                                                                                                

3.2. Проводить аттестацию педагогических работников 

3.2.1. Проводить аттестацию педагогических работников в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность».   

3.2.2. Педагогический работник, не имеющий квалификационной категории, не праве отказаться от 

прохождения аттестации с целью установления соответствия занимаемой должности, кроме 

случаев, предусмотренных пунктом 22 приказа Минобрнауки  России от 07.04.2014 № 276 «Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» 

3.2.3. Работник, прошедший аттестацию на соответствие занимаемой должности по основному 

месту работы, не обязан проходить ее повторно по месту совместительства при условии, если 

должности совпадают по своему профилю. 

3.2.4. График прохождения педагогическими работниками аттестации с целью подтверждения 

соответствия  занимаемой должности утверждается работодателем и согласовывается письменно с 

выборным органом первичной профсоюзной организации. 

Текст представления на работника, члена выборного органа первичной профсоюзной организации, 

в аттестационную комиссию также согласовывается с  выборным органом первичной профсоюзной 

организации образовательной организации. 

3.2.5. Для проведения аттестации с целью подтверждения соответствия педагогического работника - 

члена выборного органа первичной профсоюзной организации, занимаемой должности в состав 

аттестационной комиссии в обязательном порядке включается представитель выборного органа 

соответствующей профсоюзной организации образовательного учреждения. Аттестационная 

комиссия обязана уведомлять профсоюзного представителя о дате проведения аттестации 

педагогического работника.  

3.2.6.Для проведения аттестации с целью установления первой и высшей категории в состав 

аттестационной комиссии в обязательном порядке включается представитель выборного органа 

первичной профсоюзной организации.                                                                                                                  

В целях рационального использования потенциала педагогических кадров квалификационные 

категории, имеющиеся у них, учитываются в течение срока их действия во всех образовательных 

учреждениях Ивановской  области, в том числе: 



 при работе по должности, по которой присвоена квалификационная категория, независимо 

от типа образовательного учреждения, преподаваемого предмета (дисциплины); 

 при возобновлении работы в должности, по которой присвоена квалификационная категория, 

независимо от перерывов в работе; 

 при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым совпадают 

профили работы (деятельность), должностные обязанности, учебные программы. 

 

3.2.7. Обеспечивает в соответствии с коллективным договором  за счет средств образовательного 

учреждения участие работников в аттестационных процедурах (сохраняет среднюю заработную 

плату в период участия работника в заседании аттестационной комиссии, обеспечивает замену  

занятий, компенсирует работнику командировочные расходы, если аттестация проводится вне 

места проживания работника), создает условия для подготовки электронного портфолио и 

видеозаписи занятия. 

3.2.8. 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). 

3.2.9. Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации  

может  устанавливать работнику оплату труда в соответствии с имевшейся ранее 

квалификационной категорией в случае истечения срока действия квалификационной категории 

педагогических работников в период: 

 составляющий не более одного года до дня наступления пенсионного возраста; 

 рассмотрения аттестационной комиссией заявления педагогического работника об 

аттестации и в период её прохождения. 

 

3.2.10. Работодатель с учетом мнения  выборного органа первичной профсоюзной организации 

может устанавливать работнику оплату труда в соответствии с имевшейся ранее квалификационной 

категорией сроком до 1 года в случае истечения срока действия квалификационной категории 

педагогических работников в период: 

 длительной нетрудоспособности; 

 перерыва в работе в связи с ликвидацией образовательной организации или увольнения по 

сокращению штатов; 

 длительной командировки по специальности в российскую образовательную организацию за 

рубежом;   

 нахождения в отпуске по беременности и родам, а также в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3 –х лет; 

 исполнения на освобожденной основе полномочий председателя территориальной или 

первичной профсоюзной организации, а также в составе выборного профсоюзного органа.  
  При возвращении работника к педагогической деятельности работодатель может устанавливать ему оплату 

труда в соответствии с имевшейся квалификационной категорией сроком до 1 года с учетом мнения  

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

4.1. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в письменной форме не 

позднее чем за два 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.  

     Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов, 

список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты 

трудоустройства. 



4.2. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокращении штата 

работников с более высокой производительностью труда и квалификацией.                                            

Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ, при равной производительности и квалификации 

преимущественное право на оставление на работе имеют работники: 

– предпенсионного возраста (за два и менее года до пенсии); 

– проработавшие в организации свыше 10 лет; 

– одинокие матери и отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

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

– награжденные государственными 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. 

4.3. При сокращении численности или штата не допускается увольнение одновременно двух 

работников из одной семьи.  

       Не увольнять по сокращению штатов при любом экономическом состоянии организации 

следующие категории работников: 

- работников в период их временной нетрудоспособности (ст. 81 ТК РФ). 

- во время пребывания работников в основном оплачиваемом отпуске, отпуск по 

беременности и родам, учебном отпуске (ст. 261 ТК РФ). 

- лиц моложе 18 лет (ст. 269 ТК РФ). 

-  женщин, имеющих детей до 3-х лет (ст. 261 ТК РФ) и иных лиц предусмотренных ТК РФ. 

 

4.4. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации, сокращением 

численности или штата работников организации, право на время для поиска работы (4 часа в 

неделю) с сохранением среднего заработка. 

 

 4.5. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, предусмотренные 

действующим законодательством при сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а 

также преимущественное право  приема на работу при появлении вакансий. 

4.6. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на определенный срок, 

работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросовестно работавших в 

нем, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением численности или штата. 

     

4.7. Принимать  меры по оборудованию рабочих мест в соответствии со стандартами безопасности; 

подбору и расстановке персонала в соответствии с требованиями к уровню квалификации; 

нормированию труда, обеспечивающему эффективное использование рабочего времени, 

умственных и физических сил работника; социальному и экономическому стимулированию 

работников для обеспечения восстановления сил, здоровья и профессионального развития. 

     

V. Рабочее время и время отдыха 

 
5.1 Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1.1. 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 настоящим коллективным договором, правилами трудового 

распорядка (ст.91 ТК РФ) (приложение 1),  иными локальными нормативными актами, трудовыми 

договорами, графиками работы (графиками сменности), согласованными с выборным органом 

первичной профсоюзной организации, должностными инструкциями и обязанностями, 

возлагаемыми на них Уставом Учреждения. 

 5.1.2. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – воспитателям не более 36 часов в неделю, музыкальным 

руководителям – 24 часа неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ).  



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

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю 

5.1.4. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха и питания, время и 

продолжительность которого определяется правилами трудового распорядка образовательной 

организации. 

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. 

5.1.4. Режим рабочего времени устанавливается для работников правилами трудового распорядка и 

трудовыми договорами. 

Общим выходным днем является суббота и  воскресенье.                                                                             

5.1.5. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливаются 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 восемнадцати лет), а 

также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением. 

- женщинам, работаюшим в сельской местности (постановление Верховного Совета РСФСР от 

01.11.1990 № 298/3-1 «О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны 

материнства и детства на селе» 

     При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работников производится 

пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объёма работ 

(ст.93 ТК РФ).  

5.1.6. 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 образовательной организации. 

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. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может 

быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный день 

оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

5.1.7. 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. 

5.1.8. Привлечение работников организации к выполнению работы, не предусмотренной 

должностными обязанностями, трудовым договором, допускается только по письменному 



распоряжению работодателя с письменного согласия работника с дополнительной оплатой и 

соблюдением статей 60, 97 и 99 ТК РФ. 

 

5.1.9. Продолжительность основного ежегодного оплачиваемого отпуска у педагогических 

работников 42 календарных дня.  

   У  работников из числа  обслуживающего персонала продолжительностью 28 календарных дней. 

   Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному 

заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией, кроме дополнительного 

отпуска за вредные условия ( ст.126 ТК РФ).                                                                                     

    Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с 

графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения (по согласованию) выборного 

органа 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 него производится с согласия работника в 

случаях, предусмотренных  ст. 124-125 ТК  РФ. 

   Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести месяцев 

непрерывной работы в образовательной организации, 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). 

 

5.1.10. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым 

отпуском. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не 

включаются. 

5.1.11. 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. Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается 

компенсация за полный рабочий год. 

   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 (ст. 121 ТК РФ); 

– излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а излишки, 

составляющие не менее половины месяца, округляются до полного месяца (п. 35 Правил об 

очередных и дополнительных отпусках, утвержденных НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 169). 

5.1.12. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится в соответствии 

со статьей 139 ТК РФ. 



5.1.13. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по семейным 

обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжительностью, определяемой по 

соглашению между работником и работодателем. 

5.1.14. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной платы на основании 

письменного заявления работника в сроки, указанные работником, в следующих случаях: 

– родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет, – 14 календарных дней; 

– в связи с переездом на новое место жительства – три календарных дня; 

– для проводов детей на военную службу – два календарных дня; 

– тяжелое заболевание близкого родственника – три календарных дня; 

– работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в году; 

– родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие 

заболевания, связанного с прохождением военной службы, – до 14 календарных дней в году; 

– работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году.                                                                                 

                                                                                                                                                                5.1.15. 

Предоставлять руководителю и работникам ДОУ с учетом  производственных и финансовых 

возможностей  организации дополнительные  оплачиваемые отпуска: 

 бракосочетания самого работника - 3 рабочих дня; 

 смерть родителей, супруга, супруги, детей, брата, сестры - 3 рабочих дня; 

 председателям  первичных организаций профсоюза - 4 рабочих дня; 

 уполномоченным и внештатным инспекторам профсоюза по охране труда - 2  рабочих дня 

в год; 

 с началом учебного года родителям в случае  поступления ребенка на учебу в первый 

класс общеобразовательного учебного заведения - 1 рабочий день; 

 работникам, не пропустившим ни одного  рабочего дня по болезни и не имеющим 

дисциплинарных взысканий  по работе в течение года – 2 рабочих дня. 

 

5.1.16. Установить и предоставлять работникам с ненормированным рабочим днём, включая 

руководителей  учреждений (пост. Правительства РФ от 12.04.2013 года № 329 «О типовой форме 

трудового договора с руководителями государственного (муниципального) учреждения»), 

ежегодный дополнительный, оплачиваемый  отпуск не менее 3 календарных дней. 

5.1.17. Педагогические работники ДОУ имеют право  на  длительный   не оплачиваемый отпуск 

сроком до одного года не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы в 

порядке, установленном  федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования (в соответствии с п.4 ч. 5 ст.47 Федерального закона  «Об образовании в Российской 

Федерации», ст.335 ТК РФ). 

5.2. Работодатель обязуется: 

5.2.1. При проведении специальной оценки условий труда в целях реализации Федерального закона 

от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (с учетом дополнений и 

изменений, внесенных Федеральным законом от 28 декабря 2013 № 421-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона «О специальной оценке условий труда») работникам, условия труда которых отнесены к 

вредным и (или) опасным по результатам специальной оценки условий труда, предоставлять 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в соответствии со статьей 117 ТК Российской 

Федерации. 

До проведения специальной оценки условий труда и оценки фактических условий труда работников 

сохранять работникам, занятым на работах с тяжелыми, вредными и (или) опасными условиями 

труда,  право на дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 7 

календарных дней  в соответствии со Списком, утвержденным Постановлением Госкомтруда СССР 

и Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974 г. N 298/П-22 "Об утверждении списка производств, 

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



дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день" (приложение № 2) и производить доплаты 

работникам, занятых с вредными и опасными условиями труда. 

5.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

5.3.1. 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. 

5.3.2. 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. 

5.3.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных нарушений. 

 

VI. Оплата и нормирование труда 
 

6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основании Решения Совета Южского 

муниципального района от 15.11.2013 года № 105 «Об утверждении отраслевого Положения об 

оплате труда работников учреждений образования Южского муниципального  района и Положения 

об оплате труда работников МБДОУ  Холуйского детского сада. 

6.2. Заработная плата работников ДОУ определяется на основе: 

1) отнесения должностей работников к соответствующим профессиональным 

квалификационным группам (далее – ПКГ) и квалификационным уровням в составе 

профессиональных групп в соответствии с приказами Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации; 

2) установления должностных окладов на основе размеров  минимальных окладов работников 

по соответствующим ПКГ, повышающих коэффициентов по занимаемым должностям (профессиям) 

в зависимости от предъявляемых требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности; 

3) установления выплат компенсационного характера, в том числе за работу во вредных и 

тяжелых условиях труда; за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе 

в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных); 

4) установления выплат стимулирующего характера; 

5) установления доплаты работнику для доведения его заработной платы до минимального 

размера оплаты труда, установленного федеральным законом. 

6) установления доплаты за наличие почетного звания, государственных или ведомственных 

наград.                                                                                                                                                                     

 

6.3 Условия оплаты труда работника, включая размер минимального оклада, повышающие  

коэффициенты к окладу, размеры выплат компенсационного характера с указанием их видов, 

размеры и (или) условия выплат стимулирующего характера являются обязательными для 

включения в трудовой договор. 

 

6.4. 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, установленного в соответствии с законодательством. 

6.5. Размер и перечень компенсационных выплат работникам учреждения устанавливается в 

соответствии с Положением   об оплате труда работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Холуйского детского сада. 

6.6. Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения устанавливаются в соответствии 

с Положением   об оплате труда работников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Холуйского детского сада. 



6.7. Работникам, имеющим дисциплинарные взыскания, стимулирующие выплаты не назначаются и 

не производятся. 

6.8. Заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца. 6 числа месяца следующего за 

расчётным -  заработная плата и17 числа каждого месяца -  аванс. 

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

 6.9. При совпадении дня выплаты или нерабочим днем выплата заработной платы производится 

накануне этого дня. 

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

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

выплат     при     увольнении -    выплачивать денежную компенсацию в размере 1/300 

действующей ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый просроченный 

день (ст.236 ТК РФ). Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает 

независимо от наличия вины работодателя.                                                                                                    

6.12. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для  воспитанников по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, являющихся рабочим 

временем педагогических и других работников образовательной организации, за ними сохраняется 

заработная плата в установленном порядке. 

 

6.13 Время простоя по причинам, независящим от работодателя и работника, оплачивается в 

размере не менее 2/3тарифной ставки, оклада ( должностного оклада) рассчитанных 

пропорционально времени простоя. Время простоя по вине работника не оплачивается ( ст.157 ТК 

РФ)  

6.14. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

производится по результатам специальной оценки условий труда в повышенном размере по 

сравнению с тарифными ставками (окладами), установленными для различных видов работ с 

нормальными условиями труда. Минимальный размер повышения оплаты труда работников, 

занятых на работах во вредных и (или) опасных условиях труда, в соответствии со статьей 147 ТК 

РФ не может быть менее 4 процентов тарифной ставки (оклада), установленной для различных 

видов работ с нормальными условиями труда. 

6.15. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится в повышенном 

размере, но не ниже 35 процентов часовой тарифной ставки (части оклада (должностного оклада), 

рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время. 

6.16. Оплата труда при совмещении профессий (должностей) работником производится в 

соответствии со ст. 151 ТК РФ. 

6.17.  Оплата сверхурочной работы производится в соответствии со ст. 152 ТК РФ. 

6.18. Оплата труда лиц, работающих по совместительству, производится в соответствии со ст.285 

ТК РФ.                                                                             

6.19. Исчисление средней заработной платы работникам, в том числе для оплаты отпусков, 

производится в соответствии со ст. 139 ТК РФ.      

6.20. Установлена оплата труда уполномоченным и внештатным правовым инспекторам труда 

образовательного учреждения в размере не менее 10% МРОТ.                

6.21. Применять  утверждённый  Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от  26 августа 2010 г. № 761н  Единый квалификационный справочник  

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»,  содержащий должностные обязанности работников, 

требования к знаниям, профессиональной подготовке и уровню квалификации, необходимые для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности.                                      



6.22. В письменной форме извещать каждого работника образовательного учреждения о составных 

частях заработной платы, причитающихся ему за соответствующий период, о размерах иных сумм, 

начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за нарушение работодателем 

установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; размерах и основаниях 

произведённых удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате (ст. 136 ТК 

РФ). 

 

6.23. Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им работы либо 

переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении работника Работодатель обязуется 

обеспечить работникам открытие и обслуживание лицевых счетов в кредитном учреждении (ст. 22, 

56 ТК РФ) за счёт образовательного учреждения. Работник вправе заменить кредитную 

организацию, в которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме 

работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы, не позднее чем за пять 

рабочих дней до дня выплаты заработной платы. 

6.24. Совместным решением работодателя,  выборным органом первичной профсоюзной 

организации и органа самоуправления образовательного учреждения средства, полученные от 

экономии фонда заработной платы, могут быть направлены на поощрение (премии), на оказание 

материальной помощи и установлении надбавок работникам.  

6.25. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором, осуществляется 

при наличии следующих оснований: 

– при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией;                                                                                                                                                                     

– при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в образовательной организации 

(выслуга лет);                                                                                                                                                             

– при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания уполномоченным 

органом;                                                                                                                                                                        

– при присуждении ученой степени доктора или кандидата наук – со дня принятия Министерством 

образования и науки Российской Федерации решения о выдаче диплома. 

 

VII. Гарантии и компенсации 

    Стороны пришли к соглашению о том, что: 

7.1. 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.                                                           

7.2.Работодатель обязуется:  

 

7.2.1. Предоставлять работникам, имеющим детей дошкольного возраста, места в ДОУ вне очереди. 

 

7.2.2. Ходатайствует перед органами местного самоуправления о предоставлении    жилья 

нуждающимся работникам.  

 

7.2.3.Оказывает материальную помощь работникам учреждения из средств экономии. 



7.2.4. Организует в учреждении горячее питание для сотрудников. 

7.2.5. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в Пенсионный фонд 

РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского страхования РФ. 

7.2.6. Руководителю образовательного учреждения и его заместителю предоставляется в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, права, социальные гарантии  и меры 

социальной поддержки, предусмотренные для педагогических работников пунктами 3 и 5 части 5 и 

частью 8 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

7.2.7.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 от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

– в случае истечения срока действия квалификационной категории, установленной педагогическим 

работникам и руководителям образовательных организаций, которым до назначения пенсии по 

старости осталось менее одного года. 

 

VIII. Охрана труда и здоровья 
 

8.1. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, внедрения 

современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм и 

возникновение профессиональных заболеваний, заключается соглашение по охране труда. 

 

8.2. Работодатель обязуется: 

8.2.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 

травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права составлен план мероприятий по улучшению условий и охраны труда и 

снижению уровней профессиональных рисков (приложение № 3) с определением в нем 

организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их 

выполнения, ответственных должностных лиц. 

8.2.2. Организует качественное проведение специальной оценки труда  в организации в 

соответствии со статьёй 212 ТК РФ  и ФЗ № 426-ФЗ от 28.12.2013 г. «О специальной оценке 

условий труда». Специальной оценке условий труда подлежат в первую очередь рабочие места с 

явно выраженными вредными факторами. 

 

8.2.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую работу 

работниками учреждения  инструктаж по  охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, 

безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

8.2.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда работников 

образовательных организаций не реже одного раза в три года согласно статьи 225 ТК РФ. 

8.2.5. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной организации по охране труда к 

началу каждого учебного года. 

 

8.2.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других обязательных 

материалов на рабочих местах. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 



8.2.7. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой,  и другими средствами 

индивидуальной защиты (далее - СИЗ), смывающими и обезвреживающими  средствами в 

соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей 

(приложение № 4, № 5). 

 

8.2.8. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работником учреждения на 

время приостановления работ в связи с приостановлением деятельности или временным запретом 

деятельности вследствие нарушения государственных нормативных требований охраны труда не по 

вине работника. На это время работник с его согласия может быть переведен работодателем на 

другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней 

работе (ст.220 ТК РФ). 

8.2.9. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в помещениях.                         

8.2.10. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с  действующим законодательством и вести их учет.                                                                                                                    

8.2.11. При отказе работника от выполнения работ при возникновении опасности для его жизни и 

здоровья предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности. 

    В случае, если предоставление другой работы по объективным причинам работнику невозможно, 

время простоя работника до устранения опасности для его жизни и здоровья оплачивается 

работодателем в соответствии с ТК РФ.                                                                              

 

8.2.12. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах с вредными 

условиями труда. 

 

8.2.13. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место  с учетом 

мнения (по согласованию)   выборного органа первичной профсоюзной организации  (ст. 212 ТК 

РФ). 

8.2.14. Создать в учреждении  комиссию по охране труда, в состав которой должны входить члены 

выборного органа первичной профсоюзной организации ( ст.218 ТК РФ) 

8.2.15. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и охраны труда, 

выполнением соглашения по труду. 

8.2.16. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, уполномоченным по охране труда в 

проведении контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления ими 

нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их 

устранению. 

 

8.2.17. Обеспечить прохождение бесплатных предварительных,  периодических медицинских 

осмотров работников. 

8.3. Работодатель обязуется  обеспечить  условия и охрану труда женщин:  

8.3.1. Не допускать применение труда женщин на  тяжелых работах и работах  с вредными и (или) 

опасными условиями труда в соответствии с постановлением Правительства РФ от 25.02.2000г. 

№162. 

8.3.2. Исключить применение труда женщин на работах, связанных с подъемом и перемещением  

вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые для них нормы, установленные 

Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 6 февраля 1993 г. № 

105; 

8.3.3. Снижать нормы выработки, нормы обслуживания беременным женщинам в соответствии с 

медицинским заключением и по их заявлению,  либо этих женщин переводить на другую работу, 

исключающую воздействие неблагоприятных производственных факторов, с сохранением среднего 

заработка по прежней работе; 



8.3.4. Выделить рабочие места в подразделениях предприятия (организации) исключительно для 

трудоустройства беременных женщин, нуждающихся в переводе на легкую работу; 

8.3.5. До предоставления беременной женщине другой работы, исключающей воздействие 

неблагоприятных производственных факторов, она освобождается от работы с сохранением 

среднего заработка за все пропущенные вследствие этого рабочие дни за счет средств работодателя; 

8.3.6. Женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет, в случае невозможности выполнения 

прежней работы переводить по их заявлению на другую работу с оплатой труда по выполняемой 

работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе до достижения ребенком возраста 

полутора лет; 

8.3.7. Исключить направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, 

работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни беременных женщин; 

8.4. Работодатель обязуется  обеспечить  условия и охрану труда молодежи: 

8.4.1. Исключить  применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, а также на работах, выполнение которых может причинить вред 

их здоровью, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 25.02.2000г. №163. 

8.4.2. Исключить  переноску и передвижение работниками в возрасте до восемнадцати лет тяжестей 

в соответствии с постановлением Минтруда России от 7 апреля 1999 г. № 7. 

8.4.3. Лиц в возрасте до восемнадцати лет принимать на работу только после предварительного 

обязательного медицинского осмотра (обследования) и в дальнейшем, до достижения возраста 

восемнадцати лет, ежегодно проводить им обязательный медицинский осмотр (обследование); 

8.4.4. Исключить направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, 

работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни работников в возрасте до 

восемнадцати лет; 

8.5.  Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:  

 

8.5.1. Разрабатывать предложения по улучшению организации работы по охране труда; 

8.5.2. Осуществлять контроль за соблюдением законодательства о труде, законов и иных 

нормативных правовых актов об охране труда, за состоянием охраны труда;  

8.5.3. Обращаться в соответствующие органы с предложениями о привлечении    к    ответственности    

должностных    лиц,    виновных    в нарушении нормативных требований по охране труда;  

8.5.4. Оказывать необходимую консультационную помощь работникам по вопросам охраны труда, 

здоровья и окружающей природной среды;  

8.5.5. Информировать работников о происшедших несчастных случаях и авариях, о мерах по их 

предупреждению. 

8.5.6. Организовать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов  выборного органа 

первичной профсоюзной организации и других работников учреждения. 

 

8.5.7. Проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения. 

 

8.5.8. Участвовать в работе комитета (комиссии) по охране труда, в проведении административно-

общественного контроля за состоянием охраны труда на всех уровнях, за выполнением ме-

роприятий, предусмотренных коллективным договором и соглашением, разработке нормативных 

документов, регламентирующих вопросы охраны труда; 

8.5.9. Участвовать в расследовании несчастных случаев и аварий на производстве, анализе обстоя-

тельств и причин аварий, производственного травматизма, профессиональных заболеваний; 



8.5.10. Участвовать в работе комиссий по приемке в эксплуатацию вновь построенных или 

реконструированных зданий и сооружений. 

8.5.11. Защищать права и законные интересы членов  выборного органа первичной профсоюзной 

организации по вопросам возмещения вреда, причиненного их здоровью на работе. 

8.5.12. Избрать уполномоченного по охране труда на общем профсоюзном собрании в соответствии 

с Положением об уполномоченном по охране труда, утвержденного постановлением 

исполнительного комитета ЦС Профсоюза народного образования и науки РФ от 26.03.2013г. №13-

12. 

8.5.13. Осуществлять контроль за выполнением мероприятий по  охране труда в соответствии со ст. 

370 ТК РФ и ст. 19 ФЗ "О профсоюзах".  

8.6. Работник обязан: 

8.6.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными 

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

8.6.2. Проходить обучение 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. 

8.6.3. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в 

течение трудовой деятельности) медицинские осмотры. 

8.6.3 Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

8.6.4. Немедленно извещать администрацию учреждения о любой ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью людей, о каждом несчастном случае, об ухудшении состояния своего здоровья. 

8.6.5. Бережно относиться к имуществу учреждения, соблюдать чистоту в помещениях. 

IX. Гарантии профсоюзной деятельности 

 
9.1. Работодатель обязуется строить свои взаимоотношения c выборным органом первичной 

профсоюзной организации, руководствуясь ФЗ «О профессиональных союзах, правах и гарантиях 

их деятельности», а также настоящим коллективным  договором. 

 

9.2. Обеспечивает, при наличии письменных заявлений работников, являющихся членами 

выборного органа первичной профсоюзной организации, а также других работников - не членов 

выборного органа первичной профсоюзной организации, ежемесячное бесплатное перечисление:  

 членских профсоюзных взносов из заработной платы работников на расчетные счета 

профсоюзных организаций в соответствии с  ТК РФ (статья 377), статья 28 п.3 ФЗ "О профсоюзах", 

настоящим  коллективным договором; 

 с расчетного счета организации на расчетный счет профсоюзной организации других средств 

на цели  в размере 1%. 

9.3. В случае если работник, не состоящий в выборном органе первичной профсоюзной организации 

, уполномочил выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его законные 

интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 30 и 31 ТК РФ), руководитель обеспечивает по 

письменному заявлению работника ежемесячное перечисление на счет первичной профсоюзной 

организации денежных средств из заработной платы работника в размере 1 % (ч. 6 ст. 377 ТК РФ). 

9.4. В целях создания условий для успешной деятельности выборного органа первичной 

профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с ТК РФ, Законом  от 12 января 

1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными 

федеральными законами, настоящим коллективным договором работодатель обязуется: 

9.4.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работников 

образовательной организации, учитывать мнение выборного органа первичной профсоюзной 



организации в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым законодательством и настоящим 

коллективным договором. 

9.4.2. Соблюдать права выборного органа первичной профсоюзной организации, установленные 

законодательством и настоящим коллективным договором (гл. 58 ТК РФ). 

9.4.3. Не препятствовать представителям выборного органа первичной профсоюзной организации в 

посещении рабочих мест, на которых работают члены выборного органа первичной профсоюзной 

организации, для реализации уставных задач и представленных законодательством прав (ст. 370 ТК 

РФ, ст. 11 Закона от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности»). 

 

9.4.4. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных прав и 

свобод,  принуждение, увольнение или иная форма воздействия  в отношении любого работника в 

связи с его членством в выборном органе первичной профсоюзной организации  или  профсоюзной 

деятельностью. 

9.4.5. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации 

помещения, как для его постоянной работы, так и для проведения заседаний, собраний, хранения 

документов, а также предоставить возможность размещения информации в доступном для всех 

работников месте. 

9.4.6. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в бесплатное 

пользование необходимые для его деятельности оборудование, средства связи и оргтехники. 

9.4.7. Работодатель предоставляет  выборному органу первичной профсоюзной организации 

необходимую информацию по любым вопросам труда и социально-экономического развития 

учреждения. 

9.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации производится: 

– установление системы оплаты труда работников, включая порядок стимулирования труда в 

организации (ст. 144 ТК РФ); 

– принятие правил трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

– составление графика работы (ст. 103 ТК РФ); 

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

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

– установление режима работы с разделением рабочего дня на части с перерывом 2 и более часа и 

порядка компенсации такого режима работы (ст. 105 ТК РФ); 

– привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 

– установление очередности предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

– принятие решений о режиме работы в период отмены образовательного процесса по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям (ст. 100 ТК РФ); 

– принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при угрозе 

массовых увольнений и его отмене (ст. 180 ТК РФ); 

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

– определение форм подготовки работников и дополнительного профессионального образования 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

– определение сроков проведения специальной оценки условий труда (ст. 22 ТК РФ); 

– формирование аттестационной комиссии в образовательной организации (ст. 82 ТК РФ); 

– формирование комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений (ч. 6 ст. 45 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»); 

– изменение условий труда (ст. 74 ТК РФ); 



– принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих нормы профессиональной 

этики педагогических работников. 

9.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

производится расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, 

по следующим основаниям: 

– сокращение численности или штата работников организации (ст. 81, 82, 373 ТК РФ); 

– несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (ст. 81, 82, 373 ТК РФ); 

– неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если 

он имеет дисциплинарное взыскание (ст. 81, 82, 373 ТК РФ); 

– повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (п. 1 ст. 336 ТК РФ); 

– совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 

несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ); 

– применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью воспитанника (п. 2 ст. 336 ТК РФ). 

9.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации производится: 

– установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст. 101 ТК РФ); 

– представление к присвоению почетных званий (ст. 191 ТК РФ); 

– представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами (ст. 191 ТК РФ); 

– установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и иные особые 

условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

– установление размеров повышенной заработной платы за работу в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

– установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (ст. 135, 144 ТК РФ); 

– распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной платы (ст. 135, 

144 ТК РФ). 

9.8. С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной организации 

производится: 

– применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в отношении 

работников, являющихся членами выборного органа первичной профсоюзной организации (ст. 192, 

193 ТК РФ); 

– временный перевод работников, являющихся членами выборного органа первичной профсоюзной 

организации, на другую работу в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2. Трудового 

кодекса РФ; 

– увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной профсоюзной 

организации, участвующего в разрешении коллективного трудового спора (ч. 2 ст. 405 ТК РФ). 

9.9. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа производится 

увольнение председателя (заместителя председателя) выборного органа первичной профсоюзной 

организации в период осуществления своих полномочий и в течение двух лет после его окончания 

по следующим основаниям (ст. 374, 376 ТК РФ): 

– сокращение численности или штата работников организации (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ); 

– несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ); 

– неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если 

он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ). 

 

9.10. Председатели районной и первичных организаций профсоюза, члены выборных профсоюзных 

органов, не освобожденные от основной работы в учреждении, внештатные правовые и технические 



инспекторы труда, уполномоченные   по охране труда выборного органа первичной профсоюзной 

организации, профсоюзный актив, освобождаются от основной работы с сохранением среднего 

заработка для выполнения общественных обязанностей в интересах   работников (участие в 

профсоюзных проверках, обследованиях, рассмотрение жалоб на местах и т. д.) и на время участия 

в работе съездов, конференций, пленумов, президиумов, собраний, созываемых Профсоюзом,  

семинаров и краткосрочной профсоюзной учебы.   

Суммарное время освобождения от основной работы в месяц не более 16  рабочих часов. 

9.11. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, участвующие в коллективных 

переговорах, в период их ведения не могут быть без предварительного согласия выборного органа 

первичной профсоюзной организации подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на 

другую работу или уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев расторжения 

трудового договора за совершение проступка, за который в соответствии с ТК РФ, иными 

федеральными законами предусмотрено увольнение с работы (ч. 3 ст. 39 ТК РФ). 

9.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются в состав комиссий 

образовательной организации по аттестации педагогических работников, специальной оценке 

рабочих мест, охране труда, социальному страхованию.                                                                 

9.13. Оплата труда председателя  выборного органа первичной профсоюзной организации 

производится ежемесячно за счёт средств работодателя в размерах, установленных  коллективным 

договором, но не менее 10 % от минимального размера оплаты труда, установленного 

законодательством (статья 377 ТК РФ).  

 

X. Обязательства выборного органа первичной профсоюзной организации 

 Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

10.1. Содействовать эффективной работе дошкольного образовательного учреждения 

10.2. Первичные профсоюзы и их органы представляют в социальном партнерстве на локальном 

уровне интересы всех работников независимо от их членства в выборном органе первичной 

профсоюзной организации при проведении коллективных переговоров, заключение и изменения 

коллективного договора, а также при рассмотрении и разрешении коллективных трудовых споров 

работников  с работодателем.  Работники, не являющиеся членами выборного органа первичной 

профсоюзной организации, могут уполномочить орган первичной профсоюзной организации 

представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем по вопросам индивидуальных 

трудовых отношений и непосредственно связанных с ним отношений на условиях, установленных 

данной первичной профсоюзной организацией. (Федеральный закон от 30.06.2006г. № 90-ФЗ) 

10.3. Ознакомить всех вновь принятых на работу с Положением о выборном органе первичной 

профсоюзной организации, гарантиями и льготами, установленными по инициативе выборного 

органа первичной профсоюзной организации в коллективном договоре, о санаторно-курортном 

лечении для членов выборного органа первичной профсоюзной организации и членов его семьи, об 

обязательном участии председателя выборного органа первичной профсоюзной организации при 

аттестации работника в качестве его защитника. 

 

10.4. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

10.5. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной платы, 

надтарифного фонда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда. 

10.6. Осуществлять контроль за правильностью  ведения трудовых книжек работников. 

10.7. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной организации. 

10.8. Информировать членов  выборного органа первичной профсоюзной организации о своей 

работе, о деятельности выборных профсоюзных органов. 

 

10.9.Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите персональных 

данных работников (ст.86 ТК РФ). 



 

10.10. Представлять и защищать трудовые права членов  выборного органа первичной профсоюзной 

организации в комиссии по трудовым спорам в суде. 

10.11.Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся в санаторно-

курортном лечении, своевременно направлять заявки уполномоченному района. 

10.12. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет первичной 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

10.13. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления работникам 

отпусков и их оплаты. 

10.14.Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. 

Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы достоверных 

сведений о заработке и страховых взносах работников.  

                                                                                                                    

10.15. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации педагогических 

работников, специальной оценке работы труда,  охране труда  и других. 

 

10.16. Осуществлять  культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в учреждении. 

10.17. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам работников 

образовательной организации. 

 

XI. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон 

Стороны договорились, что: 

11.1.  Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его подписания на 

уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

11.2. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации настоящего 

коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываться на общем собрании работников о 

его выполнении. 

11.3. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется сторонами социального 

партнерства, их представителями, соответствующими органами по труду. 

    При проведении указанного контроля представители сторон обязаны предоставить друг другу, а 

также соответствующим органам по труду необходимую  для этого информацию не позднее одного 

месяца со дня получения соответствующего запроса.  

11.4. Рассматривают в 14-дневный срок все возникающие в период действия коллективного 

договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

11.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных и 

коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения причин, которые 

могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования работниками 

крайней меры их разрешения – забастовки. 

11.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора виновная 

сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством. 

 11.7. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня его подписания. 

Стороны имеют право продлевать действия коллективного договора на срок не более 3-х лет. 

 

 

 



 

 

 


