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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками 

и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в Муниципаль-
ном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад общеразвивающего 
вида № 55. 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации (далее по тексту – ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовы-
ми актами с целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по защи-
те социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников общеобразователь-
ного учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение дет-
ский сад общеразвивающего вида № 55 (далее – учреждение) и установлению дополнитель-
ных социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преиму-
ществ для работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по сравне-
нию с установленными законами, иными нормативными правовыми актами, отраслевым та-
рифным соглашением, региональным и территориальным соглашениями. 

Договор выработан на принципах: 
- равноправия, уважения и учета интересов сторон; 
- соблюдения сторонами и их представителями законов и иных нормативных правовых ак-
тов; 
- добровольности принятия сторонами на себя обязательств и их реальности; 
- обязательности выполнения всех положений Договора, иных соглашений; 
- ответственности сторон, их представителей за невыполнение взятых обязательств. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 
работники учреждения, (далее – профсоюз), в лице их представителя – первичной 

профсоюзной организации (далее – профком); 
работодатель, в лице его представителя - заведующего  Малининой Натальи Викторов-

ны. 
1.4. Работники, не являющиеся членами Профсоюза, уполномочили профком представ-

лять их интересы во взаимоотношениях с работодателем при разработке, заключении насто-
ящего коллективного договора. 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работни-
ков учреждения, в том числе заключивших трудовой договор о работе по совместительству. 

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 
работодателем до сведения работников в течение 7 дней после его подписания. 

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, содей-
ствовать его реализации. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 
учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразо-
вании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока ре-
организации. 

1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет 
свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении 
нового коллективного договора или о продлении действующего на срок до трех лет, которое 
осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и дополнений в кол-
лективный договор. 
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1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в те-
чение всего срока проведения ликвидации. 

1.11. Изменения и дополнения в коллективный договор в течение срока его действия 
могут вноситься по совместному решению представителями сторон без созыва общего со-
брания (конференции) работников в порядке, установленном статьей 44 Трудового кодекса 
Российской Федерации. Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора 
не могут ухудшать положение работников по сравнению с законодательством Российской 
Федерации. 

1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 
уровня социально-экономического положения работников учреждения. 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного до-
говора решаются сторонами. 
        1.15. Локальные нормативные акты учреждения, содержащие нормы трудового права, 
принимаются по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

правила внутреннего трудового распорядка; 
положение об оплате труда работников; 
соглашение по охране труда; 
перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение специ-

альной одеждой, и другими средствами индивидуальной защиты, а также смывающими и 
(или) обезвреживающими средствами; 

перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с     вредными и 
(или) опасными условиями труда, для предоставления им ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска; 

перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для предоставле-
ния им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

график отпусков; 
1.16. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через профком: 
учет мнения (по согласованию) профкома; 
консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов; 
 получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, по иным вопросам, предусмотренным в настоящем 
коллективном договоре; 

обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении предложений по 
ее совершенствованию; 

участие в разработке и принятии коллективного договора; 
участие в производственных совещаниях представителя профсоюзного комитета; 

         1.17. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения усло-
вий коллективного договора, размещает коллективный договор на сайте образовательной ор-
ганизации в сети Интернет. 
         1.18. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания сто-
ронами и действует до 02.12.2023 год  включительно. 

 
 

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ 
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторже-
ния определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными 
правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение работников по 
сравнению с действующим трудовым законодательством, а также отраслевым региональным, 
территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором. 
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2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экземпля-
рах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 
        2.3. Порядок и условия приема, прохождения испытания, перевода на другую работу, 
отстранения от работы, прекращения трудового договора определены ТК РФ, разделом 2 
Правил внутреннего трудового распорядка. 

Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный срок. 
2.4. Срочный трудовой договор заключается по инициативе работодателя только в слу-

чаях, предусмотренных ч.1 ст. 59 ТК РФ либо иными федеральными законами, а также в 
случаях, если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с 
учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения, либо по соглашению 
сторон. 

2.5. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового договора, 
предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и продолжи-
тельность рабочего времени, льготы и компенсации и другие, которые стороны посчитают 
обязательными. 

2.6. Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и 
в письменной форме (ст.72 ТК РФ). 
        2.7. Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть 
установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы и условий ее 
выполнения, а именно  в случаях, предусмотренных частью первой   статьи 59  ТК РФ. В 
случаях, предусмотренных частью второй статьи 59 ТК РФ  срочный трудовой договор мо-
жет заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета характера   предстоя-
щей работы и условий ее выполнения. 

2.8. Срочный трудовой договор прекращается с  истечением срока его действия. 
Основания прекращения трудового договора предусмотрены ст.ст.77, 71, 81, 83, 336 

ТК РФ 
2.9.  В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую 

книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и 
произвести с ним окончательный расчёт. 

2.10. Передать в день увольнения сведения по начисленным и уплаченным страховым 
взносам обязательного пенсионного страхования  

2.11.  Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное 
от основной работы время другой регулярно оплачиваемой работы у того же работодателя 
(внутреннее совместительство) и (или) у другого работодателя (внешнее совместительство). 
Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству, определяется гла-
вой 44 ТК РФ. 

2.12. Поручаемая   работнику   дополнительная   работа   по   другой   профессии 
(должности)     может     осуществляться     путём     совмещения     профессий (должностей). 
Работник   имеет   право   досрочно   отказаться   от   выполнения   работы,   а работодатель - 
досрочно отменить поручение о её выполнении, предупредив об этом другую сторону в 
письменной форме не позднее, чем за 3 рабочих дня. 

2.13.  Запрещается требовать от работника выполнение работы, не обусловленной 
трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым Кодексом и 
иными федеральными законами. 
           2.14.  Уменьшение или увеличение педагогической нагрузки воспитателя или другого пе-
дагога   в   течение   учебного   года   по   сравнению   с   учебной   нагрузкой, оговоренной  в 
трудовом договоре или  приказе руководителя учреждения,  возможны только: 

 а) по взаимному согласию; 
 б) по инициативе работодателя в случаях: 
уменьшения количества часов по штатному расписанию, сокращения количества  

групп; 
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временного увеличения объёма учебной нагрузки в связи с производственной 
необходимостью     для     замещения     временно     отсутствующего     работника. 

Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а также о причи-
нах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить педагогиче-
ских работников в письменной форме не позднее, чем за два месяца до осуществления предпо-
лагаемых изменений, за исключением случаев, когда изменение объема учебной нагрузки осу-
ществляется по соглашению сторон трудового договора. 

2.15.  По инициативе работодателя изменение условий трудового договора допуска-
ется, как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями организационных 
или технологических условий труда (изменение числа групп или количества воспитанников, 
изменение количества часов работы по учебному плану, изменение сменности работы 
Учреждения, а также изменение образовательных программ и т.д.) при продолжении  ра-
ботником работы без изменения его трудовой функции (работы по определенной специаль-
ности, квалификации или должности) (ст.72, 74  ТК РФ). 

2.16. В   течение   учебного   года   изменение  определенных сторонами условий трудо-
вого договора допускается только  в  исключительных случаях,  обусловленных обстоятель-
ствами, не зависящими от воли сторон. 

2.17. О введении изменений условий трудового договора работник должен быть уведом-
лен работодателем в письменной форме не позднее чем за 2 месяца (ст. 74, 162 ТК РФ). При 
этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в течение учебного 
года, предусмотренные Положением об оплате труда.   
           2.18. Изменения условий трудового договора оформляются путем заключения допол-
нительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью заключен-
ного трудового договора. 
          2.19. В случае когда по причинам, связанным с изменением организационных или тех-
нологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, структурная 
реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами условия трудового 
договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, 
за исключением изменения трудовой функции работника. 
          О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а 
также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведо-
мить работника в письменной форме не позднее чем за два месяца, если иное не предусмот-
рено Трудовым  кодексом Российской Федерации. 
         Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в пись-
менной форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную 
должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную ниже-
стоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с 
учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все от-
вечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Пред-
лагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллек-
тивным договором, соглашениями, трудовым договором. 
         При отсутствии указанной работы или отказе от предложенной работы трудовой дого-
вор прекращается в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 77 ТК РФ.          
         В случае, когда причины, указанные в части первой статьи 74 ТК РФ, могут повлечь  за 
собой массовое увольнение работников, работодатель в целях сохранения рабочих мест име-
ет право с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации и в  по-
рядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов, вво-
дить режим неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей  недели на срок до 
шести месяцев. 
        Если работник отказывается от продолжения работы в режиме неполного рабочего дня 
(смены) и (или) неполной рабочей недели, то трудовой договор расторгается в соответствии 
с пунктом 2 части первой статьи 81 ТК РФ. При этом работнику предоставляются соответ-
ствующие гарантии и компенсации. 
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      Отмена режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели ранее 
срока, на который они были установлены, производится работодателем с учетом мнения вы-
борного органа первичной профсоюзной организации. 
     Изменения определенных сторонами условий трудового договора, вводимые в соответ-
ствии со статьей 74 ТК РФ, не должны ухудшать положение работника по сравнению с уста-
новленным коллективным договором, соглашениями. 

2.19.  Работодатель или его уполномоченный представитель обязан при заключении 
трудового договора с работником ознакомить его с настоящим коллективным договором,    
Уставом    учреждения,    правилами    внутреннего    трудового распорядка и иными ло-
кальными нормативными актами, действующими в учреждении.  
          2.20. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по ре-
зультатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной 
квалификации принимать меры по переводу работника с его письменного согласия на дру-
гую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответству-
ющую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеопла-
чиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. 

2.21. Прекращение трудового договора с работником может производиться только 
по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами  (ст.77 ТК РФ). 

 

III. ПОДГОТОВКА  И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАБОТНИКОВ 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 
3.1. Работодатель определяет необходимость подготовки работников (профессиональ-

ное образование и профессиональное обучение) и дополнительного профессионального об-
разования 

3.2. Работодатель по согласованию с профкомом определяет формы подготовки и до-
полнительного профессионального образования работников, перечень необходимых профес-
сий и специальностей с учетом перспектив развития Учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 
3.3.1. Направлять педагогических  работников на дополнительное профессиональное 

образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года 
(подпункт 2 пункта 5 статьи 47 273-ФЗ, статьи 196, 197 ТК РФ). 

3.3.2. В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих мест 
осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для трудоустройства на 
новых рабочих местах. 

3.3.3. В случае направления работника для профессионального обучения или дополни-
тельного профессионального образования сохранять за ним место работы, среднюю заработ-
ную плату по основному месту работы (ст.187 ТК РФ).  

3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с по-
лучением образования в порядке, предусмотренном ст. 173 – 176 главы 26 ТК РФ. 

Указанные гарантии и компенсации предоставлять Работникам, уже имеющим 
профессиональное образование соответствующего уровня и направленным на обучение Ра-
ботодателем в соответствии с трудовым договором или соглашением об обучении, заклю-
ченным между Работником и Работодателем в письменной форме (статья 177 главы 26 ТК 
РФ). 
        3.3.5. При совпадении ежегодного основного и дополнительных отпусков с учебным от-
пуском переносить по заявлению работника основной и дополнительный отпуска на другое 
время. 

IV. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ  

ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
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4. Работодатель обязуется: 
4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или штата 

работников не позднее чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут повлечь 
массовое высвобождение, не позднее чем за три месяца до его начала (ст.82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или 
штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые 
варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать соци-
ально-экономическое обоснование. 

4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 81 ТК РФ, 
предоставлять свободное от работы время не менее 2-х часов в неделю для самостоятельного 
поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

4.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с сокращением 
численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ), а также по п.п. 3 и 5 ч.1 ст.81 производить с уче-
том мнения  профкома (ст.82 ТК РФ), направив в профсоюзный орган до принятия оконча-
тельного решения проект соответствующего приказа с приложением копий документов, яв-
ляющихся основанием для принятия указанного решения. 

4.4. Стороны договорились, что: 
4.4.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности 

или штата  имеют работники с более высокой  производительностью труда и квалификацией. 
При равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст.179 ТК 
РФ преимущественное право на оставлении на работе имеют работники:  

-предпенсионного возраста;  
-проработавшие в учреждении свыше 10 лет;  
-одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;  
-родители, имеющие детей-инвалидов в возрасте до 18 лет;  
-награжденные государственными наградами в связи с педагогической деятельностью;  
-молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 
4.4.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, преду-

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

4.4.3. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на определен-
ный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросо-
вестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением численно-
сти или штата работников. 

V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 
5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения, учебным расписанием, годовым календарным планом. 
5.2. Для работников из числа административно-хозяйственного и обслуживающего 

персонала учреждения (за исключением женщин, работающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, а также в сельской местности) устанавливается нормальная 
продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 

5.3. Для педагогических Работников Учреждения согласно приказа Министерства обра-
зования и науки России от 22.12.2014г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени 
(норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работни-
ков и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 
трудовом договоре» устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени: 

5.3.1. для воспитателей, старших воспитателей - 36 часов в неделю; 

5.3.2. для педагога - психолога - 36 часов в неделю; 
5.3.3. для музыкального руководителя - 24 часа в неделю; 
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5.3.4. для инструктора по физической культуре - 30 часов в неделю. 
Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку 
заработной платы, объемов учебной нагрузки. 

5.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день и (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. 

5.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 
работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается 
только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их письменного согласия и по 
письменному распоряжению работодателя. 

Работа по распоряжению работодателя в выходной и нерабочий праздничный день 
оплачивается не менее чем в двойном размере и в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. 
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 
может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 
нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 
подлежит. 

5.6. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать 
работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом 
ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, 
беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.  

5.7. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения (по 
согласованию) профкома не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две 
недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия 
работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой 
часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может быть 
заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

5.8. Работодатель обязуется: 

5.8.1. Предоставлять отпуск без сохранения заработной платы на основании письмен-
ного заявления работника в сроки, указанные 
Работником, в следующих случаях: 

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

-родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних 
дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учре-

ждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших вслед-
ствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 
службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной 
службы (службы), - до 14 календарных дней в году; 

-работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

-работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких род-
ственников - до пяти календарных дней; 
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- в других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами 
(ст.128 ТК РФ). 

5.8.2. Предоставлять по заявлению работника длительный отпуск сроком на один ка-
лендарный год педагогическим работникам Учреждения не реже, чем через каждые 10 лет 
непрерывной педагогической работы. Порядок и условия предоставления данного отпуска 
определяются Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 
мая 2016 года №644 «Об утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска сроком 
до одного года».  Продолжительность длительного отпуска составляет один календарный год 
(365 календарных дней). Очередность его предоставления определяется исходя из стажа пе-
дагогической работы в Учреждении. Длительный отпуск не оплачивается, на части не делит-
ся, не продлевается на основании листка нетрудоспособности в период нахождения в дли-
тельном отпуске, может быть присоединен к ежегодному основному оплачиваемому отпуску 
по желанию работника. Длительный отпуск не предоставляется работающим по совмести-
тельству. 

5.9. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при пяти-
дневной рабочей неделе может определяться Правилами внутреннего трудового распорядка 
или трудовым договором с работником (ст. 111 ТК РФ). 
         5.10. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час (ст.95 ТК РФ). 
Не рабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:  
1,2,3,4,5,6, и 8 января – Новогодние каникулы;  
7 января – Рождество Христово; 
23 февраля – День защитника Отечества; 
8 марта – Международный женский день; 
1 мая – Праздник Весны и Труда; 
9 мая – День Победы; 
12 июня – День России; 
4 ноября – День народного единства.  

(ст.112 ТК РФ). Данное правило применяется и в случаях переноса в установленном 
порядке предпраздничного дня на другой день недели с целью суммирования дней отдыха. 

В случае невозможности уменьшения продолжительности работы (смены) в 
предпраздничный день переработка компенсируется предоставлением дополнительного 
времени отдыха или с согласия работника оплатой по нормам, установленным для 
сверхурочной работы. 

5.11. Время перерыва для отдыха и питания, графики сменности устанавливаются 
Правилами внутреннего трудового распорядка. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема 
пищи в рабочее время одновременно с воспитанниками. Время для отдыха и питания для 
других работников устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не 
должно быть менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ). 
         5.12.  Преимущественное право на ежегодный отпуск в летнее время или любое удоб-
ное для них время имеют следующие работники: 
- одинокие родители; 
- женщины, имеющие 3 и более детей до 14 лет. 
         5.13. Работа в ночное время – время с 22 часов до 6 часов. (ст. 96 ТК РФ). 
         5.14. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 
дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым 
отпуском. 
         5.15. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается или переносится на другой срок, 
определяемый работодателем с учетом пожеланий работника в случае временной нетрудо-
способности Работника, наступившей во время отпуска и в других случаях, предусмотрен-
ных ст.124 ТК РФ 
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При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за неиспользованный от-
пуск пропорционально отработанному времени.  
Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника исчисляется 
исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего года работника. 

 

VI. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

6. Стороны исходят из того, что: 
6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии с системой 

оплаты труда, принятой в учреждении на основе Положения об оплате труда работников. 
6.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, предусмот-

ренной Положением об оплате труда Учреждения и включает в себя: 
- размеры минимальных окладов (ставок) заработной платы по профессиональным ква-

лификационным группам (далее ПКГ) работников; 
- размеры повышающих коэффициентов к окладам (ставкам) работников; 
- порядок и условия установления выплат компенсационного характера; 
- порядок и условия установления выплат стимулирующего характера; 
- другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством, Положением об 

оплате труда, локальными нормативными актами Учреждения. 
6.3. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором. Размеры окла-

дов (ставок) работников учреждения (далее - работники) определяются на основе тарифика-
ции и штатного расписания, утвержденных работодателем. 
Размер окладов руководителей учреждений, заместителей и главных бухгалтеров определя-
ются Учредителем. 
Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабо-
чего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности) не может быть ниже 
минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом с начислением 
на него районного коэффициента и процентной надбавки на работу в южных районах Иркут-
ской области. 

6.4. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Феде-
рации. Работодатель принимает меры по проведению специальной оценки условий труда с 
целью идентификации вредных и (или) опасных факторов трудового процесса и оценки 
уровня их воздействия на работника. Если по итогам специальной оценки условий труда ра-
бочее место признается безопасным, то осуществление выплат компенсационного характера 
не производится. 

Об изменении размеров выплат компенсационного характера по результатам специаль-
ной оценки условий труда работники Учреждения предупреждается не менее, чем за 2 меся-
ца. 

6.5. Установить надбавки к заработной плате  занятым на работе  с вредными и (или) 
опасными условиями труда:  

- машинист по стирке и ремонту спецодежды – 10%; 
- уборщику служебных помещений – 10%; 
- шеф-повар, поварам – 12%; 
- кухонному рабочему – 8%; 

6.6. Работодатель устанавливает ежемесячные выплаты за профессиональное развитие  
по занимаемой должности с учетом педагогической нагрузки молодым специалистам до 35 
лет из числа педагогических работников, впервые приступившим к работе по специальности 
в образовательных организациях, в следующих размерах:   
1) при стаже до 3 лет работы по специальности – в размере 20 процентов должностного 

оклада (ставки заработной платы); 
2) при стаже от 3 до 5 лет работы по специальности – в размере 10 процентов должност-

ного оклада (ставки заработной платы); 
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3) при стаже от 5 до 7 лет работы по специальности – в размере 5 процентов должност-
ного оклада (ставки заработной платы). 
Основаниями установления ежемесячной выплаты молодым специалистам являются: 

- наличие документа об образовании и о квалификации, подтверждающего получение сред-
него профессионального или высшего образования; 
- начало работы по специальности не позднее 3 лет после получения диплома государствен-
ного образца. 

6.7. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник име-
ет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период 
до выплаты задержанной суммы (ст.142 ТК РФ). В период приостановления работы работник 
имеет право отсутствовать на рабочем месте в свое рабочее время до выплаты ему задержан-
ной суммы.         

 6.8.  Изменение размеров ставок заработной платы (должностных окладов) произво-
дится: 
- при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня пред-
ставления соответствующего документа; 
- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестационной 
комиссией; 
- при присвоении почетного звания - со дня присвоения. 

При наступлении у работника права на изменение ставки заработной платы (долж-
ностного оклада) в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в пери-
од его временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из нового размера 
ставки (оклада) производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

Работодатель обязуется: 
6.9. При внесении изменений в систему оплаты труда проводить консультации с проф-

союзным органом первичной организации, соблюдая процедуру учета мнения (согласования) 
профсоюзной организации  при принятии работодателем локальных нормативных актов, 
устанавливающих систему оплаты труда, определения должностных окладов (ставок), ком-
пенсационных и стимулирующих выплат. 

6.10. Заработную плату выплачивать работникам не реже чем каждые полмесяца в де-
нежной форме.  Днями выплаты заработной платы являются: за 1 половину месяца –25 число 
текущего месяца; за 2 половину месяца –10 число следующего месяца. При совпадении дня 
выплаты заработной платы с выходным или нерабочим праздничным днем выплачивать за-
работную плату накануне этого дня. 

6.11. При замещении временно отсутствующего работника производить почасовую 
оплату за фактическое количество дополнительно выданных часов педагогической работы, 
если замещение продолжалось не более двух месяцев подряд. Если замещение осуществля-
лось свыше двух месяцев, оплата производится со дня начала замещения за все часы на об-
щих основаниях. 

6.12. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, уве-
личении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника 
без освобождения от работы, определенной трудовым договором, производить работнику 
доплату. Размер доплаты устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с уче-
том содержания и объема дополнительной работы (ст.151 ТК РФ). 

6.13. Извещать в письменной форме каждого работника о составных частях заработ-
ной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях произ-
веденных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. Форма рас-
четного листка утверждается работодателем с учетом мнения органа первичной профсоюз-
ной организации. 

6.14.Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения 
настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного, регионального и территориаль-
ного соглашений по вине работодателя или органов власти, заработную плату в полном раз-
мере. 



 13

6.15. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование работников. 
        6.16. Оплата труда при работе в ночное время производится в повышенном размере в со-
ответствии со статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации, но не ниже минималь-
ного размера, установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.07.2008 № 554 «О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное 
время». Повышение оплаты труда за работу в ночное время в Учреждении составляет 35 % 
должностного оклада (ставки заработной платы) (рассчитанного за час работы) за каждый 
час работы в ночное время. 
       6.17. При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты за-
работной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитаю-
щихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов ( денежной ком-
пенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой 
ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каж-
дый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 
фактического расчёта включительно. При неполной выплате в установленный срок заработ-
ной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов ( денежной 
компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм (ст. 236 ТК РФ). 

 

VII. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

7. Стороны договорились, что работодатель: 
        7.1. Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными фондами ДОУ в 
образовательных целях; 
        7.2. При обращении работников в профсоюзный комитет по поводу возникших с рабо-
тодателем разногласий при заключении трудового договора, изменении его условий пред-
ставлять в комитет проект трудового договора или трудовой договор и письменную мотиви-
ровку позиции работодателя; 
        7.3. При наличии письменных заявлений работников, являющихся членами профессио-
нального союза, работодатель ежемесячно бесплатно перечисляет на счет профсоюзной ор-
ганизации членские профсоюзные взносы из заработной платы работников. Порядок их пе-
речисления определяется коллективным договором. Работодатель не имеет права задержи-
вать перечисление указанных средств. – ст. 377 ТК РФ; 
        7.4. Освобождает от основной работы с сохранением заработной платы членов профко-
ма и его комиссией на время: 

- выполнения ими профсоюзных обязанностей в интересах коллектива  работников: 
- участие их в работе выборных профсоюзных органов, 
- краткосрочный профсоюзной учебы. 

Устанавливать доплаты из стимулирующих выплат председателю профкома в размере 10% 
от оклада.      

7.5. Оказывает из средств фонда экономии заработной платы материальную помощь 
работникам учреждения, уходящим на пенсию по старости с учетом мнения профкома. 

7.6. Установить размер родительской платы за присмотр и уход за детьми  в 
муниципальных бюджетных, автономных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования для родителей 
(законных представителей), если один из них является работником муниципального 
бюджетного, автономного дошкольного образовательного учреждения для возрастных групп 
с 1,6 года до 3 лет: с 12-часовым пребыванием -772 рубля; для возрастных групп с 3 лет до 7 
лет: с 12-часовым пребыванием- 959 рублей (на основании постановления Администрации 
Ангарского муниципального образования № 1733-па от 30.12.2014 «Об установлении 
родительской платы  за присмотр и уход за детьми  в муниципальных бюджетных, 
автономных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования»)   
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VIII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

8. В целях обеспечения охраны труда и безопасности жизнедеятельности и в соответ-
ствии со ст.ст. 209-231 ТК РФ, обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны 
труда в организации возлагаются на руководителя учреждения. 

8.1. Работодатель обязуется: 
8.1.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрения современных средств безопасности труда, предупреждающих производ-
ственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников (ст.219 
ТК РФ). Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с определением 
в нём организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков 
их выполнения, ответственных должностных лиц. 

8.1.2. Провести в учреждении специальную оценку условий труда и по её результатам 
осуществлять   работу   по   охране   и   безопасности   в   порядке   и   сроки, установленные 
с учётом мнения профкома. В состав комиссии по специальной оценке условий труда в обя-
зательном порядке включать членов профкома и комиссии по охране труда. 
          8.1.3. Привлекать к специальной оценке условий труда аккредитованные организации в 
соответствии с требованием законодательства. 

8.1.4. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведёнными на дру-
гую  работу работниками учреждения  обучения  и  инструктаж  по охране труда, сохранно-
сти жизни и здоровья детей, безопасным методам и приёмам   выполнения   работ,    оказа-
нию   первой   медицинской   помощи пострадавшим. Организовывать проверку знаний ра-
ботников учреждения по охране труда на начало учебного года. 

8.1.5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 
правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счёт учреждения. 
              8.1.6. Обязанности по обеспечению условий и охраны труда возлагается на работо-
дателя. Приобретение и выдачу за счет собственных средств сертифицированной специаль-
ной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 
обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирование 
соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом ре-
гулировании порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в 
особых температурных условиях или связанных с загрязнением. 

8.1.7. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудо-
вому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 
соответствии с федеральным законом. 

8.1.8. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 
учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и контроля 
за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны тру-
да не по вине работника (ст. 220 ТК РФ). 

8.1.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний  в соответствии с действующим законодательством, вести их 
учёт, принимать меры к их предупреждению в дальнейшем в соответствии со статьями 227-
231 ТК РФ. 

8.1.10. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его 
жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по 
охране труда, предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности 
либо оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего заработка.  

8.1.11. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и 
охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.1.12. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжёлых работах 
и работах с вредными и опасными условиями труда.  

8.1.13. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место 
с учётом мнения профкома (ст. 212 ТК РФ). 
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8.1.14. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на пари-
тетной основе должны входить члены профкома.  

8.1.15. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и 
охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.  

8.1.16.Обеспечивать соблюдение работниками требований правил и инструкций 
по охране труда.  

8.1.17. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ, членам комиссии по охране труда, уполномоченным 
(доверенным лицам) 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 по их устранению. 

8.1.18. Организовывать проведение обязательных предварительных (при поступлении 
на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, дру-
гих обязательных медицинских осмотров, обязательного психиатрического освидетельство-
вания работников, прививок с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 
заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных психиат-
рических освидетельствований. 

8.1.19. По решению комиссии по социальному страхованию приобретать путёвки на 
лечение и отдых. 

8.1.20. Возмещать  расходы  на  погребение  работников,  умерших  в  результате 
несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение  вреда  по 
случаю потери кормильца при исполнении им трудовых обязанностей (ст. 184 ТК РФ). 

8.1.21. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расходовании 
средств социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых. 

8.2. Работники обязуются 
8.2.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и  иными норма-

тивными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда 
8.2.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам работ по охране труда, 

оказании первой медицинской помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж 
по охране труда, проверку знаний требований охраны труда  

8.2.3. Немедленно извещать непосредственного или вышестоящего руководителя о 
любой ситуации,  угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае в 
учреждении или о собственном ухудшении здоровья 

8.2.4. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и пери-
одические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, обязательное психиат-
рическое освидетельствование в процессе трудовой деятельности за счет средств работода-
теля. 

8.3. Каждый работник имеет право: 
на рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 
обязательное социальное страхование от несчастных случаем на производстве и про-

фессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом; 
получение достоверной информации от работодателя, соответствующих государ-

ственных органов и общественных организаций об условиях и охране труда на рабочем ме-
сте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздей-
ствия вредных или опасных производственных факторов; 

отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоро-
вья вследствие нарушений требований охраны труда, за исключением случаев, предусмот-
ренных федеральными законами, до устранения такой опасности; 

обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя; 
профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в случае ликвидации 

рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда; 
запрос о проверке условий и охраны труда на рабочем месте органами государствен-

ного надзора и контроля, за соблюдением законодательства о труде и охране труда работни-
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кам, осуществляющими государственную экспертизу условий труда, а также органами проф-
союзного контроля, за соблюдением законодательства о труде и охране труда; 

обращение в органы государственной власти РФ, органы государственной власти 
субъектов РФ и органы местного самоуправления, к работодателю, в объединения и иные 
полномочные представительные органы по вопросам охраны труда; 

личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов, 
связанных с обеспечением безопасных условий труда на рабочем месте, и расследовании 
происшедшего с ним несчастного случая на производстве или профессионального заболева-
ния. 

8.4. Стороны договорились: 
8.4.1. Контролировать состояние охраны труда и техники безопасности МБДОУ; 
8.4.2. Систематически обучать и проводить проверку знаний работников МБДОУ по 

вопросам организации охраны труда и безопасной жизнедеятельности; 
8.4.3. Рассматривать вопросы охраны труда на совместных заседаниях профсоюзного 

комитета МБДОУ. 
8.4.4. Проводить оценку условий труда в МБДОУ  экспертной комиссией.  
8.4.5. МБДОУ выделяет средства согласно смете расходов на охрану труда, капиталь-

ный и текущий ремонт здания, замену вышедшего из строя оборудования, а также для обу-
чения по охране труда руководителей и специалистов 1 раз в 3 года, для проведения ежегод-
ных, обязательных профилактических (предварительных и периодических) медицинских 
осмотров работников. 

8.4.6. Профсоюзный комитет совместно с работодателем контролируют состояние 
охраны труда в соответствии со ст. 20 Закона РФ «О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности». 

8.4.7. В случае ухудшения условий труда (отсутствие нормальной освещенности, низ-
кий температурный режим, повышенный шум и т.д.), грубых нарушений требований охраны 
труда, техники безопасности, пожарной и экологической безопасности внештатные инспек-
торы по охране труда вправе вносить представления Государственной инспекции труда о 
приостановке выполнения работ в МБДОУ до устранения выявленных нарушений. 

8.5. Профком обязуется: 
8.5.1. Организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов проф-

союза и других работников учреждения; 
8.5.2. Проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения; 
8.5.3. Организовать учебу профсоюзного актива по вопросам охраны труда, осуществ-

лять общественный контроль за охраной труда. 

 
IX.  ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

9. Стороны договорились о том, что: 
9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и 

иных прав и свобод,  принуждение, увольнение или иная форма воздействия  в отношении 
любого работника в связи с его членством в профсоюзе или  профсоюзной деятельностью. 

9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением трудо-
вого законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права (ст. 370 ТК РФ). 

9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию) профкома в 
случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором.  

9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, производится с учетом 
мотивированного мнения профкома по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата Работников Учреждения (пункт 2 части 1    

 статьи 81 ТК РФ);  
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 - несоответствие Работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие не-
достаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (пункт 3 части 1 ста-
тьи 81 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение Работником без уважительных причин трудовых обязанно-
стей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 1 статьи 81 ТК РФ). 

9.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для прове-
дения собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, культур-
но-массовой работы, возможность размещения информации в доступном для всех работни-
ков месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ). 

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет проф-
союзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, яв-
ляющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений. 

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной орга-
низации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается. 

9.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка председа-
теля и членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых Профсоюзом 
съездов, конференций, а также для участия в работе выборных органов Профсоюза, прово-
димых им семинарах, совещаниях и других мероприятиях.  

9.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся 
профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим 
коллективным договором.   

9.9. Работодатель предоставляет профкому  необходимую информацию по любым во-
просам труда и социально-экономического развития учреждения. 

9.10. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, 
специальной оценки условий труда, охране труда, социальному страхованию и других. 

9.11. Работодатель с учетом мнения  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); 
о привлечении к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 
очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 
установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 
применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 
массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 
установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(ст.101 ТК РФ); 
утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 
создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 
составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 
утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 
установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и 

иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 
размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 
применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его при-

менения (ст. 193, 194 ТК РФ), если снятие осуществляется по ходатайству профсоюза или 
заявлению члена профсоюза; 

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

X. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА 

10. Профком обязуется: 
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10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-
трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом  «О профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не являю-
щихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять их ин-
тересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первич-
ной профсоюзной организации. 

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-
дового права. 

10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда оплаты труда 
учреждения (в том числе за расходованием средств, предусмотренных на компенсационные 
и стимулирующие выплаты), фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда и 
иных фондов учреждения. 

10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 
работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении ква-
лификационных категорий по результатам  аттестации работников. 

10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите персо-
нальных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.6. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о нарушении руко-
водителем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, усло-
вий коллективного договора, соглашения с требованием о применении мер дисциплинарного 
взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

10.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по тру-
довым спорам и способствовать обеспечению профсоюзного представительства их интересов 
в суде. 

10.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию  
контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному 
социальному страхованию.  

10.9. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, совместно с райко-
мом (горкомом, советом) профсоюза по летнему оздоровлению детей работников учрежде-
ния и обеспечению их новогодними подарками. 

10.10. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся в 
санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки уполномоченному района, 
города. 

10.11. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечисле-
нием страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 

10.12. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 
работникам отпусков и их оплаты. 

10.13. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации педаго-
гических работников, специальной оценки условий труда , охране труда  и других. 

10.14. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации педаго-
гических работников учреждения. 

10.15. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников  в системе 
персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. Кон-
тролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы достовер-
ных сведений о  заработке и страховых взносах работников. 

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

 

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО  ДОГОВОРА  
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Ответственность сторон 

11. Стороны договорились, что: 
11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его под-

писания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 
11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего коллек-

тивного договора. 
11.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению кол-

лективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на общем со-
брании работников 1 раз в год . 

11.4. Рассматривают в 10-дневный срок все возникающие в период действия коллек-
тивного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

11.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивиду-
альных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения при-
чин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использо-
вания работниками крайней меры их разрешения – забастовки. 

11.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора ви-
новная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном зако-
нодательством. 

11.7. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня подписа-
ния. 

11.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 2 ме-
сяца до окончания срока действия данного договора. 
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