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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 



 

1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются работники и работодатель муни-

ципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №35, в лице их 

уполномоченных представителей. Представитель работников – уполномоченный представитель из-

бранный общим собранием работников, представитель работодателя – заведующий учреждения 

Шмелѐва Екатерина Владимировна. 

1.2. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим социально - 

трудовые отношения в учреждении. 

1.3. Предметом настоящего договора является преимущественно дополнительные, по сравне-

нию с действующим законодательством РФ положения об условиях труда и его оплате, гарантии и 

льготы, предоставляемые Работодателем, а также некоторые иные вопросы.  

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников  учре-

ждения. 

1.5.  Настоящий коллективный договор заключен  полномочными представителями сторон на 

равноправной основе в целях: 

- совершенствования системы социально-трудовых отношений в учреждении, способствующей 

стабильной работе; 

- закрепления трудовых прав и гарантий работников, улучшающих положение работников по 

сравнению с действующим законодательством; 

- реализации принципов социального партнерства и взаимной ответственности сторон за при-

нятые обязательства. 

Стороны подтверждают обязательность исполнения условий настоящего договора. 

1.6. Коллективный договор заключен на срок 3 года и вступает в силу с момента подписания 

его сторонами. Договор может быть продлѐн на срок не более трѐх лет по соглашению сторон. 

1.7. Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с действующим законодатель-

ством РФ. Трудовые договоры, заключаемые с работниками организации, не могут содержать усло-

вий, снижающих уровень прав и гарантий работников, установленный трудовым законодательством 

РФ и настоящим коллективным договором. 

1.8. Во исполнение настоящего коллективного договора в учреждении могут приниматься ло-

кальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, с учетом мнения работников. 

 

1.9.  Основные права и обязанности работников: 

 

1.9.1 Работники имеют право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые ус-

тановлены законодательством Российской Федерации; 

- предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и 

условиям, предусмотренным коллективным договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с квалификацией, 

сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 

категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации; 

-  объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

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

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 



 

-  защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом 

способами; 

-  разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на забастов-

ку, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

-  возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых обязанно-

стей, и компенсацию морального вреда; 

-  обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

1.9.2. Работники обязаны: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них трудовыми дого-

ворами; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка учреждения; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, нахо-

дящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) 

и других работников; 

- незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному руководителю о возник-

новении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Рабо-

тодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у Работодателя, если Работодатель не-

сет ответственность за сохранность этого имущества).  

 

1.10. Основные права и обязанности Работодателя:  

 

1.10.1. Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены законодательством Российской 

Федерации; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к 

имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если 

Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, соблю-

дения правил внутреннего трудового распорядка организации; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации; 

- принимать локальные нормативные акты; 

- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интересов и 

вступать в них. 

1.10.2. Работодатель обязан: 

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых 

договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

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

да; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в установленные сроки; 



 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, необходи-

мую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением; 

- своевременно выполнять предписания государственных надзорных и 

контрольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового 

законодательства Российской Федерации; 

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных представителей 

работников о выявленных нарушениях трудового законодательства, принимать меры по их устране-

нию и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых обязанно-

стей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на 

условиях, которые установлены законодательством РФ; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

коллективным договором, соглашениями и трудовыми договорами. 

 

 

2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

 

 2.1. Трудовые отношения при поступлении на работу оформляются путем заключения пись-

менного трудового договора, как на неопределенный срок, так и сроком не более 5 лет. При приеме 

на работу Работодатель обязан ознакомить Работника с действующими в учреждении локальными 

нормативными актами, имеющими отношение к трудовой функции работника, коллективным дого-

вором. 

 2.2. В трудовом договоре, заключаемом с работником, могут предусматриваться условия об 

испытании, с целью проверки соответствия Работника поручаемой работе. Отсутствие в трудовом 

договоре условия об испытании означает, что работник принят без испытания. Срок испытания не 

может превышать трех месяцев (для руководителей, главных бухгалтеров и их заместителей – не бо-

лее шести месяцев).  

При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до истечения сро-

ка испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об этом в письменной 

форме не позднее чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого 

работника не выдержавшим испытание. 

 2.3.Работодатедь и Работники обязуются выполнять условия заключенного трудового догово-

ра, Работодатель не вправе требовать от работников выполнения работы, не обусловленной трудо-

вым договором. 

 2.4. Основаниями прекращения трудового договора являются: 

- соглашение сторон (статья 78 Трудового кодекса); 

- истечение срока трудового договора (статья 79 Трудового кодекса), за исключением случаев, 

когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их пре-

кращения; 

- расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 Трудового кодекса); 

- расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статьи 71 и 81 Трудового ко-

декса); 

- перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или 

переход на выборную работу (должность); 

- отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества органи-

зации, с изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее реорганизацией 

(статья 75 Трудового кодекса); 

- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами усло-

вий трудового договора (часть четвертая статьи 74 Трудового кодекса); 



 

- отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с медицин-

ским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя соответствую-

щей работы (части третья и четвертая статьи 73 Трудового кодекса); 

- отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем (часть 

первая статьи 72.1 Трудового кодекса); 

- обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 Трудового кодекса); 

- нарушение установленных настоящим Кодексом или иным федеральным законом правил за-

ключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы 

(статья 84 Трудового кодекса). 

 Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его работы. 

 2.5. Работники имеют право на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации, включая обучение новым профессиям и специальностям. Указанное право реализует-

ся путем заключения дополнительного договора между работником и Работодателем. 

 2.6. Работодатель обязуется заблаговременно, не позднее чем за 2 месяца, 

представлять в представительный орган в письменной форме свое решение о 

сокращение численности или штата работников учреждения и возможном 

расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с п.2 ст.81 ТК РФ. 

О возможном массовом высвобождении работников информация в 

соответствующие профсоюзные органы, а также в службу занятости представляется 

не менее чем за три месяца. Стороны договорились, что применительно к данному 

учреждению высвобождение является массовым, если сокращается 30 или более 

работников в течение 30 календарных дней. 

 2.7. При сокращении численности или штата работников учреждения 

преимущественное право на оставление на работе предоставляется работникам с 

более высокой производительностью труда и квалификацией. 

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на работе 

отдается: семейным - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, на-

ходящихся на полном содержании работника или получающих от него помощь, которая является для 

них постоянным и основным источником средств к существованию); лицам, в семье которых нет 

других работников с самостоятельным заработком; работникам, получившим в данном учреждении 

трудовое увечье или профессиональное заболевание; инвалидам Великой Отечественной войны и 

инвалидам боевых действий по защите Отечества; работникам, повышающим квалификацию по на-

правлению Работодателя без отрыва от работы 

2.8. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременными женщинами 

не допускается, за исключением случаев ликвидации предприятия. 

Расторжение трудового договора с женщинами, имеющими детей в возрасте до трех лет, оди-

нокими матерями, воспитывающими ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида до 

восемнадцати лет), другими лицами, воспитывающими указанных детей без матери, по инициативе 

работодателя не допускается, за исключением увольнения по п.1, п.п.5-8, 10 или 11 ст.81 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

2.9. Лица, уволенные с работы по сокращению штата, имеют преимущественное право на воз-

вращение в учреждение и занятие открывшихся вакансий. 

2.10. Работодатель обязуется выплачивать работникам выходные пособия в размере двухне-

дельного среднего заработка при расторжении трудового договора в связи с: 

- отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с меди-

цинским заключением, выданным в порядке, установленном законодательством Российской Федера-

ции, либо отсутствием у Работодателя соответствующей работы (пункт 8 части первой статьи 77 

Трудового кодекса Российской Федерации); 

- призывом работника на военную службу или направлением его на заменяющую ее альтерна-

тивную гражданскую службу (пункт 1 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Феде-

рации); 

- восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу (пункт 

2 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации); 



 

- отказом работника от перевода на работу в другую местность вместе с Работодателем (пункт 9 

части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации); 

- признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации (пункт 5 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации); 

- отказом работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами 

условий трудового договора (пункт 7 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федера-

ции). 

 

3 . ОПЛАТА ТРУДА 

3.1. Оплата труда работников учреждения основывается на единых принципах оплаты труда на 

основе применения должностных окладов работников, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера с учетом государственных гарантий по оплате труда и в соответствии с нормативными 

правовыми актами учреждения. 

3.2. Заработная плата состоит из базовой и стимулирующей части по категориям персонала.  

3.3. Оплата труда для педагогических работников учреждения устанавливается с учетом уровня 

образования, квалификации и педагогического стажа работников, сложности выполняемых работ, 

количества и качества затраченного труда, условий труда и особенностей специфики деятельности 

отдельных учреждений, индивидуального подхода к использованию различных видов стимулирую-

щих выплат за качественные результаты работы.  

3.4. Базовая часть ФОТ для педагогического персонала обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогических работников исходя из объема воспитательно-образовательной. Стимулирую-

щая часть заработной платы устанавливается исходя из оценки качества работы педагогического 

персонала Управляющим Советом учреждения.  

3.5. Базовая часть ФОТ обслуживающего персонала обеспечивает гарантированную оплату 

труда работникам исходя из объема выполняемых работ. Стимулирующая часть заработной платы 

устанавливается исходя из оценки качества работы обслуживающего персонала руководителем уч-

реждения.  

3.6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного ра-

бочего времени или неполной рабочей недели производится пропорционально отработанному вре-

мени. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, за-

нимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должности. 

3.7. Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается. Месячная зара-

ботная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выпол-

нившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты 

труда. 

3.8. Условия оплаты труда, включая размер минимального должностного оклада или ставки ра-

ботника, повышающие коэффициенты к окладам и ставкам, иные выплаты стимулирующего харак-

тера и выплаты компенсационного характера являются обязательными для включения в трудовой 

договор.  

3.9. Стимулирующие выплаты работникам устанавливаются в соответствии с Положением об 

оценке качества труда работников учреждения при распределении стимулирующей части фонда оп-

латы труда. 

3.10. Стимулирующие выплаты по результатам труда распределяются руководителем учрежде-

ния по согласованию с Советом учреждения в пределах стимулирующей части ФОТ и максималь-

ными размерами для конкретного работника не ограничиваются.  

3.11. Решение об установлении стимулирующих выплат оформляется приказом руководителя 

учреждения. 

3.12. Компенсационные выплаты устанавливаются за каждый час работы в ночное время в по-

вышенном размере по сравнению с работой в нормальных условиях, в размерах, установленных за-

конами и иными нормативными правовыми актами. Каждый час работы в ночное время (в период с 

10 часов вечера до 6 часов утра) оплачивается в повышенном размере, 35% часовой ставки (оклада).  



 

3.13. В случае привлечения работника к работе в установленный ему графиком выходной день 

или нерабочий праздничный день работа оплачивается в двойном размере. 

3.14. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и опасными 

условиями труда устанавливается в повышенном размере по сравнению с окладами по результатам 

оценки специальной оценки условий труда. 

3.15. Работодатель обязуется: 

- производить оплату труда работников в зависимости от квалификации работника, сложности, 

интенсивности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выпла-

ты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 

стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты) в пределах бюджетных ассигно-

ваний, направляемых на оплату труда;  

- выплату заработной платы производить два раза в месяц 10 и 25 числа каждого месяца безна-

личным перечислением на лицевой счет работника; 

- в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право, 

известив работодателя в письменной форме приостановить работу на весь период до выплаты задер-

жанной суммы (ст. 142 ТК);  

- гарантирует первоочередность выплаты заработной платы перед остальными платежами в со-

ответствии с действующим законодательством и нормативными актами;  

- своевременно в течение года устанавливать педагогическим работникам новые коэффициенты 

заработной платы в связи с изменением у них рабочего стажа, квалификации, образования, по итогам 

аттестации;  

- обязательно оплачивать работу, выполненную с согласия работника сверх установленной 

должностными обязанностями;  

- за образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение качества труда; творческую 

инициативу и другие достижение в труде применять поощрения, предусмотренные статьей 191 ТК 

РФ: объявлять благодарность, представлять на награждение почетными грамотами, званиями, пре-

мировать. 

- производить педагогическим работникам ежемесячную выплату пособия в установленном 

размере на приобретение методической литературы. 

3.16. Профком обязуется: 

- организовывать общественный профсоюзный контроль, направленный на ликвидацию задол-

женности по оплате труда;  

- за несвоевременную выплату заработной платы может:  

а) потребовать в соответствии ст. 30 Закона "О профессиональных союзах, их правах и га-

рантиях деятельности" привлечения работодателя к дисциплинарной ответственности;  

б) обратиться в органы Гострудинспекции с предложением привлечь к административной 

ответственности (штрафу) должностных лиц за невыполнение или нарушение коллективного до-

говора (ст.ст. 41-3, 210 Кодекса РСФСР об административных правонарушениях);  

в) вести переговоры с работодателем в целях урегулирования разногласий между работода-

телем и трудовым коллективом (ст. 372 ТК):  

г) по собственной инициативе или по просьбе членов профсоюза обратиться в суд согласно 

ст. 23 Закона "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности". В этом случае 

должны быть соблюдены следующие условия:  

- если КТС в 10-дневный срок не рассмотрела трудовой спор (за исключением переноса 

сроке из-за неявки работника (ст. 390 ТК);  

- если работники и профком не согласны с решением КТС (ст. 390 ТК).  

 

 

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 

 

4.1.Установить продолжительность рабочей недели - 5 дней.  

4.2.Заведующий учреждения работает в режиме ненормированного рабочего дня по графику, 

составленному исходя из 40-часовой рабочей недели. Заместители заведующего учреждения работа-

ют в режиме гибкого рабочего времени по утвержденному графику. 



 

4.3.Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала определяется графиком 

сменности, составляемым с соблюдением установленной продолжительности рабочего времени за 

неделю.  

4.4.Работникам, столкнувшимся с особыми обстоятельствами личного характера (бракосочета-

ние, рождение ребенка, смерть близких, серьезная авария в доме, переезд на новое место жительства) 

предоставляется отпуск (до пяти календарных дней) за свой счет (статья 128 ТК РФ).   

 

 

5. ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

5.1. Выходными днями в учреждении являются суббота и воскресенье. 

5.2. В течение рабочего дня работникам предоставляется перерыв для отдыха и питания 30 ми-

нут, который в рабочее время не включается. По заявлению работника перерыв для питания и отдыха 

может быть продлен до 2 часов. 

5.3. Дворникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе, предоставляются пе-

рерывы для обогрева, которые включаются в рабочее время. 

5.4. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней 

предоставляется всем работающим в соответствии с ТК РФ. 

5.5. Очередность предоставления отпусков устанавливается графиком отпусков, утверждаемым 

Работодателем не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

5.6. Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск предоставляется всем педагогиче-

ским работникам (статья 334 ТК РФ). 

5.7. Дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, занятым на вредных 

работах. Список работников имеющих право на дополнительный отпуск составляется на основании 

федеральных законов, ТК РФ, аттестации рабочих мест и согласуется с профсоюзным комитетом. 

(Приложение 6). 

5.8. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается работодателем по со-

гласованию с профсоюзным комитетом с учетом необходимости обеспечения нормальной работы 

учреждения и благоприятных условий для отдыха работников. График отпусков составляется на ка-

ждый календарный год не позднее 15 декабря текущего года и доводится до сведения всех работни-

ков. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за 14 дней до его на-

чала.  

5.9. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск мо-

жет быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 

календарных дней. 

5.10. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в связи 

с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в 

течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

5.11. Работникам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет, имеющим ребенка-

инвалида до 18 лет, одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 14 лет; отцу, воспиты-

вающему ребенка в возрасте до 14 лет без матери имеют право на ежегодный дополнительный от-

пуск без сохранения заработной платы в удобное для них время (статья 128 ч.2, ст. 263 ТК РФ).  

5.12. Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической 

работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года, порядок и условия, предоставле-

ния которого определяется Уставом детского сада (статья 335 ТК РФ).  

 

6. ГАРАНТИЯ ЗАНЯТОСТИ 

6.1. Работодатель обязуется:  

- Обеспечить занятость работников в соответствии с их профессией, квалификацией и должно-

стью;  



 

- в случаях неизбежного высвобождения работников в связи с сокращением численности групп 

или штата информировать об этом профком не менее чем за два месяца;  

- увольнение работников, являющихся членами профсоюза по сокращению штатов производит-

ся только с учетом мнения профкома (ст. 82 ТК). В случае сокращения преимущество получают со-

трудники, которые имеют более высокую квалификационную категорию.  

 

 

7. УСЛОВИЯ РАБОТЫ. ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 

 

7.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на работо-

дателя. 

7.2. Работодатель обязан обеспечить: 

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществле-

нии технологических процессов, а также применяемых в производстве инструментов, сырья и мате-

риалов; 

- применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в ус-

тановленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке 

средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; 

- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

- приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной 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 регулировании 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; 

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи по-

страдавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем мес-

те и проверки знания требований охраны труда;  

- организация проведения предварительных и периодических медицинских осмотров; 

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж 

по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 

- проведение специальной оценки условий труда; 

- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за правильно-

стью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; 

- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения обяза-

тельных медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических освидетельствова-

ний, а также в случае медицинских противопоказаний; 

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске повреж-

дения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья работ-

ников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи; 

- расследование и учет в установленном Трудовым кодексом, другими федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

- санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в соответствии с 

требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на рабочем месте, в медицин-

скую организацию в случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи; 

- беспрепятственный допуск должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, 

уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля, органов исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органов Фонда социального страхова-

ния Российской Федерации, а также представителей органов общественного контроля в целях прове-



 

дения проверок условий и охраны труда и расследования несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

- выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, 

уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля, и рассмотрение представле-

ний органов общественного контроля в установленные Трудовым кодексом, иными федеральными 

законами сроки; 

- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

- ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

- разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников;  

- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в со-

ответствии со спецификой своей деятельности. 

7.3. Работник обязан: 

- соблюдать требования охраны труда; 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, 

проверку знаний требований охраны труда; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 

производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков 

острого профессионального заболевания (отравления); 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в 

течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а также проходить внеоче-

редные медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях, предусмот-

ренных Трудовым кодексом и иными федеральными законами. 

 

8 . ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ РАБОТАЮЩИХ В УЧРЕЖДЕ-

НИИ. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА РАБОТНИКОВ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ НА СТРАХО-

ВЫХ ПРИНЦИПАХ 

8.1. Работодатель обязуется:  

- обеспечивать права работников на обязательное страхование (статья 2 ТК РФ) и осуществлять 

обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном Федеральными Закона-

ми (статья 22 ТК РФ);  

- обеспечивать обязательное медицинское страхование работающих с выдачей полисов по мед-

страхованию.  

- своевременно перечислять средства в страховые фонды (медицинского, социального, пенси-

онного) в размерах, определенных законодательством;  

- при временной нетрудоспособности выплачивать пособие по временной нетрудоспособности 

в соответствии с федеральным законом. 

- вести в учреждении персонифицированный учет в соответствии с Законом РФ. "Об индивиду-

альном (персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного страхования"; свое-

временно и достоверно оформлять сведения о стаже и заработной плате работающих для представ-

ления их в пенсионные фонды;  

- обеспечить сохранность архивных документов, дающих право работникам на оформление 

пенсии, инвалидности, получение дополнительных льгот и т.д.;  

- своевременно оформлять впервые поступающим на работу страховое свидетельство Государ-

ственного пенсионного страхования (статья 65 ТК РФ).  

- предоставлять гарантии и компенсации работникам, впервые и успешно совмещающим рабо-

ту с обучением в учреждениях высшего профессионального, среднего профессионального, начально-

го профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию согласно ст. 

173,174,175176,177 ТК РФ. 



 

- предоставлять гарантии и компенсации работникам, связанные с расторжением трудового до-

говора согласно ст.178,179,180 ТК РФ: 

- предоставить преимущественное право на оставлении на работе при сокращении численности 

и штата при равной производительности труда и квалификации лицам предпенсионного возраста (за 

2 года и менее до пенсии), работающим в учреждении более 10 лет, одиноким матерям и отцам, на-

гражденным государственными и отраслевыми наградами в связи с педагогической деятельностью, 

неосвобожденному председателю первичной профсоюзной организации. 

- увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя производить с предварительного 

согласия профсоюзного комитета. 

8.2. Профком обязуется:  

- обеспечивать контроль за соблюдением права работника на обязательное социальное страхо-

вание в случаях, предусмотренных Федеративными Законами (в соответствии со статьей 21 ТК РФ);  

- осуществлять контроль за своевременным перечислением средств в фонды медицинского и 

социального страхования, пенсионный;  

- содействовать обеспечению работающих медицинскими полисами,  

- контролировать выплату пособия по временной нетрудоспособности в соответствии с феде-

ральным законом; 

- содействовать ведению персонифицированного учета работников в соответствии с Федераль-

ными Законами; устанавливать контроль над своевременностью и достоверностью предоставляемых 

в органы Пенсионного фонда работодателем сведений о стаже и заработке застрахованных членов 

трудового коллектива:  

- контролировать сохранность архивных документов, дающих право работникам на оформле-

ние пенсии, получению дополнительных льгот и т.д.  

 

9 .ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗА-

ЦИИ, ВЫБОРНОГО ПРОФСОЮЗНОГО ОРГАНА 

9.1. Работодатель признает профсоюзный комитет представителем и защитником прав и инте-

ресов работников в вопросах, связанных с трудовыми, экономическими и социальными отношения-

ми.  

9.2. Работодатель признает право профсоюза на получение информации по вопросам, затраги-

вающим интересы работников (статья. 53 ТК РФ):  

- реорганизации или ликвидации учреждения;  

- предполагаемого высвобождения работников в связи с сокращением рабочих мест и реорга-

низацией или ликвидацией учреждения;  

- предполагаемого введения или изменения норм оплаты труда;  

- профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации сотрудников;  

- работодатель признает право профсоюза на осуществление контроля над соблюдением трудо-

вого законодательства и иных нормативных правовых актов; содержащих нормы трудового права и 

право требовать устранения выявленных нарушений (статья 370 ТК РФ).  

9.3. Члены профкома, не освобожденные от основной работы, уполномоченные профсоюза по 

охране труда, представители профсоюза в совместной комиссии по охране труда освобождаются от 

основной работы на время краткосрочной учебы с сохранением среднего заработка.  

9.4. Председателю профкома предоставляется ежегодный дополнительный  оплачиваемый  

трехдневный отпуск, что не противоречит ТК РФ (ст. 116 ТК РФ). 

 

10 . КОНТРОЛЬ НАД ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА И ОТВЕТСТ-

ВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О КОЛЛЕКТИВНЫХ ДОГОВОРАХ 

10.1. Контроль над выполнением коллективного договора работодатель и профсоюзный коми-

тет осуществляет постоянно.  



 

10.2. При осуществлении контроля каждая из сторон обязана предоставлять другой стороне не-

обходимую для этого имеющуюся у нее информацию.  

10.3. Ежегодно стороны отчитываются в выполнении коллективного договора на собрании ра-

ботников.  

10.4. Стороны: несут ответственность за неисполнение коллективного договора.  

- Работодатель:  

а) в случае невыполнения обязательств со стороны профкома может информировать членов 

профсоюза о невыполнении обязательств по договору со стороны профсоюзного комитета, а 

также вносить предложения на собрании профсоюзной организации по переизбранию профкома.  

- Профком:  

а) информирует работодателя о нарушениях условий коллективного договора, направляет ему 

требование об устранении обнаруженных нарушений;  

б) в случае невыполнения обязательств со стороны работодателя имеет право применять общест-

венные нормы воздействия, в соответствии с законодательством РФ обращаться в вышестоящие 

органы, в суд о привлечении к ответственности работодателя за неисполнение коллективного до-

говора или в соответствующие органы по труду о применении мер административного воздейст-

вия.  

 

 

 

 

 

11 . ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ  

КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

11.1. Для решения индивидуальных трудовых споров, возникающих при реализации коллек-

тивного договора, привлекается комиссия по трудовым спорам (Приложение 4), функционирующая в 

учреждении и действующая в соответствии с законодательством. В случае несогласия с решением 

комиссии, неисполнения решения или нерассмотрения спора комиссией по трудовым спорам работ-

ник или работодатель имеют право в установленные сроки обратиться в суд (статья 381-397 ТК РФ).  

11.2. Коллективные споры (конфликты) по вопросам, возникающим в процессе реализации до-

говора, разрешаются в строгом соответствии с трудовым законодательством (Глава 61 ТК РФ).  

 

 

12 . СРОКИ ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

12.1. Коллективный договор вступает в силу с 01.01.2017 и действителен в течение трѐх лет.  

12.2. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока действия производятся 

в порядке, установленном Трудовым Кодексом для его заключения (статья 44 ТК РФ).  

12.3. Изменения и дополнения к коллективному договору производятся по взаимному согласию 

сторон с обязательной регистрацией в органах по труду, при этом условия коллективного договора 

не могут быть изменены в сторону ухудшения положения работников.  

12.4. При необходимости внесения, в приложения коллективного договора Принципиальных и 

значительных изменений и дополнений необходимо обсуждать этот вопрос только на общем собра-

нии работников учреждения. С инициативой по внесению изменений и дополнений может выступать 

любая из сторон. При этом сторона, выступающая с инициативой по внесению изменений и допол-

нений в приложения коллективного договора, должна уведомить об этом другую сторону, не позд-

нее, чем за 7 дней письменно с указанием причин, вызвавших изменения или дополнения.  

12.5. Любые изменения и дополнения к коллективному договору, в приложения к коллектив-

ному договору следует довести до всех работников организации с объяснением причин их вызвав-

ших.  

 

 

13.  КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 



 

13.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется непосредственно сто-

ронами или их представителями. 

13.2. Стороны предоставляют друг другу полную и своевременную информацию о ходе выпол-

нения коллективного договора, о принятых решениях, затрагивающих социально-трудовые права и 

интересы Работников учреждения. 

13.3. Ни одна из сторон коллективного договора не может в течение срока действия договора в 

одностороннем порядке прекратить выполнение принятых обязательств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСЬ 

приложений к Коллективному договору 

 

1. Приложение №1…………......Положение об оплате труда работников учреждения 

2. Приложение №2………..........Положение о стимулирующих и иных выплатах  

работника МБДОУ. 

3. Приложение №4……………..Правила внутреннего трудового распорядка 

 


