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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  Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Каракулинский детский сад №1» (МБДОУ «Каракулинский детский 

сад №1»).  

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым Кодексом РФ 

(далее – ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с 

целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников МБДОУ 

«Каракулинский детский сад №1» и установлению дополнительных социально-

экономических и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для 

работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по 

сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми 

актами. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

- работники образовательного учреждения, в лице своего полномочного 

представителя – председателя Совета трудового коллектива (далее – Совет); 

- работодатель в лице его представителя – заведующего Рабок Натальи  

Ивановны. 

1.4. Работодатель и Совет строят свои взаимоотношения на принципах 

социального партнерства, сотрудничества, уважения взаимных интересов и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Конституцией Удмуртской 

Республики, ТК РФ  и другими законодательными актами. 

1.5. Коллективный договор заключен на 3 года (не более трех лет) и вступает в 

силу с 09.02.2016г. по 08.02.2019г.  

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен работодателем до сведения работников в течение 5 дней после его 

подписания.   

Совет обязуется разъяснять работникам положение коллективного договора, 

содействовать его реализации. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения, реорганизации учреждения в форме преобразования. 

1.8. При реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение) 

учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации. 

1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

 

 

При этом любая из сторон имеет право направить другой стороне предложения о 

заключении нового коллективного договора или продлении действия прежнего на 

срок до трех лет. 

1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие 

в течение всего срока проведения ликвидации. 



1.11. Стороны по договоренности имеют право продлить действие коллективного 

договора на срок не более трех лет. 

В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности. 

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. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, принятие которых работодателем осуществляется по согласованию с 

Советом.  

Правила внутреннего трудового распорядка учреждения; (Приложение № 1) 

Положение об оплате труда работников МБДОУ «Каракулинский детский сад 

№1»; (Приложение № 2) 

Положение о премировании работников МБДОУ «Каракулинский детский сад 

№1»; (Приложение № 3) 

Положение о выплатах стимулирующего характера МБДОУ «Каракулинский 

детский сад №1»; (Приложение № 4) 

Соглашение по охране труда; (Приложение № 5) 

Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты,  а 

также моющими и обезвреживающими средствами; (Приложение № 6) 

Нормы вадачи специальной одежды,  специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам МБДОУ «Каракулинский детский сад №1»; 

(Приложение №8) 

Другие локальные нормативные акты. 

 

1.15. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками или через Совет; 

 

- учет мнения или согласование Совета; 

- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных 

актов; 

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников и по иным вопросам, предусмотренным в 

настоящем коллективном договоре; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

- обсуждение планов социально-экономического развития учреждения; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора; 

- другие формы. 

1.16. Неотъемлемой частью коллективного договора являются Приложения к 

нему. 



2. Стороны согласились, что коллективные трудовые споры будут рассматривать 

в соответствии  с гл. VI ТК РФ в случаях:  

урегулирования разногласий между работниками и работодателем по поводу 

установления и изменения условий труда (включая заработную плату); 

заключения, изменения и выполнения коллективного договора; 

отказа работодателя учесть мнение выборного профсоюзного органа первичной 

профсоюзной организации при принятии локальных актов, содержащих нормы 

трудового права; 

если примирительные процедуры не привели к разрешению коллективного 

трудового спора либо работодатель уклоняется от примирительных процедур, не 

выполняет соглашения, достигнутого в ходе разрешения коллективного трудового 

спора.  

II. Трудовые отношения,  

права и обязанности сторон трудовых отношений 

 

Стороны договорились проводить политику, направленную на повышение 

качества образования, производительности труда путём внедрения инноваций в 

воспитательно-образовательный процесс и оплаты труда. В этих целях 

  

Работодатель обязуется: 

2.1. добиваться успешной деятельности организации повышения качества 

предоставляемой муниципальной услуги и дисциплины труда, повышать 

материальное состояние Работников, их профессиональный уровень, не допускать 

случаев снижения тарифных ставок; 

2.2. обеспечивать Работников необходимыми материально-техническими 

ресурсами и финансовыми средствами для выполнения муниципальной услуги; 

2.3. создавать условия для обеспечения полной занятости Работников; 

2.4. проводить профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 

квалификации Работников, а при необходимости – в образовательных 

учреждениях начального, среднего, высшего – профессионального и 

дополнительного образования;  

2.5. представлять Совету необходимую информацию: 

- для ведения коллективных переговоров не позднее двух недель со дня 

получения соответствующего запроса Совета; 

- для контроля за  выполнением коллективного договора не позднее одного 

месяца со дня получения соответствующего запроса Совета; 

- по вопросам, непосредственно затрагивающим интересы работников; 

- о предстоящей реорганизации или ликвидации организации; 

- о введения технологических изменений, влекущих за собой изменение условий 

труда работников; 

- о профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации 

работников; 

- об условиях и охране труда на рабочем месте, о существующем риске 

повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия вредных и (или) 

опасных производственных факторов; 

- об итогах производственно- хозяйственной деятельности; 

- о назначении  и увольнении  руководителей организации, ее подразделений; 

- о предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудовых 

договоров с работниками не позднее чем за два месяца; 



2.6. учитывать мнение Совета по проектам текущих и перспективных планов и 

программ Работодателя; 

 2.7. создавать условия, обеспечивающие участие Работников в управлении 

организацией,  в формах: 

учета мнения Совета или согласования с Советом локальных нормативных актов  

в случаях, предусмотренных ТК РФ, а также  настоящим коллективным 

договором; 

проведения с Советом консультаций по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 

предоставления информации по вопросам, непосредственно затрагивающим 

интересы работников, в том числе о средней и минимальной заработной плате 

работников и т.д.; 

обсуждения с Советом вопросов о работе организации, внесение предложений по 

ее совершенствованию; 

обсуждения с Советом планов социально-экономического развития организации; 

участия работников в разработке и принятии коллективных договоров, в том 

числе посредством обсуждения проектов коллективных договоров, изменений и 

дополнений к ним и их утверждения на общем собрании работников; 

  

Совет обязуется: 

2.8. способствовать устойчивой деятельности организации присущими Советом 

методами (на основании мониторинга); 

2.9. способствовать соблюдению  Правил внутреннего трудового распорядка 

Работодателя, своевременному и качественному выполнению трудовых 

обязанностей; 

2.10. представлять интересы Работников при решении вопросов, затрагивающих 

их социально-трудовые  права и законные интересы, в отношениях с 

работодателем, а также при урегулировании разногласий и разрешении трудовых 

споров  с Работодателем; 

2.11. добиваться от Работодателя приостановки действия (отмены) решений, 

противоречащих законодательству о труде, коллективному договору, 

соглашениям,  локальным нормативным актам; 

2.12. контролировать соблюдение Работодателем трудового законодательства, 

локальных нормативных актов, условий коллективного договора, соглашений (ст. 

41 ТК РФ); 

2.13. представлять и защищать социально-трудовые права и законные интересы 

Работников в органах государственной власти, органах местного самоуправления, 

в контрольно-надзорных органах, органах по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров; 

2.14. добиваться обеспечения Работодателем здоровых и безопасных условий 

труда на рабочих местах, улучшения санитарно-бытовых условий, выполнения 

соглашения по охране труда; 

2.15. участвовать в формировании и вносить предложения Работодателю по 

совершенствованию систем и форм оплаты труда, управления организацией, 

разработке текущих и перспективных планов и программ социально-

экономического и кадрового развития, развитию экономического соревнования, 

способствующего полному, качественному и своевременному выполнению 

обязанностей по трудовому договору; 



2.16. предлагать меры по социально-экономической защите Работников, в том 

числе высвобождаемых в результате реорганизации или ликвидации 

Работодателя, простоя, изменения определенных сторонами условий трудового 

договора, осуществлять контроль за занятостью и соблюдением законодательства 

в области занятости; вносить предложения о перенесении сроков или временном 

прекращении реализации мероприятий, связанных с массовым высвобождением 

Работников, сокращении численности или штата Работников; 

 2.17. осуществлять самостоятельно, через уполномоченных лиц по охране труда, 

инспекции труда контроль за соблюдением трудового законодательства, в том 

числе, контроль за соблюдением правил охраны труда и окружающей среды; 

2.19. проводить культурно-массовые и оздоровительные мероприятия среди 

Работников и членов их семей. 

 

Работники обязуются: 

2.20. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них 

трудовым договором и правилами внутреннего трудового распорядка; 

2.21. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, трудовую 

дисциплину, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

2.22. выполнять установленные нормы труда; 

2.23. бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя) и других работников; 

2.24. создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в коллективе, 

уважать права друг друга; 

2.25. не совершать действий, влекущих за собой причинение ущерба 

Работодателю; 

2.26. незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества 

третьих лиц, находящегося у работодателя); 

2.27. содержать свое рабочее место, оборудование, приспособления и передавать 

сменяющему работнику в порядке, чистоте и исправном состоянии. 

 

 

Работодатель имеет право 

2.28. поощрять Работников за добросовестный эффективный труд; 

2.29. привлекать Работников к дисциплинарной ответственности в порядке, 

установленном ТК РФ и иными федеральными законами; 

2.30. принимать локальные нормативные акты; 

2.31. создавать   объединения   работодателей   в   целях представительства и 

защиты своих прав и вступать в них;  

 

Совет имеет право: 
 2.32. получать необходимую информацию Работодателя (его представителей)  по 

социально-трудовым и связанным с трудом экономическим вопросам. 

2.33.  свободно распространять информацию о своей деятельности; 

2.34. оказывать информационно-методическую, консультативную, правовую, 

финансовую и другие виды практической помощи Работникам. 

 

 Работник имеет право на: 



2.35. заключение, изменение и прекращение трудового договора в порядке и на 

условиях, установленных ТК РФ, иными федеральными законами; 

2.36. предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

2.37. рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным и 

трудовым договорами, соглашениями; 

2.38.  своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

2.39. отдых, обеспеченный установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени (для соответствующих 

категорий Работников), предоставлением еженедельных выходных, нерабочих 

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

2.40. полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте; 

2.41. профессиональную подготовку и переподготовку, повышение 

квалификации; 

2.42. участие в управлении организацией,  предусмотренном настоящим 

коллективным договором; 

2.43. возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, в т.ч. морального вреда, в порядке, установленном  законами; 

2.44. ведение  коллективных   переговоров  и   заключение коллективного 

договора через Совет, а также на информацию о выполнении коллективного 

договора; 

2.45. защиту своих индивидуальных трудовых прав, свобод и законных интересов 

всеми, не запрещенными законом, методами; 

 2.46. обязательное  социальное,   медицинское  страхование, пенсионное 

обеспечение в случаях, предусмотренных федеральными законами.        

 

 

 

 

III. Трудовой договор. 

 

3.1. Стороны договорились о том, что трудовые отношения при поступлении на 

работу оформляются заключением письменного трудового договора на 

неопределенный срок.  

Трудовой договор на определенный срок заключается лишь в случаях, 

предусмотренных законодательством. 

Трудовые отношения между руководителем и организацией регулируются 

трудовым договором, заключенным с учетом требований действующего 

законодательства, устава организации и настоящего коллективного договора. 

3.1.1. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 

трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. 

Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться 

подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у 

работодателя. 



Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается 

заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 

работодателя или его представителя. При фактическом допущении работника к 

работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной 

форме не позднее трех рабочих  дней со дня фактического допущения к работе. 

Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника 

работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию 

указанного приказа. 

Условия, оговариваемые при заключении трудового договора, не могут ущемлять 

социально-экономические, трудовые права работников, определенные 

законодательством, коллективным договором МБДОУ «Каракулинский детский 

сад №1». 

В соответствии с частью 1 ст.57 ТК  РФ трудовой договор содержит полную 

информацию о сторонах трудового договора. 

Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие условия: 

место работы (указывается конкретный адрес работодателя); 

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

профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид 

поручаемой работнику работы). Если в соответствии с федеральными законами с 

выполнением работ по определенным должностям, профессиям, специальностям 

связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то 

наименование этих должностей, профессий или специальностей и 

квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в 

порядке, устанавливаемом Правительством РФ; 

дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, - 

также срок его действия и обстоятельства, послужившие основанием для 

заключения срочного трудового договора в соответствии с ТК  РФ или иным 

федеральным законом; 

условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада 

(должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные 

выплаты); 

режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он 

отличается от общих правил, действующих у данного работодателя); 

компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда, если работник принимается на работу в соответствующих 

условиях, с указанием характеристик условий труда на рабочем месте; 

условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной, 

разъездной, в пути, другой характер работы); 

условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии с ТК 

РФ и иными Федеральными законами; 

другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

условия указания основного места работы или того, что работа является 

совместительством. 



3.2. Работодатель обязуется: 

3.2.1.  При заключении трудового договора  с работником ознакомить его под 

роспись с уставом образовательного учреждения, коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией и 

иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 

трудовой деятельностью работника. 

3.2.2. Трудовой договор с работниками образовательного учреждения заключать 

на неопределенный срок. Заключение срочного трудового договора допускается в 

случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены на 

неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее 

выполнения, а именно в случаях, предусмотренных частью первой статьи 59 ТК 

РФ. 

В случаях, предусмотренных частью второй статьи 59 ТК РФ, срочный трудовой 

договор может заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета 

характера предстоящей работы и условий ее выполнения. 

3.2.3. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 

числе перевод на другую работу, осуществлять только по соглашению сторон 

трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. 

         В случаях, когда по причинам, связанным с изменением организационных 

или технических условий труда, определенные сторонами условия трудового 

договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе 

работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника. 

          По инициативе работодателя допускается изменение определенных 

сторонами условий трудового договора только в связи с изменением числа групп 

или количества воспитанников,   количества   часов   работы    по   учебному   

плану, сменности работы учреждения, образовательных программ. 

          О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового 

договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, 

работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за 

два дня месяца, если иное не предусмотрено ТК РФ. 

         Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового 

договора заключается в письменной форме. 

3.3. Расторжение трудового договора с работником по инициативе работодателя 

должно осуществляться в строгом соответствии с законодательством. 

3.4. Совет обязуется: 

3.4.1. Осуществлять общественный контроль соблюдения работодателем и их 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, выполнением ими условий трудового 

договора. 

 

 

IV. Оплата и нормирование труда. 

 

4. Стороны договорились о том, что: 

4.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе Единой  

тарифной сетки по оплате труда работников организаций  бюджетной сферы. 

4.2. Ставки заработной платы и должностные оклады педагогических 

работников устанавливаются по разрядам оплаты труда в зависимости от 



образования, стажа педагогической работы либо квалификационной категории, 

присвоенной по результатам  аттестации. 

4.3. Установление, изменение систем оплаты, нормирования и стимулирования 

труда, компенсационных выплат, утверждение Положений об оплате труда 

производить с учетом мнения Совета. 

4.4. Работодатель обязуется: 

4.4.1.Обеспечить нормальные условия работы для выполнения обязанностей, 

возложенных на каждого работника 

4.4.2. На начало нового учебного года составить и утвердить 

тарификационный список на всех работников образовательного учреждения, 

в том числе лиц выполняющих педагогическую работу без занятия штатной 

должности. 

4.4.3. Установить объем учебной нагрузки (педагогической работы) 

педагогическим работникам в соответствии с Порядком организации 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования, исходя из количества 

часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других 

конкретных условий в данном учреждении с учетом мнения (по согласованию) 

Совета. 

       Учебную нагрузку на новый учебный год педагогам устанавливать с учетом 

мнения (по согласованию) Совета до окончания учебного года и ухода 

работников в отпуск для определения групп и учебной нагрузки в новом 

учебном году. 

       При установлении педагогам учебной нагрузки на новый учебный год, для 

которых данное учреждение является основным местом работы, сохранять ее 

объем.  

4.4.4. Объем учебной нагрузки, установленный педагогам в начале учебного 

года, не может быть уменьшен по инициативе администрации в текущем 

учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за 

исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и 

программам, сокращения количества групп. 

4.4.5. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагога в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре и приказе руководителя учреждения, производить только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях:  

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества групп (Порядком организации образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования);  

- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника 

(продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенной 

учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в 

течение календарного года);  

- простоя,  когда работникам  поручается  с учетом  их специальности и 

квалификации другая работа в том же учреждении на все время простоя, либо в 

другом учреждении, но в той же местности на срок до одного месяца (отмена 

занятий в связи с погодными  условиями, карантином и в других случаях); 



- восстановление на работе педагога, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

4.4.6. При уменьшении учебной нагрузки, в течение учебного года по 

независящим от педагога причинам до конца учебного года выплачивать: 

- заработную плату за фактическое число часов, если оставшаяся нагрузка выше 

установленной нормы за ставку; 

- заработную плату в размере ставки, если оставшаяся нагрузка ниже 

установленной нормы за ставку и если его невозможно догрузить другой 

педагогической работой; 

- заработную плату, установленную до снижения учебной нагрузки, если она была 

установлена ниже нормы за ставку и если его невозможно догрузить другой 

педагогической работой. 

4.4.7. Предупреждать каждого педагогического работника в письменном виде об 

уменьшении учебной нагрузки и о догрузке другой педагогической работой не 

позднее, чем за два месяца. 

4.4.8. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 

учебная нагрузка педагогов может быть разной в первом и втором учебных 

полугодиях. 

4.4.9. Объем учебной нагрузки педагогов больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы устанавливать только с их письменного согласия. 

4.4.10. Ознакомить педагогических работников до ухода в очередной отпуск, с 

их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде.  

4.4.11. Учебную  нагрузку педагогам,  находящимся  в отпуске  по уходу за 

ребенком, до исполнения им возраста трех лет, устанавливать на общих 

основаниях и передавать на этот период для выполнения другими педагогам. 

4.4.12. Учебную нагрузку на выходные и нерабочие праздничные дни  не 

планировать. В случае организации и проведения работ в выходной и нерабочий 

праздничный день оплачивать не менее чем в двойном размере в порядке, 

предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть 

предоставлен другой день отдыха. 

4.4.13. Установить систему оплаты труда, которая предусматривает и включает в 

себя: 

тарифную ставку (оклад) по занимаемой должности; 

выплаты компенсационного характера: доплаты за работу в ночное время, в связи 

с вредными и опасными условиями труда, за работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни; 

доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания 

или увеличение объема выполняемых работ, доплаты за выполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника, за ведомственные награды, знаки отличия, 

почетные звания; 

выплаты стимулирующего характера  в пределах выделенных бюджетных 

ассигнований (за напряженность, интенсивность, высокие достижения в труде); 

 надбавка заработной платы (учёную степень, и т.п.); 

другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством, 

Положением об оплате труда, локальными нормативными актами учреждения. 

Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не 

может быть ниже минимального размера оплаты труда. 



      Размеры тарифных ставок, должностных окладов по профессиональным 

квалификационным группам работников не могут быть ниже минимального 

размера оплаты труда. 

      Ответственность за своевременность и правильность определения размеров 

выплаты заработной платы работникам несет руководитель учреждения. 

4.4.14. Выплачивать заработную плату работникам за текущий месяц,  по месту 

нахождения образовательного учреждения, не реже, чем каждые полмесяца в 

денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются  10 и  25  числа 

текущего месяца. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его 

начала. 

       При нарушении работодателем установленного срока соответственно 

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) 

других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с 

уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной трёхсотой 

действующей в это время тарифной ставки рефинансирования Центрального 

банка РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день после установленного 

срока выплаты по день фактического расчёта включительно. Размер 

выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен 

коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым 

договором. Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает 

независимо от наличия вины работодателя. (статья 236 ТК РФ). 

4.4.15. Выдавать работникам расчетные листки с указанием начислений и 

удержаний за месяц за день до выдачи заработной платы. 

4.4.16. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объёма работы или исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определённой трудовым 

договором, работнику производится доплата. Размер доплаты устанавливается по 

соглашению сторон трудового договора с учётом содержания и (или) объёма 

дополнительной работы (статья 60.2 ТК РФ) 

 4.4.17. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате 

незаконного лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы в 

порядке, предусмотренном ст.142 ТК РФ, в размере неполученной заработной 

платы.  

4.4.18. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 

работнику от работодателя, производится в день увольнения работника. Если 

работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть 

выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным 

работником требования о расчёте. В случае спора о размерах сумм, 

причитающихся работнику при увольнении, работодатель обязан в указанный в 

ст. 140 ТК РФ срок выплатить не оспариваемую сумму. 

4.4.19. При увольнении работнику выплачивать денежную компенсацию за весь 

период неиспользованных отпусков, в соответствии со ст.127, 139 ТК РФ.   

4.4.20. Выплачивать работникам надбавки в размере от 50% тарифной ставки 

(оклада) за работу в ночное время.  Ночным считается время с 22.00 часов до 6.00 

часов (ст.154 ТК РФ) 

4.4.21. При привлечении работников к сверхурочной работе соблюдать порядок, 

предусмотренный ст.99 ТК РФ, обеспечить точный учет продолжительности 

сверхурочной работы каждого работника, при этом продолжительность 



сверхурочной работы не должны превышать для каждого работника четырех 

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

При сверхурочной работе производить оплату труда за первые два часа работы не 

менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном 

размере. 

4.4.22. Изменение разрядов оплаты труда и (или) размеров ставок заработной 

платы (должностных окладов) производится: 

- при увеличении стажа педагогической  работы, стажа работы по специальности -  

со  дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в 

учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем право на 

повышение размера ставки (оклада) заработной платы; 

- при получении образования  или  восстановлении документов об образовании – 

со дня представления соответствующего документа; 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения; 

- при присуждении ученой степени кандидата наук – со дня вынесения Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома; 

- при присуждении ученой степени доктора наук – со дня присуждения Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК) ученой степени доктора наук. 

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

ставки заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его в 

ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной 

нетрудоспособности, выплата заработной платы, исходя из размера ставки 

(оклада) более высокого разряда оплаты труда, производится со дня окончания 

отпуска или временной нетрудоспособности.  

4.4.23. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной 

работы в том же учреждении, а также педагогическим работникам других 

образовательных учреждений и работникам учреждений и организаций (включая 

работников органов управления образованием и учебно-методических кабинетов, 

центров) предоставлять  с учетом мнения Совета в порядке, установленном ст. 

372 ТК РФ и только в том случае, если педагоги, для которых данное 

образовательное учреждение является местом основной работы, обеспечены 

преподавательской работой в объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

4.4.24. Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее 2/3 

средней заработной платы работника. Время простоя по причинам, не зависящим 

от работодателя и работника, оплачивается в размере не менее 2/3 тарифной 

ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционального времени 

простоя. Время простоя по вине работника не оплачивается.       

4.4.25. За время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, 

оплата труда производится в размере не менее 2/3 тарифной ставки (оклада) 

работника (ст. 157 ТК РФ);  

4.4.26. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за 

невыполнения настоящего коллективного договора, соглашений по вине 

работодателя или органов власти, заработную плату в полном размере. 

4.4.27. В пределах средств, направляемых на оплату труда, производить доплаты:  

- за работу, не входящую в круг обязанностей работника;  

- премирование работников: 



- устанавливать стимулирующие доплаты и надбавки с учетом мнения Совета в 

порядке, установленном ст. 372 ТК РФ и закрепленном в локальном акте 

учреждения. 

4.4.28. Работникам организаций, учреждений устанавливаются следующие 

выплаты компенсационного характера: 

1) доплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда; 

2) выплата по районному коэффициенту; 

3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (за специфику 

работы в организации, учреждении, при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 

работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

4) выплату за работу в сельских населенных пунктах. 

    К выплатам за работу в других условиях, отклоняющихся от нормальных, 

относятся выплаты за дополнительную работу, непосредственно связанную с 

обеспечением выполнения основных должностных обязанностей: классное 

руководство, проверка письменных работ, кабинетами, учебно-опытными 

участками, руководство предметными, цикловыми и методическими комиссиями 

(далее – дополнительная работа). 

    Размеры выплат за дополнительную работу и порядок их установления 

определяются в локальном нормативном акте образовательной организации, 

утвержденном руководителем образовательной организации, с учетом мнения 

Совета или иного представительного органа работников в пределах фонда оплаты 

труда. 

4.4.29. В целях заинтересованности в улучшении результатов труда работникам 

устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера: 

1) надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 

2) надбавка за стаж работы; 

3) премиальные выплаты по итогам работы; 

4) иные выплаты, направленные на стимулирование работника к качественному 

результату труда. 

       Все выплаты стимулирующего характера устанавливается работнику с учетом 

показателей (критериев), позволяющих оценить результативность и качество его 

работы, в пределах фонда оплаты труда работников организации, учреждения и 

средств, полученных бюджетной организацией и иным бюджетным учреждением 

от приносящей доход деятельности. 

      Конкретные показатели (критерии) оценки эффективности труда, 

периодичность и порядок установления надбавки за интенсивность и высокие 

результаты работы, условия и порядок премиальных выплат по итогам работы и 

иных выплат, направленных на стимулирование работника к качественному 

результату труда, определяются локальными нормативными актами организации, 

учреждения, утвержденными руководителем образовательной организации, с 

учетом мнения Совета организации или иного представительного органа 

работников. 

 

4.4.30. В целях стимулирования работников, а также поощрения работников за 

выполненную работу в организации, учреждении работникам устанавливаются 



премиальные выплаты в соответствие с положением об оплате труда работников 

МБДОУ «Каракулинский детский сад №1». 

 

4.5. Совет обязуется: 

4.5.1. Принимать участие в работе тарифно-квалификационных комиссий,    

разработке    всех локальных нормативных документов учреждения по оплате 

труда. 

4.5.2. Осуществлять общественный контроль соблюдением правовых норм по 

оплате труда, своевременной и в полном объеме выплатой заработной платы 

работникам. 

 

V. Рабочее время и время отдыха. 

 

5. Стороны договорились о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего  

трудового распорядка учреждения (ст.91 ТК РФ) , учебным расписанием, 

годовым календарным учебным графиком, графиком сменности, а также 

условиями трудового договора, должностными инструкциями работников и 

обязанностями, возлагаемыми на них Уставом Учреждения. 

5.2. Для руководящих работников, работников из числа, административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

учреждения устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, 

которая не может превышать 40 часов в неделю. 

5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю за ставку 

заработной платы (ст. 333 ТК РФ, Постановление Правительства РФ № 191 от 

03.04.2003 г.) 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за 

ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных 

обязанностей, возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка и 

Уставом учреждения: 

- учителям-логопедам – 20 часов в неделю; 

-музыкальным руководителям – 24 часа в неделю.  

5.4. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя устанавливаются в следующих случаях (ст. 93 ТК РФ): 

- 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. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка. 

        Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно 

в соответствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем с учетом 

мнения Совета организации не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года в порядке, установленном ст. 372ТК РФ. 

        О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за 

две недели до его начала. 



       Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска 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). 

Запрещается  непредставление и неиспользование отпуска в течение двух лет 

подряд 

5. 6. Работодатель обязуется: 

5.6.1. Составлять расписание образовательной деятельности с учетом 

рационального использования   рабочего   времени   педагога.    

5.6.2. Учитывать, что часы,   свободные   от   проведения   занятий,   дежурств,   

участия   в мероприятиях,  предусмотренных   планом  учреждения    (заседания 

педагогического совета, родительские собрания, учеба и т.п.), педагог вправе 

использовать по своему усмотрению.  

5. 6. 3. Работу в выходные и нерабочие праздничные дни не планировать. 

     Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения 

заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 

дальнейшем нормальная работа учреждения. 

      Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

без их согласия допускается в случаях,   определенных частью третьей ст. 113 ТК 

РФ. 

      В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации.  

     Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению руководителя образовательного 

учреждения. 

5.6.4. Привлекать работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения, должностными обязанностями, трудовым договором, 

только по его письменному распоряжению, с письменного согласия работника, и с 

соблюдением ст. 60, 97, 99 ТК РФ. 

5.6.5.Разделение рабочего времени для работника на части производить на 

основании локального нормативного акта, принятого с учетом мнения Совета 

организации (ст.371, 372 ТК РФ) в соответствии со ст. 105 ТК РФ. 

5.6.6. Сокращенную продолжительность рабочего времени для работников в 

возрасте до 18 лет, инвалидов, учащихся устанавливать в соответствии с 

законодательством (ст. 92 ТК РФ). 

5.6.7. Продолжительность работы (смены) в ночное время сокращать на один час, 

кроме работников, которым установлена сокращенная продолжительность 

рабочего времени или принятым специально для работы в ночное время (ст. 96 

ТК РФ). 

5.6.8. Не препятствовать осуществлению права работников на работу по 

совместительству. Продолжительность работы по совместительству не должна 

превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы 

работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по 

совместительству полный рабочий день (смену). В течение одного месяца 

продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна 



превышать половины месячной нормы, установленной для соответствующей 

категории работников. 

5.6.9. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал может привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения и 

др.) в пределах установленного им рабочего времени. 

5.6.10. График сменности работы составлять с учетом мнения Совета организации 

и доводить до сведения работников не позднее, чем за месяц для введения. 

5.6.11. Для работников учреждения предоставлять отдых в соответствии со ст. 107 

ТК РФ. 

В течение рабочего дня работникам учреждения предоставлять перерыв для 

отдыха и питания продолжительностью не более 2 часов и не менее 30 минут, 

который в рабочее время не включается, и определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

Всем работникам предоставлять выходные дни, – при шестидневной рабочей 

неделе – один выходной день, при пятидневной – два выходных дня в неделю, как 

правило, подряд. Общим выходным днем является воскресенье. 

5.6.12. Предоставлять ежегодный основной оплачиваемый удлиненный отпуск 

педагогическим работникам в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

от 1 октября 2002г. №724 «О продолжительности ежегодного основного 

удлиненного оплачиваемого отпуска, предоставляемого педагогическим 

работникам образовательных учреждений» 

5.6.13. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам   

- занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в 

соответствии со ст. 117 ТК РФ 7 дней.   

5.6.14. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 

лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного 

года в порядке и на условиях, определенными учредителем и (или) Уставом 

учреждения (п.5 ст. 55 Закона РФ «Об образовании», ст. 335 ТК РФ).  

В случае отсутствия определения порядка и условий предоставления длительного 

отпуска в Уставе учреждения и нормативно-правовых актах учредителя данный 

вид отпуска предоставляется в соответствии с Приказом министерства 

образования России от 7 декабря 2000г. №3570 «Об утверждении Положения о 

порядке и условиях предоставления педагогическим работникам образовательных 

учреждений длительного отпуска сроком до одного года» 

5.6.15. На основании письменного заявления обязательно предоставлять отпуск 

без сохранения заработной платы следующим категориям работающих: 

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

году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания связанного с 

прохождением военной службы, - до 14 календарных дней в году; 

- работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников – до 5 календарных дней. 

5.6.16. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам по 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 



заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению 

между работником и работодателем. 

5.7. Совет обязуется: 

5.7.1. Осуществлять общественный контроль соблюдения законодательства о 

рабочем времени и времени отдыха работников. 

 

VI. Вопросы занятости, высвобождения  работников 

и содействие их трудоустройству. 

 

6.1. Стороны договорились о том, что:  

6.1.1. Работодатель обеспечивает занятость, в первую очередь работникам, с 

которыми заключен трудовой договор по основному месту работы. 

6.2. Работодатель обязуется: 

6.2.1. Предоставлять преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении численности или штата при равной  производительности труда и 

квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, также работникам:  

-предпенсионного возраста (за два года до пенсии); 

-проработавшим в учреждении свыше 10 лет; 

-одиноким матерям и отцам, воспитывающим детей в возрасте до 16 лет; 

-родителям, воспитывающим детей-инвалидов в возрасте до 18 лет; 

-награжденным государственными наградами в  связи с педагогической 

деятельностью; 

-молодым специалистам, имеющим трудовой стаж менее одного года; 

6.2.2. Уведомлять Совет 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 социально-экономическое обоснование и 

причины вызвавшие необходимость проведения мероприятий по сокращению 

численности или  штата работников, проект  приказа по учреждению о 

сокращении численности или штата, список сокращаемых должностей и 

работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.  

6.2.3. Предоставлять работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 

и п.2 ст. 81 ТК РФ, свободное от работы время не менее 1 часа в неделю для 

самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

6.2.4. Трудоустраивать в первоочередном порядке  ранее уволенных или 

подлежащих увольнению из учреждения инвалидов; 

6.2.5. Предоставлять высвобождаемым    работникам     гарантии    и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 

сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ); 

6.2.6. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на 

определенный срок, обеспечивать приоритет в приеме на работу работников, 

добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с 

сокращением численности или штата. 

6.2.7. При сокращении численности или штата не допускать увольнения 

одновременно двух работников из одной семьи. 

6.3. Совет обязуется: 

6.3.1. Осуществлять общественный контроль соблюдения трудового 

законодательства в   вопросах занятости работников.  



 

VII. Вопросы профессиональной подготовки и переподготовки кадров. 

 

7.1. Стороны договорились о том, что  

7.1.1. Гарантируют работникам МБДОУ  «Каракулинский детский сад №1» при 

подготовке и проведении аттестации предоставление всех прав и льгот, 

предусмотренных нормативными правовыми актами. 

7.2. Работодатель обязуется: 

7.2.1. Осуществлять подготовку и проведение аттестации педагогических 

работников в соответствии с     нормативными документами, установление 

работникам соответствующих полученным квалификационным категориям 

разрядов оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

7.2.2. Организовывать для педагогических работников курсы повышения 

квалификации, как на бюджетной, так и на внебюджетной основе не реже 

одного раза в три года.  

7.2.3. Сохранять за работниками место работы (должность) и среднюю 

заработную плату по основному месту работы при направлении работника на 

повышение квалификации с отрывом от работы. Осуществлять оплату 

командировочных расходов в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, 

направляемых в служебные командировки (ст.ст.168,187 ТК РФ) в случае, 

если работник направляется для повышения квалификации в другую  

местность (населенный пункт). 

7.2.4. Предоставлять гарантии и компенсаций работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 

профессионального образования, при получении ими образования в порядке, 

предусмотренном ст.ст.173-176 ТК РФ. 

7.3. Совет обязуется: 

7.3.1. Осуществлять общественный контроль соблюдения законодательства при   

проведении   аттестации, повышении квалификации педагогических работников. 

7.3.2. Принимать участие в подготовке и проведении аттестации 

педагогических работников МБДОУ «Каракулинский детский сад №1», 

утверждении квалификационных характеристик работников. 

 

 

 

VIII. Охрана труда и здоровья. 

 

8. Стороны договорились о том, что: 

8.1. Совместно с Cоветом обеспечить в учреждении создание комитета 

(комиссии) по охране труда из равного количества представителей работодателя и  

Совета,  и условий для их общественной работы; проводить трехступенчатый 

административно – общественный контроль, не реже одного раза в месяц – «День 

охраны труда».  

8.2. Работодатель обязуется: 

8.2.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст.219, 220, 212 ТК РФ). 



Для реализации этого права заключить  соглашение  по охране труда с 

определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и 

безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц.  

8.2.2. Предусмотреть финансовые средства на мероприятия по охране труда, 

определенные соглашением по охране труда.  

8.2.3. Провести в учреждении аттестацию рабочих мест и по ее результатам 

осуществлять   работу   по   охране   и   безопасности   труда   в   порядке   и   

сроки,  установленные  с  учетом   мнения  (по   согласованию) Совета 

организации,   с  последующей их сертификацией.  

8.2.4. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на  

другую работу  работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, 

сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи пострадавшим.  

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на 

начало учебного года.  

8.2.5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 

труда,  правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет 

учреждения. 

8.2.6. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами   индивидуальной  защиты,   а  также   моющими   и   

обезвреживающими средствами в  соответствии с отраслевыми нормами и 

утвержденными перечнями профессий и должностей. (Приложение № 6, №8)  

8.2.7. Обеспечивать  приобретение,  хранение,  стирку,  сушку, дезинфекцию и  

ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет  

работодателя (ч. III ст. 221 ТКРФ). 

8.2.8. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 

трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

8.2.9. 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 труда не по вине работника (с . 220 ТК РФ). 

8.2.10. Проводить   своевременное   расследование   несчастных   случаев   на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет 

(ст.ст. 227, 228, 228.1, 229, 229.1, 230, 230.1 ТК РФ). 

8.2.11. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для 

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. 

 

8.2.12. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее 

место с учетом мнения (по согласованию) Совета. 

8.2.13. Обеспечить соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

8.2.14. Предоставлять Совету для общественного контроля за соблюдением 

законодательства о труде и охране труда информацию и документы, необходимые 

для осуществления ими своих полномочий. 



Оказывать беспрепятственный допуск членам комиссий по охране труда, 

уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за 

состоянием охраны труда в учреждении, за реализацией прав работников на 

получение выплат по обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также назначением 

и выплатой пособий по временной нетрудоспособности за счет средств 

работодателя в случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и 

безопасные условия труда оперативно принимать меры к их устранению. 

8.2.15. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических осмотров (обследований) работников, а также внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии 

с медицинским заключением с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка. (Приложение № 7) 

8.2.16. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расходовании 

средств социального страхования на оплату пособий, больничных листков, 

лечение и отдых. 

8.2.17. Оборудовать комнату и санитарно-бытовые помещения для работы и 

отдыха сотрудников (ст.22,223 ТК РФ). 

8.2.18. Информировать работников об условиях и охране труда на рабочих местах, 

о существующем риске повреждения здоровья, полагающихся им компенсациях и 

средств индивидуальной защиты, а также о мерах по защите от воздействия 

вредных или опасных производственных факторов. 

8.2.19. Совместно с Советом организовать обучение членов комиссий по охране 

труда.  

8.2.20. Уполномоченным по охране труда для выполнения ими обязанностей по 

охране труда предоставлять 2 часа (не менее двух) рабочего времени с 

сохранением за это время среднего заработка. 

8.2.21. Ввести в штаты учреждения специалиста по охране труда или привлечь 

специалиста, оказывающего услуги в области охраны труда на основе 

гражданско-правового договора.  

8.2.22. Участвовать на паритетных началах совместно с Советом в рассмотрении 

споров, связанных с нарушением законодательства об условиях и охране труда, 

обязательств, установленных настоящим коллективным договором, изменением 

условий труда и установлением размера доплат за тяжелые и вредные условия 

труда. 

8.3. Совет обязуется: 

8.3.1. Осуществлять совместно с работодателем контроль состояния условий и 

охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

 

 

IX. Социальные льготы и гарантии 

 

9. Стороны договорились о том, что: 

9.1. Проводят совместную работу и добиваются: 

- освобождения работников дошкольных образовательных учреждений, имеющих 

детей от оплаты за содержание ребенка в ДОУ; 

- льготного питания для сотрудников дошкольных образовательных учреждений; 

- установления доплаты не освобожденным руководителям  Совета организации 

за счет средств организации в размере не менее 5% от оклада. 



9.2. В целях социальной защиты работников учреждения, в пределах отпущенных 

средств, работодатель обязуется: 

9.2.1. Предоставлять работникам учреждения оплачиваемые свободные от работы 

дни по следующим причинам: 

-бракосочетание работника – три рабочих дня; 

-бракосочетание детей – один рабочий день; 

-смерть детей, родителей, супруга, супруги – три рабочих дня; 

-переезд на новое место жительства – два рабочих дня; 

-проводы детей на службу в армию  - два рабочих дня; 

-проводы детей: первоклассника в школу 1 сентября, одиннадцатиклассника в 

день последнего звонка – один рабочий день. 

-при рождении ребенка в семье (мужу) -  2 дня; 

9.2.2. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми – 

инвалидами по его письменному заявлению предоставлять четыре 

дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть 

использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по их 

усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в 

размере и порядке, которые установлены федеральными законами.  

9.2.3. Выплачивать ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей, 

матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за 

ребенком), состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с 

организациями, находящимся в отпуске по уходу за ребенком. (Постановление 

Правительства РФ от 3 ноября 1994 г. № 1206). 

9.3. Совет обязуется: 

9.3.1. Оказывать содействие работникам в решении жилищных и других 

социально -  бытовых вопросов. 

 9.3.2. Вести учет среди работников о малообеспеченных работниках, включая 

тяжелобольных, одиноких матерей, работников, имеющих трех и более детей, 

одиноких пенсионеров и др., с целью оказания им адресной социальной 

поддержки. 

9.3.3. Осуществлять контроль расходования средств социального страхования, 

содействовать решению вопросов санаторного курортного оздоровления. 

9.3.4. Осуществлять общественный контроль предоставления работникам 

социальных    гарантий и льгот в соответствии с законодательством. 

 

X. Гарантии коллективной  деятельности. 

 

10. Стороны договорились о том, что: 

10.1. Не допускать ограничения 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 трудовом коллективе или 

его деятельностью.  

10.2.Совет осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением  

трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы 

права (ст. 370 ТК РФ). 

10.3. Работодатель принимает решение с учетом мнения (по согласованию) 

Совета в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим 

коллективным договором.  



10.4. Увольнение работников,  являющегося членом трудового коллектива, по п.2 

подпункту «Б» п.3 и п. 5,6 ст. 81 ТК РФ, а также  производиться с учетом 

мотивированного мнения Совета. 

10.5. Работодатель обязан предоставить Совету безвозмездное помещение для 

проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения 

оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность размещение 

информации доступным для всех работников месте, право пользоваться 

средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст.377 ТК РФ). 

10.6. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 

председателя, членов трудового коллектива на время участия в качестве делегатов 

созываемых профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе 

выборных органов трудового коллектива, проводимых им семинарах, совещаниях 

и других мероприятиях. 

10.7. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся коллективной деятельностью, в порядке предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным договором. Председатель и его 

заместители и члены трудового коллектива могут быть уволены по инициативе 

работодателя в соответствии с п.2  подпунктом «Б» п.3 и п.5 (с.т 81 ТК РФ) с 

соблюдением общего порядка увольнения и только с предварительного согласия 

вышестоящего выборного трудового органа ) ст.374, 376 ТК РФ). 

10.8. Работодатель представляет Совету  необходимую информацию по любым  

вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 

10.9. Члены Совета включаются в состав комиссии учреждения по тарификации, 

аттестации рабочих мест, охране труда, социальному страхованию. 

10.10. Работодатель с учетом мнения Совета рассматривает следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

трудового коллектива, по инициативе работодателя (ст.82, 374 ТК РФ); 

Привлечение к сверхурочным работам  (ст.99 ТК РФ); 

-разделение рабочего времени на части (ст.105 ТК РФ); 

- запрещение в  выходные и не рабочие праздничные дни (ст.113 ТК РФ); 

-очередность предоставление отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

-установление заработной платы (ст.135 ТК РФ); 

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

-массового увольнения (ст.180 ТК РФ); 

-установление перечня работников с ненормированным рабочим днем (ст. 101 ТК 

РФ); 

-утверждения правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

-установления размеров повышенной заработной платы за вредные  или опасные 

и иные особые условия труда (ст.147 ТК РФ); 

-размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

-применения и снятие дисциплинарного взыскания до истечения одного года со  

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

-определения форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей 

(ст. 196 ТК РФ); 

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

 

XI. Обязательства Совета трудового коллектива. 
 



11. Совет обязуется: 

11.1. Представлять и защищать права и интересы членов трудового коллектива по 

социально-трудовым вопросам в соответствии со ст.11 Федерального закона «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ст. 29, 30 ТК 

РФ. 

11.2.Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его  

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

11.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной 

платы, надтарифного фонда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного 

фонда  и иных фондов учреждения. 

Организовать проведение общего собрания работников для принятия 

коллективного договора, подписывать его и осуществлять контроль его 

выполнения; 

11.4. Осуществить контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 

книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе 

при присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации 

работников; 

11.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст.86 ТК РФ);   

11.6. Направлять учредителю образовательного учреждения требование о 

нарушении руководителем учреждения, его заместителями законов и иных 

нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с 

требованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до 

увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

11.7. Представлять и защищать трудовые права трудового коллектива в комиссии 

по труду спорам в суде. 

11.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию 

контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по 

обязательному социальному страхованию. 

11.9. Вести учёт нуждающихся в санитарно-курортном лечении, своевременно 

направлять заявки в фонд социального страхования. 

11.10. Осуществлять общественный контроль за своевременное  и полное 

перечисление страховых платежей в фонд обязательного медицинского 

страхования. 

11.11. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

11.12. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации 

педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других. 

11.13. Осуществлять контроль за соблюдением и порядком проведения аттестации 

педагогических работников учреждения. 

11.14. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в 

системе персонифицированного учёта в системе государственного пенсионного 

страхования. Контролировать своевременность предоставления работодателем в 

пенсионные органы достоверных о заработке и страховых взносах работников.  

11.15. Заслушивать сообщения руководителя образовательного учреждения о 

выполнении обязательств по коллективному договору, соглашений по охране 

труда, реализаций социальных гарантий и льгот работникам учреждения. 

Требовать оперативного устранения выявленных недостатков. 



11.16. Представлять в установленные сроки свое мотивированное мнение при 

расторжении работодателем трудовых договоров с работниками (ст. 373 ТК РФ). 

11.17. Обращаться в Государственную инспекцию труда с предложением о 

привлечении к ответственности должностных лиц за нарушение трудового 

законодательства, условий коллективного договора, соглашений. 

11.18. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 

работу в учреждении. 

 

XII. Контроль выполнения коллективного договора. 

Ответственность сторон коллективного договора. 

 

12. Стороны договорились о том, что:  

12.1. Совместно разрабатывают план мероприятий по реализации настоящего 

коллективного договора на текущий год и отчитываются на общем собрании 

работников о его выполнении. 

12.2. Представляют друг другу необходимую информацию в целях обеспечения 

надлежащего контроля выполнения условий коллективного договора не позднее 

одного месяца со дня получения соответствующего запроса (ст. 51, 54 ТК РФ). 

12.3. В случае нарушения или невыполнения обязательств, предусмотренных 

коллективным договором, виновная сторона или виновные лица несут 

ответственность в порядке, предусмотренном законодательством (ст. 54, 55, 195 

ТК РФ, ст. 5.28, 5.29, 5.30, 5.31, 5.32, 5.33 КоАП РФ). 

12.4. Работодатель обязан: 

12.4.1. В течение семи дней со дня подписания коллективного договора направить 

его в орган по труду для уведомительной регистрации. 

12.4.2. Разъяснять условия коллективного договора работникам образовательного 

учреждения. 

12.4.3. Информировать работников о ходе выполнения коллективного договора не 

реже чем один раз в учебный год. 

12.4.4. По требованию Совета принять меры дисциплинарного воздействия к 

работникам, по вине которых нарушается или не выполняется обязательства 

коллективного договора. 

12.6. Совет обязуется:  

12.6.1. Не реже чем один раз в учебный год организовать и провести заседание 

Совета по вопросам контроля выполнения действия коллективного договора.  

12.6.2. Проинформировать учредителя образовательного учреждения, 

вышестоящие органы о фактах нарушения трудового законодательства или 

невыполнении обязательств, предусмотренных коллективным договором. 

12.7. Коллективный договор подписан «09» февраля 2016г. и действует до 

«08»февраля 2019г. 

 

 

 

 

 


