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 1. 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 «Детский сад  

общеразвивающего вида № 31» муниципального образования города Братска. 

 1.2.  Основой для заключения коллективного договора являются: 

 - Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

 - Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности»; 

 - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - Отраслевое соглашение по регулированию социально-трудовых отношений в сфере 

образования  г. Братска на  2018 – 2020 годы; 

 - Дополнительное соглашение к отраслевому соглашению по регулированию 

социально-трудовых отношений в сфере образования города Братска на 2018-2020 годы. 

 1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств 

работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников общеобразовательной организации (далее - организация).  В 

коллективном договоре воспроизводятся основные положения действующего 

законодательства, имеющие актуальное значение для коллектива, а также дополнительные 

положения, улучшающие условия труда, его оплату, гарантии и льготы, предоставляемые 

администрацией. 

 1.4. Сторонами коллективного договора являются: 

 - работодатель в лице его представителя - руководителя образовательной организации  

Потаскаевой Татьяны Владимировны; 

 - работники организации в лице их представителя - председателя первичной 

профсоюзной организации Федосеевой Наталии Александровны. 

 Для обеспечения регулирования социально-трудовых отношений, ведения 

коллективных переговоров, подготовки и заключения коллективного договора, а также для 

организации контроля за его выполнением образуется комиссия по подготовке, заключению, 

контролю исполнения коллективного договора – орган социального партнёрства на локальном 

уровне, созданный на равноправной основе по решению сторон и действующий на основании 

утвержденного сторонами положения.  

 1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников организации,  в том числе заключивших трудовой договор о работе по 

совместительству. 

 1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

организации, реорганизации в форме преобразования, а также расторжения трудового 

договора с руководителем организации. 

 1.7. Стороны договорились о том, что изменения и дополнения в коллективный 

договор в течение срока его действия могут вноситься по совместному решению 

представителями сторон в порядке, установленном при его заключении (статья 44 ТК РФ). 

Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать 

положение работников по сравнению с законодательством Российской Федерации. 

 1.8.  Для достижения поставленных целей: 
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 - работодатель обязуется оперативно рассматривать и совместно обсуждать 

предложения с выборным органом первичной профсоюзной организации по вопросам, 

возникающим в сфере трудовых, социальных и иных непосредственно связанных с ними 

отношений в образовательной организации, и не позднее чем в недельный срок сообщать 

выборному органу первичной профсоюзной организации свой мотивированный ответ по 

каждому вопросу; 

 - работодатель принимает на себя обязательство информировать выборный орган 

первичной профсоюзной организации о решениях органов государственного контроля 

(надзора), принятых по вопросам в сфере трудовых, социальных и иных непосредственно 

связанных с ними отношений в образовательной организации, путём предоставления 

выборному органу первичной профсоюзной организации копий документов о принятии таких 

решений в течение 7 дней со дня получения работодателем решения от соответствующего 

государственного органа; 

 - работодатель обеспечивает соблюдение законодательства о защите персональных 

данных, ознакомление работников и их представителей под роспись с документами, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также их правами и 

обязанностями в этой области; 

 - выборный орган первичной профсоюзной организации представляет и защищает 

права и интересы членов Профсоюза по вопросам индивидуальных трудовых и иных 

непосредственно связанных с ними отношений;  интересы работников, не являющихся 

членами Профсоюза, но уполномочивших выборный орган первичной профсоюзной 

организации представлять их интересы при проведении коллективных переговоров, 

заключении или изменении коллективного договора, а также при рассмотрении и разрешении 

коллективных трудовых споров работников с работодателем,  на условиях, установленных 

выборным органом первичной профсоюзной организации (статья 30 ТК РФ). 

 1.9. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется 

сторонами коллективного договора в лице их представителей, а также соответствующими 

органами по труду (уполномоченным органом). 

 Все спорные вопросы по реализации положений коллективного договора решаются 

сторонами в форме взаимных консультаций (переговоров) и иных рамках социального 

партнёрства осуществляемого в формах, предусмотренных статьёй 27 ТК РФ и нормами 

главы 61 ТК РФ, регулирующими вопросы рассмотрения и разрешения коллективных 

трудовых споров. 

 1.10. В соответствии с действующим законодательством (статья 54 ТК РФ) 

работодатель или лицо, его представляющее, несёт ответственность за уклонение от участия в 

переговорах, нарушение или невыполнение обязательств, принятых коллективным договором, 

не предоставление информации, необходимой для проведения коллективных переговоров и 

осуществления контроля за соблюдением коллективного договора, другие противоправные 

действия (бездействия), направленные на воспрепятствование реализации договоренностей, 

принятых в рамках социального партнёрства. 

 1.11. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов 

выполнения коллективного договора на общем собрании работников не реже одного раза в 

год. 

 1.12. Стороны определяют следующие формы управления организацией 

непосредственно работниками и через выборный орган первичной профсоюзной организации: 

 - учёт мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (согласование); 
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 - консультации работодателя и представителей работников по вопросам принятия 

локальных нормативных актов,  

 - получение представителями работников от работодателя информации по вопросам, 

непосредственно затрагивающим интересы работников, в том числе по их запросам, а также 

предусмотренным частью второй статьи 53 ТК РФ и настоящим коллективным договором; 

 - обсуждение с работодателем вопросов о работе организации, внесении предложений 

по ее совершенствованию; 

 - обсуждение с работодателем вопросов планов социально-экономического развития 

организации; 

 - участие в разработке и принятии коллективного договора; 

 - членство в комиссиях организации с целью защиты трудовых прав работников. 

 Работодатель признаёт первичную профсоюзную организацию  Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  общеразвивающего 

вида № 31» муниципального образования города Братска единственным полномочным 

представителем работников образовательной организации,  как объединяющую  более 

половины  членов Профсоюза организации, делегирующую своих представителей для 

разработки и заключения коллективного договора, для ведения переговоров по решению 

трудовых, профессиональных и социально-экономических вопросов и предоставлению 

социальных гарантий, а также при принятии локальных нормативных актов. 

 1.13. Локальные нормативные акты образовательной организации, содержащие нормы 

трудового права и являющиеся приложениями к коллективному договору, принимаются по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации и являются их 

неотъемлемой частью. 

 Изменения и дополнения в локальные акты, являющиеся приложениями к 

коллективному договору, вносятся в них в порядке, установленном ТК РФ для заключения 

коллективного договора. 

 Положения коллективного договора учитываются при разработке приказов и других 

нормативных актов локального характера, а также мероприятий по вопросам установления 

условий оплаты труда, режима рабочего времени и времени отдыха, охраны труда, развития 

социальной сферы. 

 При нарушении порядка принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, работодатель обязуется по письменному требованию выборного органа 

первичной профсоюзной организации отменить соответствующий локальный нормативный 

акт с даты его принятия (статья 12 ТК РФ). 

 1.14. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

  

 2. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

         

 2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 

нормативными правовыми актами, уставом образовательной организации, правилами 

внутреннего трудового распорядка  и не могут ухудшать положение работников по сравнению 

с действующим трудовым законодательством.  

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

экземплярах, каждый из которых подписывается Сторонами. Один экземпляр  трудового 
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договора работодатель обязан  передать работнику, другой хранится в образовательном 

учреждении.  Получение работником экземпляра трудового договора подтверждается 

подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся в образовательном 

учреждении.  

 В трудовом договоре с работником образовательного учреждения оговариваются 

существенные условия труда, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе трудовая функция, 

режим и продолжительность рабочего времени, условия оплаты труда,  льготы и компенсации 

и т.д. 

 2.1.2. Работодатель или его полномочный представитель обязан до подписания 

трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным 

договором,  Правилами внутреннего трудового распорядка  и иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

 2.1.3. 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 работника к работе. 

 2.2.  Стороны договорились о том, что: 

 2.2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшать 

положение работника по сравнению с действующим трудовым законодательством, в данном 

случае они  являются недействительными и не могут применяться. 

 2.2.2. Трудовой договор с педагогическими работниками, принятыми на работу до 

вступления в силу Федерального закона № 273-ФЗ, успешно осуществляющими 

профессиональную деятельность, имеющими квалификационные категории или признанными 

аттестационной комиссией образовательной организации соответствующими занимаемой 

должности, не может быть прекращён на основании части первой статьи 46 Федерального 

закона № 273-ФЗ
1
. 

 2.2.3. Изменение требований к квалификации педагогического работника по 

занимаемой должности, в том числе установленных профессиональным стандартом, не может 

являться основанием для изменения условий трудового договора либо расторжения с ним 

трудового договора по пункту третьему статьи 81 ТК РФ (несоответствие работника 

занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации), 

если по результатам аттестации, проводимой в установленном законодательством порядке, 

работник признан соответствующим занимаемой им должности или работнику установлена 

первая (высшая) квалификационная категория. 

 2.3.  Работодатель обязуется: 

 2.3.1.  При определении должностных обязанностей работников руководствоваться 

Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

 2.3.2. При определении квалификации работников руководствоваться 

профессиональными стандартами в случаях, предусмотренных частью первой статьи 

195.3 ТК РФ. 

 2.3.3. При составлении штатного расписания образовательной организации определять 

наименование их должностей в соответствии номенклатурой должностей педагогических 

                                                            

1  Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14 ноября 2018 г. № 41-П «По делу о 

проверке конституционности статьи 46 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 
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работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций. 

 2.3.4. Своевременно и в полном объёме осуществлять перечисление за работников 

страховых взносов, установленных в системе обязательного социального страхования 

работников в Федеральную налоговую службу и в Фонд социального страхования на: 

 - обязательное медицинское страхование; 

 - выплату страховой части пенсии; 

 - обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством; 

 - обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

 2.3.5. Предусматривать в трудовом договоре то, что объём рабочей нагрузки 

педагогических, а также иных категорий   работников образовательного учреждения  может 

быть изменён только по соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. Объём учебной педагогической 

работы (далее – учебной нагрузки) педагогическим работникам устанавливается 

работодателем исходя из количества часов по  программам, обеспеченности кадрами, других 

конкретных условий в данной организации по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации в порядке, определённом положениями федерального 

нормативного правового акта и утверждается локальным нормативным актом 

образовательной организации
2
. 

 2.3.6. Учитывать, что объём  рабочей  нагрузки является обязательным условием для 

внесения в трудовой договор  или дополнительное соглашение к нему. Оформляются 

изменения условий трудового договора путем заключения в письменной форме  

дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью 

заключенного между работником и работодателем трудового договора. 

 2.3.7. Учитывать положение, связанное с тем, что законодательством субъекта 

Российской Федерации может устанавливаться квота для приема на работу инвалидов: при 

численности работников, превышающей 100 человек - в размере от 2 до 4 процентов 

среднесписочной численности работников; при численности работников не менее чем 35 

человек и не более чем 100 человек - в размере не выше 3 процентов среднесписочной 

численности работников
3
. 

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

постоянный характер, на неопределённый срок. Срочный трудовой договор заключать только 

в случаях, предусмотренных статьёй 59 ТК РФ с указанием обстоятельств, послуживших 

основанием для заключения срочного трудового договора.  

 2.3.9. Не устанавливать испытание при приёме на работу педагогических работников, 

имеющих первую или высшую квалификационную категорию либо успешно прошедших 

ранее, но не более трёх лет назад аттестацию в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности. 

                                                            

2  Приказ Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

 

3  Статья 21 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» 
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 В остальных случаях при  заключении трудового договора, в нем по соглашению 

сторон может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его 

соответствия поручаемой работе. При неудовлетворительном результате испытания 

работодатель имеет право до истечения срока 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. Срок испытания не может превышать трех месяцев. 

 2.3.10. Обеспечивать своевременное уведомление работников в письменной форме о 

предстоящих изменениях определённых условий трудового договора (в том числе об 

изменениях размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, размеров иных 

выплат, устанавливаемых работникам, объёма учебной нагрузки и др.) не позднее,  чем за два 

месяца до их введения, а также своевременное заключение дополнительных соглашений об 

изменении условий трудового договора. 

 2.3.11. Производить изменение определённых сторонами условий трудового договора, 

в том числе перевод на другую работу, только по письменному соглашению сторон трудового 

договора, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и 

статьёй 74 ТК РФ. В данном случае  он может производиться как по взаимному соглашению 

сторон, так и по инициативе работодателя  в связи с производственной необходимостью: 

 -  по соглашению сторон,  работник может быть временно переведен на другую работу 

у того же работодателя на срок до одного года, а в случае, когда такой перевод 

осуществляется для замещения временно отсутствующего работника, за которым в 

соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу;  

 - не требует согласия работника перемещение его у того же работодателя на другое 

рабочее место, в другое структурное подразделение, если это не влечет за собой изменения 

определенных сторонами условий трудового договора; 

 - работодатель по своей инициативе вправе переводить работника на не 

обусловленную трудовым договором работу  на срок до одного месяца в связи с ситуациями 

производственной необходимости, указанными в  ч. 2 и 3 ст. 72.2. (в том числе, замещения 

временно отсутствующего работника). Перевод на другую работу в указанных случаях 

регламентируется федеральным законом, поэтому право работодателя осуществить такой 

перевод, как и обязанность работника, выполнять новую работу, вытекает непосредственно из 

закона, вне зависимости от того, предусмотрено ли это в качестве условия трудового 

договора. При этом под работой, не обусловленной трудовым договором, понимается работа, 

которая может находиться за рамками трудовой функции, обусловленной трудовым 

договором. 

 2.3.12. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 

 - появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного  

токсического опьянения; 

 - не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда и санитарного минимума; 

 - не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 

(обследование); 

 - в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами РФ. 

 Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период 

времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или 

недопущения к работе. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная 
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плата работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ и 

федеральными законами. 

 2.4. Работодатель  вправе  прекратить трудовой договор только по основаниям, 

предусмотренным законодательством (ст. 77 ТК РФ). 

 Основаниями прекращения трудового договора являются: 

 2.4.1. Соглашение сторон (ст. 78 ТК РФ); 

 2.4.2. Истечение срочного трудового договора (ст. 79 ТК РФ), за исключением случаев, 

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

прекращения.  

 Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О 

прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник должен 

быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до увольнения.

 Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 

 2.4.3.  Расторжение трудового договора по инициативе работника (с. 80 ТК РФ).  

 Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме не позднее,  чем за две недели, если иной срок не  

установлен ТК РФ или иным федеральным законом. Течение указанного срока начинается на 

следующий день после получения работодателем заявления работника об увольнении. До 

истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время 

отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не 

приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными 

федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового договора.  

 2.4.4. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст. 71, 81 ТК РФ) 

в случае: 

 1) ликвидации организации; 

 2) сокращения численности или штата работников организации. 

 При принятии решения о сокращении численности или штата работников организации 

и возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 81 

ТК РФ работодатель обязан в письменной форме   сообщить  об этом работнику под роспись 

не позднее чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий. 

 Расторжение трудового договора  допускается, если невозможно перевести работника с 

его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную 

должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 

выполнять с учетом его состояния здоровья или в случае признания его по результатам 

аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной 

квалификации.  

 Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, 

предусмотренным п. 2, 3 или 5 ч.1 ст. 81 ТК РФ производится с учетом мотивированного 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в соответствии со ст. 373 ТК 

РФ.  

 Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в письменной 

форме не позднее, чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, о 

сокращении численности или штата работников и о возможном расторжении трудовых 

договоров с работниками в соответствии с пунктом вторым части первой статьи 81 ТК РФ. 
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 Уведомление должно содержать проект нового штатного расписания, информацию об 

основаниях изменения штатного расписания или учебной нагрузки, проекты приказов о 

сокращении численности или штата, список сокращаемых должностей и предложения о 

высвобождаемых работниках, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

 Обеспечивать обязательное участие выборного органа первичной профсоюзной 

организации в рассмотрении вопросов по проведению организационно-штатных мероприятий, 

включая определение (изменение) штатного расписания образовательной организации. 

 3) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации  либо 

состояния здоровья, препятствующих продолжению работы. ( п. 3 ч.1 ст. 81 ТК) 

 4) в случае неоднократного неисполнения работником  без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

5) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей:  

- прогула, т.е. отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего 

рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия 

на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего 

дня (смены); 

- появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории 

организации – работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен 

выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

- установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда 

нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой 

тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо 

создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 

- совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

поступка, не совместимого с продолжением данной работы; 

- представления работником работодателю подложных документов при заключении 

трудового договора; 

- отказа работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 

сторонами условий трудового договора (ч.4 ст. 74 ТК РФ); 

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

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 

или иными нормативными правовыми актами РФ, либо отсутствие у работодателя 

соответствующей работы (ч. 1, 4 ст. 72.1 ТК РФ); 

2.4.5. Не допускать увольнения работника в период его временной нетрудоспособности 

или пребывания в отпуске, а также лиц, указанных в части четвёртой статьи 261 ТК РФ. 

2.4.6. Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) 

работодателя. С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового договора 

работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель 

обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа 

(распоряжения). 

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы 

работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним в 

соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом сохранилось место работы 

(должность).  

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 
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трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со ст. 140 ТК РФ. По 

письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему заверенные 

надлежащим образом копии документов, связанных с работой. Запись в трудовую книжку об 

основании и о причине прекращения трудового договора должна производиться в точном 

соответствии с формулировками ТК РФ или иного федерального закона и со ссылкой на 

соответствующие статьи, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или иного федерального закона. 

2.4.7. В случае прекращения трудового договора на основании пункта седьмого части 

первой статьи 77 ТК РФ (отказ от продолжения работы в связи с изменением определённых 

сторонами условий трудового договора) работнику выплачивается выходное пособие в 

размере не менее среднего месячного заработка
4
. 

2.5.  Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

2.5.1. Осуществлять контроль соблюдения работодателем трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, при заключении, 

изменении и расторжении трудовых договоров с работниками.   

2.5.2. Обеспечивать обязательное участие представителя выборного органа первичной 

профсоюзной организации в аттестационной комиссии при проведении аттестации 

работников с целью подтверждения соответствия работников занимаемым ими должностям, 

включая в состав аттестационной комиссии представителя выборного органа первичной 

профсоюзной организации в целях защиты прав педагогических работников как это 

обусловлено требованиями части третьей статьи 82 ТК РФ. 

2.5.3. Осуществлять контроль за выполнением коллективного договора, локальных 

нормативных актов, если они являются приложениями к коллективному договору, как их 

неотъемлемой частью. 

2.5.4. Осуществлять контроль за порядком хранения и использования трудовых книжек 

(в том числе сведений о трудовой деятельности в электронном виде) работников, 

предусмотренным трудовым законодательством, за своевременностью внесения в них 

записей, в том числе при установлении квалификационных категорий по результатам 

аттестации работников; за внесением в индивидуальный персонифицированный учёт 

сведений (в электронном виде) о работниках льготных профессий, а также сведений о 

наградах. 

2.5.5. Представлять и защищать интересы членов профсоюза  по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров в комиссии по трудовым спорам (статья 385 ТК РФ) и в 

суде (статья391 ТК РФ), а также представлять интересы работников в коллективных трудовых 

спорах по вопросам, предусмотренным статьёй 398 ТК РФ. 

 

 3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

 3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

 В соответствии с частью третьей статьи 333 ТК РФ в зависимости от должности и (или) 

специальности педагогических работников с учётом особенностей их труда 

продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку 

заработной платы), порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом 

                                                            

4  Пункт 4.2.1. Отраслевого соглашения по организациям, находящимся в ведении Министерства образования и 

науки Российской Федерации, на 2018 - 2020 годы" (утв. Минобрнауки России, Профсоюзом работников 

народного образования и науки РФ 06.12.2017). 
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договоре, и основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной нагрузки 

определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере общего образования
5
. 

 3.1.1. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников и иных 

работников организации устанавливается трудовыми договорами, разработанными в 

соответствии с квалификационными характеристиками по занимаемым должностям, 

правилами внутреннего трудового распорядка в соответствии с трудовым законодательством, 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором
6
. 

 3.1.2. В соответствии с действующим законодательством (ст. 333 ТК РФ) для 

педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 

времени не более 36 часов в неделю.  Для женщин, работающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, устанавливается 36-часовая рабочая неделя; для мужчин – 

не более 40 часов в неделю (ст.  320, 91 ТК РФ). 

 3.1.3. В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с 

учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (норма часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) определяется Правительством РФ: 

 1) 36-часовая продолжительность рабочего времени установлена: 

 -  педагогам-психологам; 

 -  воспитателям дошкольных образовательных учреждений 

 2) сокращенная продолжительность рабочего времени установлена: 

 - 30-часовая продолжительность рабочего времени установлена инструкторам 

физической культуры дошкольных образовательных учреждений; 

 - 24-часовая продолжительность рабочего времени установлена музыкальным 

руководителям дошкольных образовательных учреждений.  (Приложение № 1) 

 3.1.4. Сверхурочная работа – работа, выполняемая работником по инициативе 

работодателя за пределами установленной для работника продолжительности рабочего 

времени - ежедневной работы (смены). Привлечение работодателем работника к 

сверхурочной работе допускается  только с его письменного согласия и компенсируется в 

соответствии с трудовым законодательством. Работодатель может привлекать работников к 

сверхурочным работам в соответствии со статьёй 99 ТК РФ только с предварительного 

согласия выборного органа первичной профсоюзной организации. 

 3.1.5. При необходимости рабочий день работника может быть разделен на части с тем, 

чтобы общая продолжительность рабочего времени не превышала установленной 

продолжительности ежедневной работы. 

 Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность 

устанавливаются  по соглашению между работниками и работодателем. 

                                                            

5   Указанные вопросы регулируются приказом Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре» (далее- приказ №1601; приложение 1или 2 к приказу № 1601). 

 

6  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении 

Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность». 
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 3.1.6. Режим рабочего времени предусматривает продолжительность рабочей  недели – 

пятидневная с двумя выходными днями. 

 Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение работников к работе 

в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия,  по 

письменному распоряжению работодателя и с учётом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных 

работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа 

образовательной организации.  

 3.1.7. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час.  

 При выполнении отдельных видов работ (сторож-вахтер), где не может быть 

соблюдена ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени, допускается 

введение суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего 

времени за учетный период (месяц, квартал и другие периоды) не превышала нормального 

числа рабочих часов.  Учетный период не может превышать один год, а для учета 

рабочего времени работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда - три месяца (ст. 104 ТК РФ). 

 3.2. Работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка.  Продолжительность ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска для всех работников предоставляется не менее 28 календарных дней, 

педагогическим работникам - 42 календарных дня. Ежегодные дополнительные оплачиваемые 

отпуска предоставляются работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, работникам, имеющим особый характер работы, работникам, работающих в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях -16 календарных дней. 

 3.2.1. Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести 

месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй и последующий годы 

работы в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 

отпусков. 

 По соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работникам и 

до истечения шести месяцев, а также в других случаях, определённых статьёй122 ТК РФ. 

 3.2.2. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков (ст.123 ТК РФ), утвержденным работодателем с учетом 

мнения профсоюзного комитета ДОУ не позднее, чем за 2 недели до наступления 

календарного года. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается 

администрацией ДОУ по согласованию с работником ДОУ и с учетом необходимости 

обеспечения нормальной работы ДОУ.  О времени начала отпуска работник должен быть 

извещен не позднее, чем за две недели до его начала. Отдельным категориям работников в 

случаях, предусмотренных федеральным законодательством по согласованию сторон. 

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

 3.2.4. Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

производится с согласия работника в  случаях, предусмотренных статьями 124, 125 ТК РФ. 

 Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с письменного 

согласия работника и по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации. 

 По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 

может быть разделен на части (ст. 125 ТК РФ). При этом хотя бы одна из частей этого отпуска 

должна быть не менее 14 календарных дней. Отзыв работника из отпуска допускается только 
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с его согласия. Неиспользованная часть отпуска должна быть предоставлена по выбору 

сотрудника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к 

отпуску за следующий рабочий год. Не допускается отзыв из отпуска сотрудников в возрасте 

до 18 лет, беременных женщин и лиц, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда.  

 3.2.5. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска; 

 3.2.6. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по 

его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы, в частности: 

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

 - родителям, воспитывающим двух или более детей в возрасте до 14 лет – 14 

календарных дней; 

 - работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

 - работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака работника, регистрации 

брака детей  работника,  смерти близких родственников – до пяти  календарных дней; 

 -  по другим причинам – по договоренности сторон, с согласия работодателя. 

 3.2.7. Педагогические работники образовательного учреждения не реже чем через 

каждые десять лет непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный 

отпуск сроком до одного года, порядок и условия, предоставления которого определяются 

учредителем и (или) уставом образовательного учреждения. 

 3.2.8. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени, исходя из количества 

неиспользованных дней отпуска с учётом рабочего года работника. 

 3.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

 3.3.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований трудового 

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

соглашений, локальных нормативных актов, настоящего коллективного договора по вопросам 

рабочего времени и времени отдыха работников. 

 3.3.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение о проектах локальных 

нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и времени отдыха работников, 

с соблюдением сроков и порядка, установленных статьёй 372 ТК РФ. 

 3.3.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных нарушений 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего коллективного 

договора. 

 

 4. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

  

 4.1. Заработная плата выплачивается работникам  не реже, чем каждые полмесяца в 

денежной форме.  

 4.1.1. Заработная плата за первую половину месяца должна быть выплачена в 

установленный день 30 числа текущего месяца, за вторую половину – 15 числа следующего 

месяца (письмо Министерства труда от 21.09.2016 № 14-1/В - 997). 

 При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме извещать 

работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 
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период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной 

сумме,  подлежащей выплате. 

 При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днём выплата 

заработной платы производится накануне этого дня. 

 4.1.2. При выплате заработной платы работнику вручается расчётный листок, с 

указанием: 

 - составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период; 

 - размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за 

нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

 - размеров и оснований произведенных удержаний; 

 - общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

 4.1.3.  Работник вправе заменить кредитную организацию (банк), в которую должна 

быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении 

реквизитов для перевода заработной платы не позднее,  чем за пятнадцать рабочих дней до 

дня выплаты заработной платы.  

 Расходы по перечислению заработной платы в кредитную организацию несет 

работодатель. 

 4.1.4. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более пятнадцати дней или 

выплаты заработной платы не в полном объёме, работник имеет право приостановить работу 

на весь период до выплаты задержанной суммы, известив об этом работодателя в письменной 

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

 Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему работу в 

связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более пятнадцати дней, не полученный 

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

им исполнения трудовых обязанностей. 

 4.1.5. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в 

случае приостановки работы, ему причитается денежная компенсация в размере ниже одной 

сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка РФ (ст. 236 

ТК РФ). 

 4.2. Оплата труда работников МБДОУ "ДСОВ № 31" осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;  Положением о системе оплаты труда работников 

муниципальных образовательных организаций г. Братска,  утверждённым Постановлением 

администрации города Братска, а также положением об оплате труда работников МБДОУ  

"ДСОВ № 31".   

 При регулировании вопросов оплаты и нормирования труда стороны исходят из того, 

что заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством и включает в 

себя: 

 4.2.1. Гарантированную часть, которая состоит из установленного работнику в 

соответствии с занимаемой должностью должностного оклада. Размер оклада (должностного 

оклада), являющегося фиксированным размером оплаты труда работника за исполнение 

трудовых (должностных) обязанностей определённой сложности за календарный месяц без 

учёта компенсационных, стимулирующих  выплат. 

 4.2.2. Доплаты и надбавки компенсационного характера-  в том числе за работу во 

вредных условиях труда; за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
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выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 

сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни.  

 Компенсационные выплаты – фиксированные доплаты к должностному окладу (ставке 

заработной платы) работника дошкольного образовательного учреждения, которые 

предусмотрены  за: 

 - работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

 - работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов), которая  производится в повышенном 

размере - 35 процентов часовой ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за 

час работы - Статья 154 ТК РФ; Постановление Правительства РФ от 22.07.2008 № 554 "О 

минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное время"); 

 - сторожам за работу выходные и праздничные дни; 

 - совмещение должностей (профессий), расширение зон обслуживания, увеличение 

объема выполняемых работ, исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от основной работы (в основное время работы).  

 - работу с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, а также на 

тяжелых работах.  

 Оплата труда работников, занятых на работах с вредными условиями труда, 

производится по результатам специальной оценки условий труда в повышенном размере по 

сравнению с размерами оплаты труда, установленными для различных видов работ с 

нормальными условиями труда.  При этом,  минимальный размер повышения оплаты труда 

работникам, занятым на работах с вредными условиями труда в соответствии со статьёй 

147ТК РФ не может быть менее 4% тарифной ставки (оклада), установленной для различных 

видов работ с нормальными условиями труда  (Приложение № 2). 

 4.2.3. Стимулирующие надбавки. За высокое качество, результативность или 

эффективность выполнения работником трудовых обязанностей осуществляются доплаты и 

надбавки стимулирующего характера, а также премии и иные поощрительные выплаты. Виды 

и размеры стимулирующих выплат, показатели качества, результативности и эффективности 

работы, их критерии, а также порядок начисления стимулирующих выплат определяются 

«Положением об оплате труда работников Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 31» муниципального 

образования города Братска». 

 Стимулирующие выплаты  не имеют гарантированного характера, поскольку зависят 

от оценки труда работника работодателем. Более того, в них может быть отказано работнику, 

если он не выполняет установленных показателей и критериев по качеству и 

результативности работы. Размеры стимулирующих выплат зависят также от наличия средств 

в фонде оплаты труда.  

 4.2.4.  В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от квалификационной 

категории,  и (или) ведомственных знаков отличия, право на его изменение возникает в 

следующие сроки: 

  - при установлении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

 - при присвоении почетного звания, награждении ведомственными знаками отличия - 

со дня награждения (присвоения). 

 За педагогическими работниками сохраняются условия оплаты труда с учётом 

имевшейся квалификационной категории по истечении срока действия квалификационной 

категории в следующих случаях: 
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 - после выхода на работу из отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста 

трех лет  не менее чем на один год;  

 - до наступления права для назначения страховой пенсии по старости не менее чем за 

один год;  

 - по окончании длительной болезни  не менее чем на 6 месяцев;  

 -  по окончании длительного отпуска, предоставляемого до одного года не менее чем 

на один год; 

 - в случае истечения срока действия квалификационной категории после подачи 

заявления в аттестационную комиссию - на период до принятия аттестационной комиссией 

решения об установлении (отказе в установлении) квалификационной категории. 

 4.2.5.Оплата труда педагогических работников с учётом имеющейся 

квалификационной категории за выполнение педагогической работы по должности с другим 

наименованием, по которой не установлена квалификационная категория может 

осуществляться в случаях, предусмотренных в отраслевых соглашениях, заключённых на 

федеральном и региональном уровнях, если по выполняемой работе совпадают профили 

работы (деятельности) 

 4.2.6. Профсоюзный комитет контролирует соблюдение работодателем 

законодательства о труде, гарантий и компенсации, льгот, а также другие социально-трудовые 

вопросы и имеет право требовать устранения выявленных нарушений. 

 

5. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 

Работодатель обязуется  предоставлять гарантии и компенсации работникам во всех 

случаях, предусмотренных трудовым законодательством, а также настоящим коллективным 

договором. 

Стороны договорились: 

5.1.1.  Работнику выплачивается выходное пособие  при: 

- расторжении трудового договора в связи с отказом работника от продолжения работы,  

в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора (п. 7 ч. 1 ст. 77 

ТК РФ) (не менее среднего месячного заработка, пункт 2.4.4. настоящего Коллективного 

договора и  пункт 4.2.1. Отраслевого соглашения); 

- признании работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии 

с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами РФ (п. 5 ч. 1 ст. 83 ТК РФ); 

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

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 

или иными нормативными правовыми актами РФ, либо отсутствием у работодателя 

соответствующей работы (п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ). 

5.1.2.    При временной нетрудоспособности работодатель выплачивает работнику 

пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с федеральными законами. 

Размеры пособий по временной нетрудоспособности и условия их выплаты устанавливаются 

федеральными законами (переход  на «Прямые выплаты»  из ФСС). 

5.1.3.   На время прохождения медицинского осмотра (обследования) за работниками, 

обязанными в соответствии с ТК РФ проходить  такой осмотр (обследование), сохраняется 

средний заработок по месту работы. 

5.1.4.   В день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с этим 

медицинского обследования работник освобождается от работы. В случае, если по 
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соглашению с работодателем работник в день сдачи крови и ее компонентов вышел на работу, 

ему предоставляется по его желанию другой день отдыха. В случае сдачи крови и ее 

компонентов в период ежегодного оплачиваемого отпуска, в выходной или нерабочий 

праздничный день работнику по его желанию предоставляется другой день отдыха. 

5.1.5.  Беременным женщинам в соответствии с медицинским заключением и по их 

заявлению снижаются нормы выработки, нормы обслуживания либо эти женщины 

переводятся на другую работу, исключающую воздействие неблагоприятных 

производственных факторов, с сохранением среднего заработка по прежней работе. 

5.1.6.  Женщинам по их заявлению и на основании выданного в установленном порядке 

листка нетрудоспособности предоставляются отпуска по беременности и родам 

продолжительностью 70, а в случае многоплодной беременности - 84 календарных дней до 

родов,  и 70 (в случае осложненных родов – 86, при рождении двух и более детей - 110) 

календарных дней после родов,  с выплатой пособия по государственному социальному 

страхованию в установленном федеральными законами размере. Отпуска по беременности и 

родам исчисляется суммарно и предоставляется женщине полностью независимо от числа 

дней, фактически использованных ею до родов. 

5.1.7. По заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет. На период отпуска по уходу за ребенком за работником 

сохраняется место работы (должность). 

5.1.8. Работникам, усыновившим ребенка, предоставляется отпуск на период со дня 

усыновления и до истечения 70 календарных дней со дня рождения усыновленного ребенка, а 

при одновременном усыновлении двух и более детей – 110 календарных дней со дня их 

рождения. 

5.1.9.  Перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него либо 

по окончании отпуска по уходу за ребенком женщине по ее желанию предоставляется 

ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от стажа работы у данного работодателя. 

5.1.10. В соответствии с перечнем профессий и должностей для  педагогических 

работников  устанавливаются  льготная пенсия  (Приложение № 3). 

5.1.11.  В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом 

Российской Федерации от 19.02.1993 № 4520-1 « О государственных гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях», в соответствии с постановлением Администрации 

Муниципального Образования города Братска  от 26.07.2017 № 1130 «Об утверждении 

Порядка компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно для лиц, работающих в органах местного самоуправления и 

муниципальных учреждениях муниципального образования города Братска» работники 

организаций, финансируемых из бюджета г. Братска  имеют право на оплату один раз в два 

года за счет средств работодателя стоимости проезда в пределах Российской Федерации к 

месту использования отпуска и обратно любым видом транспорта (за исключением такси). 

5.1.12. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в организации высшего, среднего и начального профессионального 

образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, 

предусмотренном ст. 173-176, 177 ТК РФ.  

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173-176 ТК РФ, также 

работникам, получающим второе профессиональное образование соответствующего уровня в 

рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации, обучения вторым профессиям (например, если обучение осуществляется по 
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профилю деятельности организации, по направлению работодателя или органов управления 

образованием). 

5.2. Стороны обязуются в качестве награждения педагогических работников применять 

следующие виды поощрений: материальные и нематериальные.  

Материальные виды поощрений: 

- премирование победителей конкурсов, проводимых образовательным учреждением, по 

тематике годовых образовательных задач 

- премирование победителей конкуров профессионального мастерства «Воспитатель 

года»  муниципального, регионального, всероссийского и международного уровней. 

Нематериальные виды поощрения:  

- благодарственные письма, грамоты за высокую результативность труда, за активное 

участие  в жизни образовательной организации и системе образования. 

5.3. При рассмотрении вопроса о представлении работников образовательной 

организации к государственным и отраслевым наградам учитывать мнение выборного органа 

первичной профсоюзной организации 

 

6. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

Стороны рассматривают охрану труда и здоровья работников образовательной 

организации в качестве одного из приоритетных направлений деятельности. 

6.1. Стороны совместно обязуются: 

6.1.1. Осуществлять административно-общественный контроль за безопасностью 

жизнедеятельности в образовательной организации, состоянием условий и охраны труда, 

выполнением раздела по охране труда коллективного договора, соглашения по охране труда. 

В ДОУ действует Система управления охраной труда (приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 19.08.2016 № 438н). 

6.1.2. Ежегодно заключать соглашение по охране труда  с определением мероприятий  

по улучшению условий и охраны труда (организационных, технических, санитарно-

профилактических и других),  и сроков выполнения мероприятий, ответственных 

должностных лиц. 

 6.1.3. Обеспечивать: 

- выборы представителей в формируемую на паритетной основе комиссию по охране 

труда; 

- участие представителей  комиссии в  работе по проведению специальной оценки 

условий труда, по проверке знаний и навыков  работников в области охраны труда,  по 

расследованию несчастных случаев,  по контролю состояния здания и помещений; по приёмке 

групп, пищеблока, спортивных сооружений, подсобных помещений, территории к новому 

учебному году и в течение года,  в соответствии с плановыми проверками,  с последующим 

обсуждением на совместных заседаниях представителей работодателя и выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

6.1.4. Обеспечить выборы уполномоченного по охране труда. в соответствии с 

Положением об уполномоченном по охране труда. 

- работодатель организует обучение по  вопросам охраны труда уполномоченного лица 

(периодически 1 раз в 3 года и впервые избранного - в месячный срок со дня избрания) с 

сохранением заработной платы на период обучения; 

- работодатель для выполнения возложенных функций предоставляет уполномоченному 

лицу 1 час в неделю с сохранением среднего заработка; 
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- работодатель освобождает от основной работы с сохранением среднего заработка 

уполномоченное лицо и членов комиссии по охране труда, участвующих в расследовании 

несчастного случая в учреждении; 

- работодатель принимает меры морального и материального поощрения 

уполномоченного лица, принимающего активное участие в создании здоровых и безопасных 

условий труда в ДОУ. 

6.1.5. Контролировать выполнение образовательной организацией предписаний органов 

государственного контроля (надзора), представлений и требований технических (главных 

технических) инспекторов труда Профсоюза и внештатных технических инспекторов труда 

Профсоюза, представлений уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда первичной 

профсоюзной организации. 

6.1.6. Участвовать в  реализации мероприятий, направленных на развитие физической 

культуры и спорта: в спартакиадах, турслетах,  с целью привлечения работников к здоровому 

образу жизни. 

6.2. Работодатель обязуется: 

6.2.1. Обеспечивать создание безопасных условий труда, соответствующих требованиям 

охраны труда на каждом рабочем месте, а также безопасность работников и обучающихся при 

эксплуатации зданий, сооружений, оборудования и механизмов, режим труда и отдыха в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

6.2.2. Проводить обучение работников безопасным методам и приемам выполнения 

работ по охране труда и оказанию первой помощи при несчастных случаях в ДОУ: 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований 

охраны труда в сроки, установленные нормативными правовыми актами по охране труда.  

Не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда. 

6.2.3. Разработать и утвердить по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации инструкции по охране труда по видам работ и профессиям в 

соответствии со штатным расписанием (статья 212 Трудового кодекса РФ). Обеспечивать 

наличие инструкций по охране труда на рабочих местах. Осуществлять  проверку и пересмотр 

инструкций по охране труда не реже одного раза в 5 лет. 

6.2.4. Проводить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

специальную оценку условий труда на рабочих местах образовательных (ФЗ№ 426-ФЗ от 

28.12.2013г.).   

6.2.5. Предоставлять льготы  и компенсации работникам, занятым на работах с 

вредными условиями труда в соответствии со статьями  (92, 94, 117, 222, 146, 147) Трудового 

кодекса РФ и  иными нормативными правовыми актами, содержащими государственные 

нормативные требования охраны труда. 

Для работников ДОУ устанавливаются следующие льготы: 

1) сокращенный  рабочий день в соответствии с перечнем профессий и должностей 

(Приложение № 1). 

2) доплата за вредные условия труда (Приложение № 2). 

3) льготная пенсия в соответствии с перечнем профессий и должностей   (Приложение 

№ 3). 

6.2.6. Осуществлять финансирование мероприятий по охране труда. В дошкольном 

образовательном учреждении реализуется комплекс организационных и технических 
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мероприятий, предусмотренных Соглашением по охране труда в размере не менее 0,2% 

суммы затрат на образовательные услуги (статья 226 ТК РФ). 

6.2.7. Обеспечивать бесплатную выдачу и контроль за использованием специальной 

одежды средств индивидуальной защиты(СИЗ), смывающихся и обезвреживающих средств, в 

соответствии с установленными типовыми  нормами работникам, занятым на работах с 

вредными условиями труда  (статья 221 Трудового кодекса РФ). 

6.2.8. Обеспечить проведение за счет собственных средств обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников в 

соответствии с перечнем профессий и должностей. 

Не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случаях медицинских 

противопоказаний. 

6.2.9. Обеспечивать проведение в установленном законодательством порядке 

профессиональной гигиенической подготовки и аттестации должностных лиц и работников 

образовательной организации. 

6.2.10. Осуществлять контроль за содержанием и техническим состоянием зданий, 

сооружений, санитарно-бытовых помещений, а также безопасной эксплуатацией 

оборудования и механизмов образовательной организации. В том числе обеспечивать на 

каждом рабочем месте необходимый температурный режим, освещенность и вентиляцию в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями охраны труда. 

6.2.11. Вести  учет и расследование несчастных случаев в ДОУ в порядке и в сроки, 

установленные законодательством (статьи 229-231 Трудового кодекса РФ) специально 

созданной комиссией с обязательным участием представителей профсоюза. 

6.2.12.  Обеспечивать медицинское страхование работников при несчастных случаях на 

основании ФЗ «Об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» (ФЗ от 24.07.1998 № 125). 

6.2.13. Организовать контроль  выполнения мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда в соответствии с Положением об организации работы по охране  труда и 

безопасности жизнедеятельности, в котором предусмотрено: 

- основные функции работы по охране труда и безопасности жизнедеятельности в 

учреждении; 

- ответственность работников за нарушение требований охраны труда; 

- рассмотрение на совместных заседаниях с профсоюзным комитетом вопросов охраны 

труда в ДОУ, выполнения Соглашения по охране труда и информирование работников о 

принимаемых мерах в этой области. 

6.3.  Работники обязуются: 

6.3.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, правилами и инструкциями по охране труда. 

6.3.2.  Правильно применять средства индивидуальной и коллективной  защиты. 

6.3.3. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой медицинской помощи пострадавшим, инструктаж по охране труда, 

стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда. 

6.3.4.  Немедленно извещать непосредственных или вышестоящих руководителей о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

произошедшем в ДОУ, или об ухудшении состояния своего здоровья. 

6.3.5. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течении трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования). 
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6.3.6. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникновения 

на рабочем месте ситуации, угрожающей его жизни и здоровью, а также при не обеспечении 

необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты до устранения 

выявленных нарушений с сохранением за это время средней заработной платы. 

6.4. Профсоюзный комитет обязуется оказывать содействие работодателю в организации 

работы по охране труда.  

6.4.1. Обеспечивать совместно с работодателем проведение административного и 

общественного контроля  за состоянием условий и охраны труда на рабочих 

местах в ДОУ, а также за правильностью применения работниками средств 

индивидуальной и коллективной защиты; 

6.4.2. Рассматривать на совместных с работодателем заседаниях вопросы состояния 

охраны труда, выполнения мероприятий по улучшению условий и охраны труда и 

информировать работников о принимаемых мерах в этой области; 

6.4.3. Обеспечивать участие представителей выборного органа первичной профсоюзной 

организации в комиссиях: 

- по охране труда;  

- по проведению специальной оценки условий труда; 

- по расследованию несчастных случаев с работниками и воспитанниками в ДОУ. 

6.4.4. Рассматривать обращения работников по вопросам охраны труда в 5-дневный 

срок, информировать о результатах. 

6.4.5. Принимать участие в подготовке локальных документов ДОУ в области охраны 

труда, в том числе мероприятий по улучшению условий охраны труда; 

6.4.6. Контролировать правильность и своевременность компенсационных выплат 

работникам за ущерб, полученный в результате несчастного случая; 

6.4.7. Осуществлять защиту прав работников на труд в условиях, соответствующих 

требованиям охраны труда, представлять их интересы в государственных органах надзора и 

контроля, судебных органах и в комиссии по трудовым спорам организации по вопросам 

нарушений законодательства об охране труда, возмещения вреда, причиненного здоровью 

работника, а также невыполнения коллективного (трудового) договора. 

 

7. ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ 

 

7.1. Стороны определяют следующие приоритетные направления в совместной 

деятельности по осуществлению поддержки молодых педагогических работников (далее в 

разделе – молодых педагогов) и их закреплению в образовательной организации:  

- содействие адаптации и профессиональному становлению молодых педагогов, 

формированию их компетенций, повышению мотивации к педагогической деятельности;  

- доплата молодым специалистам в возрасте до 35 лет из числа педагогических 

работников МБДОУ, впервые приступившим к работе по специальности, которая 

устанавливается в течение первых трех лет работы в МДОУ в размере: 

а) в первый год работы – 30% оклада; 

б) во второй год работы –20% оклада; 

в) в третий год работы – 10% оклада; 

- создание условий для профессионального и карьерного роста молодых педагогов через 

повышение квалификации, профессиональные и творческие конкурсы;  

- мотивация к  вступлению в профсоюзную организацию;  

- проведение культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной  работы;  
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- содействие созданию  Совета молодых педагогов по желанию молодых специалистов и 

поддержка его деятельности; 

- участию членов Совета молодых педагогов  в работе создаваемых в образовательной 

организации коллегиальных и рабочих органов (комиссий), в том числе:  

- комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда;  

- комиссии по охране труда;  

- комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

- моральное поощрение молодых педагогов, в том числе награждение их в 

торжественной обстановке наградами образовательной организации. 

 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАБОТНИКОВ 

 

8.1. Стороны договорились о том, что: 

8.1.1. Работодатель с участием и по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации на каждый календарный год с учётом плана развития 

образовательной организации и результатов аттестации педагогических работников, 

определяет формы дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации и/или профессиональной переподготовки) педагогических работников, 

перечень необходимых профессий и специальностей
7
. 

8.1.2. Работодатель обеспечивает реализацию права педагогических работников на 

дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не 

реже чем один раз в три года.  

8.1.3. Работодатель содействует качественному дополнительному профессиональному 

образованию работников путём заключения договоров на обучение с организациями, 

реализующими дополнительные профессиональные программы, имеющими лицензии на 

образовательную деятельность и опыт реализации дополнительных профессиональных 

программ.  

8.1.4. Содержание, объем и сроки дополнительного профессионального образования, 

рекомендуемого работнику, должны обеспечивать реализацию требований федеральных 

государственных образовательных стандартов к уровню квалификации педагогических 

работников,  к непрерывности их профессионального развития в части целенаправленного 

совершенствования  компетенции (квалификации) работника
8
.  При этом, определённая,  с 

учётом мнения работодателя и выборного органа первичной профсоюзной организации, 

программа повышения квалификации педагогического работника должна иметь минимальный 

объём не менее 72  часов для всех категорий работников,  а объём освоения программ 

профессиональной переподготовки – не менее 250  часов. 

8.1.5. При направлении работника на дополнительное профессиональное образование с 

отрывом от работы работодатель сохраняет за ним место работы (должность), среднюю 

заработную плату по основному месту работы.  Если работник направляется для повышения 

квалификации в другую местность, оплачивать ему командировочные расходы (суточные, 

проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для 

лиц, направляемых в служебные командировки в соответствии с документами, 

подтверждающими фактически произведенные расходы  ст. 187 ТК РФ. 

                                                            

7  Ст. 196-197 ТК РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ. 

8  С учетом норм Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам». 
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8.1.6. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением 

образования (высшего образования по программам бакалавриата,  специалитета, 

магистратуры), предоставляются работодателем в порядке, предусмотренном статьями  

173-177 ТК РФ. 

8.1.7. Работодатель содействует работнику, желающему пройти профессиональное 

обучение или получить дополнительное профессиональное образование с целью 

приобретения другой профессии (специальности) для нужд образовательной организации. 

  

9. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО 

 

9.1. В целях развития социального партнёрства стороны обязуются: 

9.1.1. Вести социальный диалог на основе принципов социального партнёрства, 

коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений, государственно-

общественного управления образованием, соблюдать определённые настоящим 

коллективным договором обязательства и договоренности. 

9.1.2. Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулирования 

трудовых правоотношений, обеспечения гарантий социально-трудовых прав работников, 

совершенствования локальной нормативной правовой базы и другим социально значимым 

вопросам.  

9.1.3. Обеспечивать участие представителей другой стороны коллективного договора в 

работе своих руководящих органов при рассмотрении вопросов, связанных с содержанием 

коллективного договора и его выполнением; предоставлять другой стороне полную, 

достоверную и своевременную информацию о принимаемых решениях, затрагивающих 

социальные, трудовые, профессиональные права и интересы работников.  

9.1.4. Реализовывать возможности переговорного процесса с целью учёта интересов 

сторон, предотвращения коллективных трудовых споров и социальной напряженности в 

коллективе работников. 

9.2. В целях создания условий для успешной деятельности первичной профсоюзной 

организации  и ее выборного органа в соответствии с федеральным законодательством, 

законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, 

соглашениями, настоящим коллективным договором работодатель обязуется: 

9.2.1. При наличии письменных заявлений работников, являющихся членами 

Профсоюза, ежемесячно и бесплатно перечислять на счет профсоюзной организации членские 

профсоюзные взносы из заработной платы работников. 

При этом работодатель перечисляет членские профсоюзные взносы в день выплаты 

заработной платы либо не позднее дня, следующего за днем выплаты работникам заработной 

платы, не допуская задержки перечисления средств.  

9.2.2. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работников 

образовательной организации, учитывать мнение выборного органа первичной профсоюзной 

организации в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым законодательством и 

настоящим коллективным договором. 

9.2.3. Соблюдать права и гарантии первичной профсоюзной организации, Профсоюза, 

установленные законодательством, соглашениями и настоящим коллективным договором 

(глава 58 ТК РФ). 

9.2.4. Своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных органов и 

представления выборных органов первичной профсоюзной организации по устранению 
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нарушений трудового законодательства, иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права.  

9.2.5. Решение о возможном расторжении трудового договора с работником, входящим в 

состав выборного органа первичной профсоюзной организации и не освобожденным от 

основной работы по основаниям, предусмотренным пунктом вторым или третьим части 

первой статьи 81 ТК РФ, принимать с предварительного согласия соответствующего 

вышестоящего выборного органа первичной профсоюзной организации.  

9.2.6. Обеспечивать осуществление мероприятий по внесению изменений и дополнений 

в устав образовательной организации в связи с изменением типа учреждения с обязательным 

участием работников, включая закрепление в уставе порядка принятия решения о назначении 

представителя работников (члена выборного органа первичной профсоюзной организации) 

образовательной организации членом наблюдательного совета. 

9.3. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной 

организации осуществляется посредством: 

- учёта мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке, 

установленном статьёй 372 ТК РФ; 

- учёта мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации в порядке, установленном статьёй 373 ТК РФ; 

- согласование выборным органом первичной профсоюзной организации локальных 

нормативных правовых актов и решений работодателя по социально-трудовым вопросам в 

целях достижения единого мнения сторон. 

9.3.1. Работодатель с учётом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации (по согласованию):  

- привлекает к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 ТК РФ);  

- принимает решения о временном введении режима неполного рабочего времени при 

угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ);  

- вводит, а также отменяет режим неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной 

рабочей недели ранее срока, на который они были установлены (статья 74 ТК РФ); 

- привлекает работника к сверхурочной работе (статья 99 ТК РФ); 

- утверждает формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ);  

- принимает решение о возможном расторжении трудового договора с работником 

(подпункты второй, третий или пятый части первой статьи 81 ТК РФ); 

- определяет форму подготовки и дополнительного профессионального образования 

работников, перечень необходимых для подготовки профессий и специальностей, в том числе 

для направления работников на прохождение независимой оценки квалификации (статья 196 

ТК РФ); 

- формирует комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

- представляет к награждению отраслевыми и иными наградами; 

- принимает (утверждает) локальные нормативные акты образовательной организации, 

содержащие нормы трудового права (статьи 8, 371, 372 ТК РФ); 

- иные вопросы (перечень может быть расширен). 

9.3.2. С учётом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится расторжение трудового договора с работниками, являющимися 

членами Профсоюза, по следующим основаниям:  
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- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт восьмой части первой 

статьи 81 ТК РФ);  

- другие основания (пункты первый и второй статьи 336 ТК РФ и др.). 

9.3.3. Работодатель с учётом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации (по согласованию) принимает (утверждает) локальные нормативные акты 

образовательной организации, определяющие: 

- установление и распределение учебной нагрузки педагогических и других работников;  

- установление дополнительных гарантий работникам, совмещающим работу с 

обучением;  

- перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем (статья 101 

ТК РФ); 

- составление графика сменности (статья 103 ТК РФ);  

- принятие решения о режиме работы в период отмены образовательного процесса по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям (статья 100 ТК РФ);  

- утверждение графика отпусков (статья 123 ТК РФ);  

- утверждение графика длительных отпусков;  

- правила и инструкции по охране труда для работников (статья 212 ТК РФ); 

- конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день 

(статья 153 ТК РФ), оплаты труда работников занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда (статья 147 ТК РФ), оплаты труда за работу в ночное время 

(статья 154 ТК РФ);  

- введение, замену и пересмотр норм труда (статья 162 ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 22 ТК РФ); 

- принятие работодателем локальных нормативных актов и решений в иных случаях, 

предусмотренных настоящим коллективным договором; 

- иные(перечень может быть расширен). 

9.3.4. Работодатель с учетом мнения  выборного органа первичной профсоюзной 

организации осуществляет:  

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания, выговора или увольнения в 

отношении работников, являющихся членами Профсоюза; 

- расторжение трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с 

пунктами вторым, третьим и пятым части первой статьи 81 ТК РФ с работниками, 

являющимися членами Профсоюза . 

9.4. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

9.4.1. Способствовать реализации настоящего коллективного договора, сохранению 

социальной стабильности в трудовом коллективе, строить свои взаимоотношения с 

работодателем на принципах социального партнёрства. 

9.4.2. Разъяснять работникам положения коллективного договора и приложений к нему.  

9.4.3. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 

Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

9.4.4. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

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

первичной профсоюзной организации представлять их интересы и перечисляют ежемесячно 

денежные средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной организации. 
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9.4.5. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, в том числе, за: 

- правильностью расходования фонда оплаты труда, в том числе экономии фонда оплаты 

труда, а также внебюджетных средств; 

- правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников (сведений о трудовой 

деятельности) своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников; 

- своевременным предоставлением сведений о трудовой деятельности работника в 

систему обязательного пенсионного страхования для хранения в информационных ресурсах 

Пенсионного фонда Российской Федерации
9
); 

- охраной труда в образовательной организации;  

- правильностью и своевременностью предоставления работникам отпусков и их 

оплаты;  

- своевременностью и правильностью начисления и перечисления страховых взносов в 

системе обязательного социального страхования работников;  

- соблюдением порядка аттестации педагогических работников образовательной 

организации;  

9.4.6. Обеспечивать выполнение условий настоящего коллективного договора. 

9.4.7. Участвовать в формировании в образовательной организации системы 

внутреннего контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права.  

9.4.8. Представлять, выражать и защищать социальные, трудовые, профессиональные 

права и интересы работников – членов Профсоюза перед работодателем, в муниципальных и 

других органах, комиссиях по трудовым спорам, суде. 

9.4.9. Принимать участие в аттестации работников образовательной организации на 

соответствие занимаемой должности. 

9.4.10. Осуществлять проверку уплаты и перечисления членских профсоюзных взносов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

9.4.11. Информировать ежегодно членов Профсоюза  о деятельности выборных 

профсоюзных органов.  

9.4.12. Ходатайствовать о представлении к наградам работников образовательной 

организации.  

9.4.13. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую работу 

для работников образовательной организации.  

9.4.14. Добиваться от работодателя приостановки (отмены) управленческих решений, 

противоречащих законодательству о труде, охране труда, обязательствам коллективного 

договора, соглашениям, принятия локальных нормативных актов без необходимого 

согласования с выборным органом первичной профсоюзной организации(без учёта 

мотивированного мнения). 

 

10. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

10.1. Работодатель:  

                                                            

9 Статья 66.1. ТК РФ 
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10.1.1. Предоставляет выборному органу первичной профсоюзной организации 

независимо от численности работников, бесплатно помещение, отвечающее санитарно-

гигиеническим требованиям, обеспеченное отоплением и освещением, оборудованием, 

необходимым для работы выборного органа первичной профсоюзной организации, и 

помещение для проведения заседаний, собраний. А также предоставляет возможность 

размещения информации в доступном для всех работников месте в здании образовательной 

организации; 

10.1.2.  № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

10.1.3. Не допускает ограничения гарантированных законом социально-трудовых и иных прав 

и свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в отношении любого работника в  

связи с его членством в Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью; 

10.1.4. Привлекает представителей выборного органа первичной профсоюзной организации 

для осуществления контроля за правильностью расходования фонда оплаты труда, фонда экономии 

заработной платы, внебюджетного фонда; 

10.1.5. Предоставляет выборному органу первичной профсоюзной организации по его 

запросу информацию о численности, составе работников, условиях финансирования отрасли и 

оплаты труда, объёме задолженности по выплате заработной платы, размере средней 

заработной платы работников, показателях по условиям и охране труда, планированию и 

проведению мероприятий по массовому сокращению численности (штата) работников (10 

человек в течение 30 календарных дней, п. 4.2.2. Отраслевого соглашения), квалификации, 

дополнительном профессиональном образовании, результатах аттестации и наградах 

работников и другую необходимую информацию; 

10.1.6. Обеспечивает участие выборного органа первичной профсоюзной организации в 

работе органов управления образовательной организацией, как по вопросам принятия 

локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права и затрагивающих 

интересы работников, так и относящихся к деятельности образовательной организации в 

целом; 

10.1.7. Предоставляет возможность уполномоченным по охране труда, членам 

совместной комиссии по охране труда использовать не менее 1часа _ оплачиваемого рабочего 

времени в неделю для выполнения возложенных на них обязанностей по осуществлению 

контроля за созданием безопасных условий труда в образовательной организации, а также 1 

раз в три года пройти обучение по вопросам охраны труда с отрывом от производства с 

сохранением средней заработной платы по основному месту работы; 

10.2. Стороны признают следующие гарантии работников, входящих в состав выборного 

органа первичной профсоюзной организации и не освобожденных от основной работы: 

10.2.1. Увольнение по основаниям, предусмотренным пунктами вторым, третьим или 

пятым части первой статьи 81 ТК РФ, председателя выборного органа первичной 

профсоюзной организации и его заместителей, не освобождённых от основной работы, 

производится в порядке, установленном статьёй 374 ТК РФ. 

10.2.3. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, участвующие в 

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

выборного органа первичной профсоюзной организации подвергнуты дисциплинарному 

взысканию, переведены на другую работу или уволены по инициативе работодателя, за 

исключением случаев расторжения трудового договора за совершение проступка, за который 

в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено увольнение с работы 

(часть третья статьи 39 ТК РФ). 
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10.2.4. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются в 

состав аттестационной комиссии образовательной организации,  комиссий образовательной 

организации по распределению выплат стимулирующего характера, специальной оценке 

рабочих мест, охране труда, социальному страхованию, по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений и других комиссиях, к компетенции которых 

относится решение вопросов, затрагивающих социально-трудовые и иные профессиональные 

интересы работников. 

10.2.5. Работа в качестве председателя первичной профсоюзной организации и в составе 

её выборного органа признаётся значимой для деятельности образовательной организации и 

учитывается при награждении и поощрении работников. 

10.3. Стороны совместно: 

10.3.1. Представляют работников к награждению отраслевыми и иными наградами, 

ходатайствуют о представлении к наградам, присвоении почетных званий работникам 

образовательной организации. 

10.3.2. Принимают необходимые меры по недопущению вмешательства органов 

управления образованием и (или) представителей работодателя в деятельность первичной 

профсоюзной организации  и её выборного органа по реализации уставных задач Профсоюза. 

10.4. Информация о деятельности Профсоюза, в том числе о награждении работников 

наградами Профсоюза, его организаций, а также объединений профсоюзов, отображается на 

информационном стенде в здании образовательной организации.  

 

11. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

11.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора осуществляется 

сторонами и их представителями, комиссией для ведения коллективных переговоров, 

подготовки проекта коллективного договора и заключения коллективного договора 

Муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения «Детский сад 

общеобразовательного вида № 31». 

11.2. Стороны договорились и обязуются:  

11.2.1. Обеспечивать реальное выполнение и действенный контроль за выполнением 

коллективного договора, осуществляя взаимодействие в различных формах и предоставляя 

друг другу всю необходимую информацию.  

11.2.2. Совместно разрабатывать и утверждать решением комиссии по подготовке, 

заключению, контролю исполнения коллективного договора ежегодный план мероприятий по 

реализации настоящего коллективного договора на текущий год.  

11.2.3. Проводить обсуждение итогов выполнения коллективного договора и 

отчитываться о его выполнении на общем собрании (конференции) работников не реже 

одного раза в год.  

11.2.4. Разъяснять положения и обязательства сторон коллективного договора 

работникам образовательной организации.  

11.2.5. Представлять другой стороне необходимую информацию в рамках 

осуществления контроля за выполнением условий коллективного договора в течение 14 дней 

со дня получения соответствующего письменного запроса. 

11.2.6. Лица, представляющие работодателя, виновные в нарушении или невыполнении 

обязательств по коллективному договору, несут дисциплинарную и иную ответственность, 
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установленную законодательством Российской Федерации, в том числе по предложениям и 

требованиям выборного органа первичной профсоюзной организации.  

11.2.7. Выборный орган первичной профсоюзной организации отвечает за невыполнение 

обязательств по коллективному договору в части, относящейся непосредственно к выборному 

органу первичной профсоюзной организации, в порядке, установленном Уставом Профсоюза, 

вплоть до досрочного прекращения полномочий.  

 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

12.1. Работодатель обязуется ознакомить с текстом коллективного договора 

(изменениями и дополнениями в коллективный договор), а также со всеми локальными 

нормативными актами образовательной организации, содержащие нормы трудового права, 

являющиеся приложениями к коллективному договору, всех работников образовательной 

организации в течение 10 дней после его подписания, обеспечивать гласность содержания и 

выполнения условий коллективного договора, а также предоставлять работникам полную и 

достоверную информацию, связанную с их трудовыми правами и интересами. 

12.2. В месячный срок со дня подписания коллективного договора выборный орган 

первичной профсоюзной организации доводит содержание коллективного договора до 

сведения всех членов Профсоюза. 

12.3. Работодатель размещает в течение десяти рабочих дней со дня подписания 

сторонами коллективного договора (изменений и дополнений в коллективный договор) копию 

коллективного договора (изменений и дополнений в коллективный договор) со всеми 

приложениями на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

12.4. Каждый принимаемый на работу в образовательную организацию работник до 

подписания трудового договора должен быть ознакомлен работодателем с настоящим 

коллективным договором, иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью под роспись.  

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

12.6. До истечения указанного срока стороны вправе продлевать действие коллективного 

договора на срок до трех лет, продлевать коллективный договор с изменениями и 

дополнениями или заключить новый коллективный договор.  

Предложение о заключении нового коллективного договора или о продлении 

действующего осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и 

дополнений в коллективный договор. 

12.7. Изменения и дополнения в коллективный договор в течение срока его действия 

могут вноситься по совместному решению представителями сторон без созыва общего 

собрания (конференции) работников в установленном законом порядке
10

.  

Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в течение срока его 

действия рассматриваются комиссией по подготовке, заключению, контролю исполнения 

коллективного договора и оформляются соглашением (дополнительным соглашением) 

сторон. 

                                                            

 10  В соответствии со статьёй 44 ТК РФ изменение и дополнение коллективного договора производятся в 

порядке, установленном ТК РФ для его заключения, либо в порядке, установленном коллективным договором. 
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