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Раздел 1. Основные понятия 

Коллективный договор  муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 208   г.Нижнеудинск»  (МКДОУ «Детский сад № 208 
г.Нижнеудинск»)  на 2019 - 2021 годы – правовой акт, регулирующий социально-трудовые 
отношения в  МКДОУ «Детский сад № 208  г.Нижнеудинск» между сторонами 
социального партнерства – Работниками и Работодателем в лице их представителей. 
В настоящем Договоре используются следующие понятия: 

Работники – физические лица, вступившие и состоящие в трудовых отношениях с  
МКДОУ «Детский сад № 208 г. Нижнеудинск»; 

Работодатель, Учреждение –  МКДОУ «Детский сад № 208 г.Нижнеудинск»; 
Представитель Работников - первичная профсоюзная организация  МКДОУ 

«Детский сад № 208 г. Нижнеудинск»; 
Представитель Работодателя –  заведующий, а также уполномоченные им в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке лица. 
              Профсоюз – профсоюз работников народного образования и науки Российской 
Федерации; 

Высвобождаемые Работники - Работники, трудовые договоры с которыми 
расторгаются по инициативе Работодателя в случаях, предусмотренных пунктами 1 и 2 
части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации.           
                                               
                                          Раздел 2. Общие положения 

     2.1. Настоящий Договор заключен между Работниками и Работодателем в лице их 
представителей (далее – Стороны) на добровольной и равноправной основе в целях: 

создания системы социально-трудовых отношений, максимально способствующей 
стабильной и эффективной деятельности, повышению материального и социального 
обеспечения Работников, укреплению деловой репутации; 

усиления социальной ответственности Сторон за результаты производственно-
экономической деятельности; 

создания условий, способствующих повышению безопасности труда; 
обеспечения роста мотивации и производительности труда Работников за счет 

предоставления предусмотренных настоящим Договором социальных гарантий, 
компенсаций и льгот, а также  роста благосостояния и уровня социальной защиты 
Работников, их семей и неработающих пенсионеров; 

создания благоприятного климата в трудовых коллективах. 
       2.2.  В целях защиты законных прав и интересов Работников,  ППО Учреждения и 
Работодатель обязуются не допускать принятия решений, противоречащих положениям 
настоящего Договора. 

Стороны настоящего Договора строят свои взаимоотношения на принципах 
социального партнерства и коллективно-договорного регулирования социально-трудовых 
отношений. 
       2.3. Настоящий Договор разработан на основании Конституции Российской 
Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, федеральных законов «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
      2.4. В случае вступления в силу нормативного правового акта, ухудшающего 
положение Работников, условия настоящего Договора сохраняют свое действие, если это 
не противоречит законодательству Российской Федерации. 
      2.5. Затраты, связанные с реализацией настоящего Договора, осуществляются в 
пределах бюджета Учреждения.  
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      2.6. Настоящий Договор доводится до Работников под   подпись в течение 5  дней 
после подписания сторонами. 
      2.7. Текст коллективного договора доводится  до сведения всех вновь поступающих на 
работу при заключении трудового договора. 
     2.8.Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 
учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 
     2.9.При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 
преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 
всего срока реорганизации. 
     2.10.При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет 
свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 
      2.11.При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока проведения ликвидации. 
     2.12.В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 
дополнения и  изменения только на основе взаимной договорённости и в порядке, 
установленном ТК РФ. 
     2.13.В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 
     2.14.Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений настоящего 
коллективного договора решаются сторонами. 
     2.15.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами на срок   
3 года. 
     2.16.В целях установления этических норм и правил служебного поведения работников 
для достойного осуществления ими своей профессиональной деятельности, а также в 
целях содействия укреплению авторитета работников и обеспечения единых норм 
поведения, работники призваны соблюдать нормы Кодекса профессиональной этики 
педагогических работников  МКДОУ «Детский сад № 208 г.Нижнеудинск»   
     2.17.Положения коллективного договора учитываются при разработке приказов и 
других нормативных актов локального характера, а также мероприятий по вопросам 
установления условий и оплаты труда, режима труда и отдыха, охраны труда, развития 
социальной сферы. 
     2.18. Неотъемлемой частью коллективного договора являются Приложения к нему, 
указанные в тексте. 
                                             Раздел 3. Обеспечение занятости 
 
3.1.  Прием на работу и заключение трудового договора 
      3.1.1. Стороны исходят из того, что трудовые отношения при поступлении на работу 
оформляются заключением письменного трудового договора на неопределенный срок. 
Трудовой договор заключается при наличии у работника  справки об отсутствии 
судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, 
которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел ,а также в соответствии со  
статьей 213 Трудового кодекса Российской Федерации с целью определения соответствия 
состояния здоровья поручаемой  ему (ей)  работе,  предоставляется справка о результатах 
психиатрического освидетельствования.  
      3.1.2. Трудовой договор на определенный срок заключается лишь в случаях, 
предусмотренных законодательством. (ч.1 ст.59 ТК РФ).  
     3.1.3.При заключении трудового договора с членом профсоюза учитывается мнение 
профкома в отношении его вида (срочный или на неопределенный срок), в порядке, 
предусмотренном ст.372 ТК РФ: 
- с лицами, обучающимися по очной форме обучения; 
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- с лицами, работающими в данной организации по совместительству; 
- с пенсионерами по возрасту; 
- с заместителями руководителя. 
     3.1.4. Профком имеет право обратиться в органы Федеральной инспекции труда по 
вопросу установления достаточности оснований для заключения трудового договора на 
определенный срок ( ст .58 ТК РФ)  
     3.1.5. При приеме на работу требуется соблюдение следующих условий: 
- заключение трудового договора  производится в письменной форме в 2-х экземплярах, 
каждый из которых подписывается сторонами, получение работником экземпляра 
трудового договора подтверждается подписью работника на экземпляре трудового 
договора, хранящемся у работодателя; 
-  в трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового договора, 
предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в т. ч. объем педагогической работы, режим и 
продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации. 
- издание приказа о приеме на работу, который объявляется работнику под подпись в 
трехдневный срок со дня фактического начала работы; 

- до подписания трудового договора работодатель обязан ознакомить работника под 
подпись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 
работника. 

3.2. Испытание при приеме на работу: 

     3.2.1. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 
поручаемой работе. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для 
руководителей организации и его заместителей, главного бухгалтера   - шести месяцев, 
если иное не установлено федеральным законом. При заключении трудового договора на 
срок от двух до шести месяцев испытание не может превышать двух недель. 
    3.2.2.При заключении трудового договора на срок до двух месяцев испытание 
работнику не устанавливается. 
    3.2.3. Испытание при приеме на работу не устанавливается  для: 
- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в 
порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права; 
- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 
- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 
- лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные 
учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые 
поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня 
окончания образовательного учреждения; 
- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 
- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 
согласованию между работодателями; 
- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 
- при приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или высшую 
квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию на 
соответствие занимаемой должности, после которой прошло не более трех лет  
 
      3.2.4. Работодатель ставит в известность профком о своем решении расторгнуть 
трудовой договор до истечения срока испытания не менее чем за 3 календарных дня до 
предполагаемого увольнения. 
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3.3. Изменение условий трудового договора. Перевод 

     3.3.1. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного 
трудового договора. В связи с этим работодатель не вправе требовать от работников 
выполнения работы, не обусловленной трудовым договором. Перевод на другую работу 
без согласия работника допускается лишь в случаях, предусмотренных в 
законодательстве. 
     3.3.2.По инициативе работодателя изменение определенных сторонами условий 
трудового договора допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с 
изменениями организационных или технологических условий труда (изменение числа   
групп или количества обучающихся (воспитанников), изменение количества часов работы 
по учебному плану, проведение эксперимента, изменение сменности работы организации, 
а также изменение образовательных программ и т. д.) при продолжении работником 
работы без изменения его трудовой функции (работы по определенной специальности, 
квалификации или должности)  
(ст. 74 ТК РФ). 
     3.3.3. В течение учебного года изменение определенных сторонами условий трудового 
договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных 
обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 
     3.3.4. О введении изменений определенных сторонами условий трудового договора 
работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 
месяца (ст. 74, 162 ТК РФ). 
 
     3.3.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения 
дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью 
заключенного между работником и работодателем трудового договора. 
 
     3.3.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 
перевод на другую работу, производить только по письменному соглашению сторон 
трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей 
статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 
 
    3.3.7. Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, 
предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при наличии 
письменного согласия работника, если режим временной работы предусматривает 
увеличение рабочего времени работника по сравнению с режимом, установленным по 
условиям трудового договора с оплатой не ниже среднего заработка по прежней работе. 
 
3.4.Высвобождение  работников. 
 
     3.4.1 Все вопросы, связанные с сокращением численности работников, 
рассматриваются работодателем совместно с профсоюзным комитетом. По итогам 
совместных консультаций в настоящий коллективный договор могут дополнительно 
включаться мероприятия, направленные на сохранение занятости, защиты 
высвобождаемых работников. 
     3.4.2. Работодатель обязан уведомлять профком в письменной форме о сокращении 
численности или штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в 
случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение - не позднее, чем за три месяца 
до его начала (ст. 82 ТК РФ). Уведомление профкома о высвобождении работников  в 
соответствии с ч.1 ст.82 ТК РФ должно содержать проекты приказов о сокращении 
численности штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 
предполагаемые варианты трудоустройства. В случае массового высвобождения 
работников уведомление должно содержать социально-экономическое обоснование. 
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     3.4.3. При равной производительности труда и квалификации (наличием 
квалификационной категории по отношению к лицам без категории и более высокого 
уровня категории к более низкому)преимущественное право на оставление на работе при 
сокращении численности или штата работников наряду с основаниями, установленными 
частью 2 статьи 179 ТК РФ имеют: 
-  работники, имеющие более длительный стаж работы в данном учреждении; 
- работники, имеющие почётные звания, удостоенные ведомственными знаками отличия и 
Почётными грамотами; 
-  работники, применяющие инновационные методы работы; 
-  работники, совмещающие работу с обучением, если обучение (профессиональная 
подготовка, повышение квалификации) обусловлено заключением дополнительного 
договора между работником и работодателем, является условием трудового договора, или 
с данным работником заключён ученический договор; 
-  работники, которым до наступления права на получение пенсии (в том числе досрочной 
трудовой) осталось менее трёх лет. 
     3.4.4. В соответствии со ст. 178 ТК РФ при расторжении трудового договора в связи с 
ликвидацией организации (пункт 1 части первой статьи 81 настоящего Кодекса) либо 
сокращением численности или штата работников организации (пункт 2 части первой 
статьи 81 настоящего Кодекса) увольняемому работнику выплачивается выходное 
пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний 
месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня 
увольнения (с зачётом выходного пособия). 
    В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за уволенным 
работником в течение третьего месяца со дня увольнения по решению органа службы 
занятости населения при условии, если в двух недельный срок после увольнения работник 
обратился в этот орган и не был им трудоустроен. 
     3.4.5. Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка выплачивается 
работнику при расторжении трудового договора в связи с: 
- отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с 
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствием у 
работодателя соответствующей работы (пункт 8 части первой статьи 77 настоящего 
Кодекса); 
- призывом работника на военную службу или направлением его на заменяющую её 
альтернативную гражданскую службу (пункт 1 части первой статьи 83 настоящего 
Кодекса); 
- восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу (пункт 2 части 
первой статьи 83 настоящего Кодекса); 
- отказом работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем 
(пункт 9 части первой статьи 77 настоящего Кодекса); 
- признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии 
с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (пункт 5 
части первой статьи 83 настоящего Кодекса); 
- отказом работника от продолжения работы в связи с изменением определённых 
сторонами условий трудового договора (пункт 7 части первой статьи 77 настоящего 
Кодекса). 
 
3.5. Прекращение трудового договора 
      3.5.1.Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 
работодателя в письменной форме за две недели.  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 
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сотрудник, которому в соответствии с Трудовым кодексом и иными федеральными 
законами не может быть отказано в заключении  трудового договора.   
     3.5.2. По соглашению между работником и работодателем, трудовой договор может 
быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. В случаях, когда 
заявление работника об увольнении по его инициативе/по собственному желанию/ 
обусловлено невозможностью продолжения им работы/зачисление в образовательное 
учреждение, выход на пенсию, и другие случаи/,а так же  в случае установленного 
нарушения работодателем законов и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, условий коллективного договора, соглашения или трудового 
договора, работодатель расторгает трудовой договор в срок, указанный в заявлении 
работника. 
     3.5.3.При увольнении   (независимо от основания увольнения) работнику 
выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска. По письменному 
заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть предоставлены ему с 
последующим увольнением /за исключением случаев увольнения за  виновные действия/. 
При этом днем увольнения считается последний день отпуска. При предоставлении 
отпуска с последующим увольнением при расторжении трудового договора по 
инициативе работника этот работник имеет право отозвать свое заявление об увольнении 
до дня начала отпуска, если на его место не приглашен в порядке перевода другой 
работник.  
     3.5.4. Расторжение трудового договора по инициативе администрации не допускается 
без учета мнения выборного профсоюзного органа МКДОУ «Детский сад  № 208 г. 
Нижнеудинск», за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ.  
     3.5.5.Прекращение трудового договора оформляется  приказом работодателя. 
     3.5.6. Днем увольнения работника является последний день работы, в который 
работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с 
работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет.   
 
                                      Раздел 4. Оплата и нормирование труда 
 
     4.1.Заработная плата исчисляется в соответствии с действующим законодательством и 
в соответствии с «Положением об оплате труда работников  МКДОУ  «Детский сад № 208 
г. Нижнеудинск». которое включает в себя: 
-размеры должностных окладов, ставок заработной платы по профессиональным 
квалификационным группам; 
-условия осуществления и размеры выплат компенсационного и стимулирующего 
характера. 
     4.2. Согласно ст. 142 Трудового кодекса Российской Федерации в случае задержки 
выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право, известив 
работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты 
задержанной суммы. Также, в соответствии со ст. 142 Трудового кодекса Российской 
Федерации за работником на период приостановления работы в связи с задержкой 
выплаты ему заработной платы на срок более 15 дней сохраняется средний заработок. 
     4.3.Согласно ч. 3 ст. 133 Трудового кодекса Российской Федерации месячная 
заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего 
времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 
минимального размера оплаты труда, с учетом применения дифференциации заработной 
платы работников по профессионально-квалификационным группам. 
     4.4. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 
увеличении объема работы или исполнения обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику 
производится доплата. Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового 
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договора, составленном в письменной форме с указанием в нем содержания и объема 
дополнительной работы. 
     4.5. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится в 
размере 35 процентов части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы. 
     4.6. За педагогическую работу или учебную (преподавательскую) работу, 
выполняемую педагогическим работником с его письменного согласия сверх 
установленной нормы часов за ставку заработной платы либо ниже установленной нормы 
часов за ставку заработной платы оплата производится из установленного размера ставки 
заработной платы пропорционально фактически определенному объему педагогической 
работы (Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. N 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" 
     4.7. При установлении доплаты до минимального размера оплаты труда  работникам 
учреждения в состав заработной платы не включают доплаты: за совмещение профессий 
(должностей), расширение зон обслуживания, увеличения объёма работ, исполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника, определённые как дополнительная 
работа, не предусмотренная трудовым договором. 
     4.11. При нарушении работодателем установленного срока выплаты зарплаты, оплаты 
отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, 
работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в 
размере не ниже 1/150  
действующей в это время ключевой ставки Центрального банка РФ от не выплаченных в  
срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного 
срока выплаты по день фактического расчета включительно. 
     4.12.Оплата ежегодного оплачиваемого отпуска и учебного отпуска производится не 
позднее, чем за три дня до его начала. 
     4.13. Изменение оплаты труда производится: 
- при увеличении стажа педагогической работы – со дня достижения соответствующего 
стажа; 
- при получении образования – со дня предоставления соответствующего документа: 
- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией; 
- при присвоении почетного звания – со дня присвоения. 
     4.14. В период отмены воспитательно-образовательного процесса  для воспитанников 
по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, являющимся 
рабочем временем педагогических и других работников учреждения, за ними сохраняется 
заработная плата в установленном порядке. 
 

Раздел 5. Рабочее время и время отдыха 
 
     5.1.1 Режим рабочего времени и времени отдыха Работников устанавливается в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, правилами внутреннего 
трудового распорядка,  утвержденными Работодателем с учетом мнения Профсоюзного 
комитета,  а также графиками сменности, составленными с учетом мнения Профсоюзного 
комитета. Графики сменности доводятся до сведения Работников не менее чем за месяц  
до их введения в действие (ст. ст. 100, 103, 190 ТК РФ).   
 
 
     5.1.2.Для руководителя, заместителей руководителя,  учебно-вспомогательного и 
обслуживающего персонала образовательной организации устанавливается нормальная 
продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю.  
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     5.1.3.Для педагогических работников  устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего   времени(ст. 333 ТК РФ),: 
  воспитатель – 36 часов в неделю; 
  инструктор по физкультуре – 30 часов в неделю; 
 музыкальный руководитель – 24 часа в неделю; 
 воспитатель группы компенсирующей направленности – 25 часов в неделю; 
 учитель-логопед – 20 часов в неделю. 
     Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 
устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и  графиками работы  с 
учетом нормы часов педагогической работы, установленных за ставку заработной платы, 
выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них Правилами внутреннего 
трудового распорядка и Уставом. 
     5.2. Неполное рабочее время — неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 
устанавливаются в следующих случаях: 

— по соглашению между работником и работодателем; 
— по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, 

законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 
18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 
медицинским заключением. 
     5.3.Сверхурочные работы производятся в исключительных случаях только при наличии 
приказа руководителя и письменного согласия работника, а также с учетом 
дополнительных условий, установленных в отношении отдельных категорий работников, 
и ограничений, установленных статье 99 ТК РФ. 
    5.4.Продолжительность рабочего дня или смены непосредственно предшествующих  
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 
     5.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена (за исключением тех 
сотрудников, у кого эта работа предусмотрена  трудовым договором и графиком работы). 
Привлечение работников организации к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
допускается только в случае, необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, 
от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в 
целом или её подразделений и предусмотренных ст. 113 ТК РФ с письменного согласия 
работника по письменному распоряжению работодателя с и с дополнительной оплатой. 
     5.5.1. В других случаях привлечение к работе в выходные дни и праздничные 
нерабочие дни с письменного согласия работника и по согласованию с выборным органом 
первичной профсоюзной организации. 
     5.5.2. .Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, инвалидов, 
женщин имеющих детей до 3-х лет, допускается с их согласия только при условии, если 
это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением.  
     5.5.3. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном 
размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему может 
быть предоставлен другой день отдыха. 
      5.6.В течение рабочего  дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха и 
питания. Время для отдыха и питания  устанавливается Правилами внутреннего трудового 
распорядка и не  должно быть менее 30 минут и не более  двух часов  (ст. 108 ТК РФ), 
который  в рабочее время не включается. Работодатель обеспечивает педагогическим 
работникам возможность отдыха и приема пищи в рабочее   время одновременно с 
воспитанниками. 
     5.7. Время для обогрева в зимний период работникам, работающим на открытом 
воздухе (дворники, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, слесарь-
сантехник, грузчики) предоставляется каждый час по 10 минут. С ухудшением погодных 
условий (сильный ветер, понижение температуры воздуха до -25 градусов) перерывы 
предоставляются чаще и продолжительнее. 
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     5.8. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью: 
технический, учебно-вспомогательный персонал -  28 календарных дней; 
работникам, являющимся инвалидами, - 30 календарных дней,  
работникам в возрасте до 18 лет – 31 календарный день;  
педагогическим работникам - 42  календарных дня; 
педагогам группы компенсирующей направленности ( воспитатель, учитель-логопед)   56 
календарных дней  
     5.8.1.Работникам предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска  за работу в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям – 8 календарных дней 
     5.8.2.Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым с учетом мнения Профсоюзного 
комитета не позднее, чем за две недели до наступления календарного года (ст.123 ТК РФ).  
     5.8.3. 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 (статья 122 ТК РФ). 
     5.8.4. Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному 
времени осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации за 
неиспользованный отпуск при увольнении работника 
     5.8.5.Работникам организации, имеющих детей в возрасте до 14 лет, имеющим двоих и 
более детей, отпуск предоставляется в удобное для них время, по ходатайству Профсоюзного 
комитета. 
     5.8.6.По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 
отпуск может быть разделен на части. При этом одна из частей должна быть не менее 14 
календарных дней. 
     5.8.7. Работник должен быть извещен под подпись о времени начала отпуска за две 
недели до его начала. 
     5.8.8. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Не допускается 
отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных женщин и работников, 
занятых на работах с вредными  условиями труда.   
     5.8.9. Запрещается непредставление  и неиспользование отпуска в течение двух лет 
подряд. 
     5.8.10.Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника 
исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего года 
работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 
неиспользованный отпуск при увольнении  необходимо учесть, что: 

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения 
заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных дней в 
течение рабочего года, должны исключаться из подсчета стажа, дающего право на 
выплату компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении (статья 121 ТК РФ); 

- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а 
излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до полного месяца (п. 35 
Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 
169). 
     5.9.Педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 
преподавательской работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года в 
порядке,  на основании Приказа Минобрнауки России от 31.05.2016 года № 644 «Об 
утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до 
одного года». 
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     5.10. При наличии производственных возможностей по письменному заявлению  
предоставляется отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 14 
календарных дней в удобное для них время: 

Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет; 
Работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет; 
Работнику-одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати 

лет; 
Работнику-отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без 

матери. 
Такой отпуск по письменному заявлению указанных категорий Работников может 

быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно 
полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий год не допускается. 

 
     5.11.Работникам предоставляется дополнительный отпуск без сохранения заработной 
платы в следующих случаях (гл.19, ст. 128 ТК РФ): 

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

- родителям и жёнам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие 
ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 
службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы – до 
14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 
- работникам в случае рождения ребёнка, регистрации брака, смерти близких 

родственников – до 5 календарных дней; 
- для проводов детей в армию – 1 день; 
- регистрация брака детей работника – 2 дня. 

           -  женщинам имеющих несовершеннолетних детей   в День Знаний 1 сентября, 
а также   в День Последнего звонка  и выпускного вечера.  
 
                                Раздел 6. Социальные гарантии, льготы и компенсации 
 
 Стороны договорились, что работодатель: 
    6.1. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении жилья 
нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство). Ведет 
учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий, информирует профком 
о возможности предоставления жилья. 
    6.2. Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными фондами и 
организациями культуры в образовательных целях. 
    6.3. Ходатайствует  перед муниципальным органом управления образованием о 
предоставлении материальной помощи работникам, уходящим на пенсию по старости, 
неработающим пенсионерам, инвалидам и другим работникам.  
    6.4. Награждает  Работников наградами Учреждения, представлять их к 
государственным и прочим наградам. В отношении Работников, являющихся членами 
профсоюза - с учетом мотивированного мнения выборного органа ППО Учреждения 
    6.5.Осуществляет   социальное страхование всех работников в соответствии с 
действующим законодательством. 
    6.6. Развивает и поощряет  наставничество с целью ускоренной адаптации вновь 
принятых и неопытных Работников на рабочих местах; 
    6.7.Проводит мероприятия, посвященные Дню дошкольного работника,  с чествованием 
победителей соревнований и ветеранов труда, торжественные вечера. 
 
     6.8. В соответствии с законом РФ от 01.04.96г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного страхования» 
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своевременно перечисляет страховые взносы в Пенсионный фонд РФ в размере, 
определенном законодательством. 
     6.9. В случае необходимости при наличии у работника путевки на санаторно-курортное 
лечение по медицинским показаниям по согласованию с первичной профсоюзной 
организацией обязан предоставить работнику отпуск (часть отпуска) на период лечения. 
     6.10. Профессиональная подготовка, переподготовка работников 
Стороны пришли к соглашению в том, что: 
     6.10.1. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 
определять формы профессионального обучения по программам профессиональной 
подготовки, переподготовки, повышения квалификации или дополнительного 
профессионального образования по программам повышения квалификации и программам 
профессиональной переподготовки педагогических работников, перечень необходимых 
профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 
образовательной организации. 
     6.10.2. Направлять педагогических работников на дополнительное профессиональное 
образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года 
(подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 
     6.10.3. В случае направления работника для профессионального обучения или 
дополнительного профессионального образования сохранять за ним место работы 
(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник 
направляется для повышения квалификации в другую местность, оплачивать ему 
командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в 
порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки 
в соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные расходы. 
     6.10.4. При направлении работников в служебные командировки норма суточных 
устанавливается за каждые сутки нахождения в  размере  150  руб. 
     6.10.5 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 ТК РФ.  
     6.10.6.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 профилю деятельности организации, по направлению 
работодателя или органов управления образованием). 
     6.11. Аттестацию  педагогических работников осуществлять  на основании Порядка 
проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность (утвержден приказом Министерства образования и науки 
РФ от 07.04.2014 г. № 276). 
     6.11.1. Оплата труда педагогических и руководящих работников образовательных 
учреждений, установленная Положением в соответствии с присвоенной 
квалификационной категорией, действует с момента принятия решения аттестационной 
комиссией. 
    6.11.2.В случае выхода на работу по истечении срока действия квалификационной 
категории, соответствующая оплата труда, может сохраняться не более чем на один 
учебный год после: 

- окончания длительного периода временной нетрудоспособности; 
- отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребёнком до З-х лет; 
- возобновление педагогической деятельности, прерванной в связи с уходом на 

пенсию по любым основаниям, ликвидацией образовательного учреждения, сокращение 
численности или штата;  
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- иных периодов, препятствующих реализации права работников на аттестацию 
(решение о продлении в этом случае принимает руководитель учреждения по 
согласованию с профкомом). 
  

                      Раздел 7. Охрана труда и здоровья. 
 

     7.1. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, 
внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 
производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 
заключено Соглашение по охране труда (Приложение). 
     7.2.Работодатель  обязан обеспечить безопасность работников в процессе их трудовой 
деятельности и сохранить права работников на рабочие места, соответствующие 
государственным нормативным требованиям охраны труда, через проведение 
специальной оценки условий труда в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 
г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 
     7.3.Работодатель  обеспечивает проведение со всеми поступающими на работу, а также 
переведёнными на другую работу работниками обучения и инструктаж по охране труда, 
сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приёмам выполнения работ, 
оказанию первой помощи пострадавшим. 
     7.4.Работодатель организует проверку знаний работников учреждения по охране труда на 
начало учебного года. 
      7.5. Работодатель обеспечивает наличие нормативных и справочных материалов по охране 
труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других обязательных материалов. 
      7.6. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и 
здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по охране труда, ему 
предоставляется другая работа на время устранения такой опасности либо производится оплата 
возникшего по этой причине простоя в размере среднего заработка. 
     7.7. Работодатель оказывает содействие техническим инспекторам труда Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, 
уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля состояния 
охраны труда в учреждении. 
      7.8.Работодатель обеспечивает прохождение бесплатных обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, вакцинопрофилактику, а 
также внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в 
соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места работы (должности) и 
среднего заработка.  Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка  
для прохождения диспансеризации работников, написавших соответствующее заявление ( ч.3 
ст. 185.1 ТК РФ):  
-  работников предпенсионного  возраста и пенсионеров  - на два рабочих дня один раз в год; 
- остальных работников – на один рабочий день раз в три года. 
Работник письменно предупреждает о желании пройти диспансеризацию  не позднее, чем за 
три рабочих дня путем подачи заявления.  
     Работникам предпенсионного возраста и пенсионерам  предоставляются либо два дня 
подряд, либо с перерывом между ними. 
     7.9.Работодатель гарантирует наличие оборудованной комнаты для отдыха и приема пищи  
работников. 
    7.10.Работодатель один раз в полгода информирует работников о расходовании средств 
социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых. 

 
     7.11.Работодатель обеспечивает развитие и поддержку массовой физической культуры 
и спорта в Учреждении., проведение   физкультурно-оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий, пропаганду здорового образа жизни . План физкультурно-
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оздоровительной работы формировать с учетом мотивированного мнения выборного 
органа ППО Учреждения; 
     7.12.Обеспечивает  развитие и поддержку культурно-просветительской работы в 
Учреждении, проведение среди Работников просветительской работы, направленную на 
популяризацию здорового образа жизни и отказ от вредных привычек.   
     7.13.Обеспечивает  совместно с выборным органом ППО Учреждения проведение 
производственной гимнастики и физкультурных пауз на рабочих местах по тем 
должностям и профессиям, где это целесообразно по медико-социальным показаниям и 
технологически реализуемо. 
     7.14. В соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009г. №290н, 
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 09.12.2014 г. № 997н 
работодатель приобретает и выдает  за счет средств организации работникам, 
работающим во вредных и (или) опасных условиях труда, специальную одежду, обувь и  
другие средства индивидуальной защиты, а также обеспечивать их бесплатными 
моющими и обезвреживающими средствами в соответствии приказом №1122н от 
17.12.2010г. «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих 
и (или) обезвреживающих средств». 
     7.15. Работодатель обеспечивает  приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию 
и ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя (ст. 
221 ТК РФ). 
     7.16.Работодетль обеспечивает обязательное социальное страхование всех работающих 
по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний в соответствии с федеральным законом 
      7.17.Работодатель сохраняет место работы (должность) и средний заработок за 
работниками организации на время приостановления работ органами государственного 
надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения 
требований охраны труда не по вине работника на это время работник с его согласия 
может быть переведен работодателем на другую работу с оплатой труда по выполняемой 
работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. 
      7.18.При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для 
его жизни и здоровья работодатель обязан предоставить работнику другую работу на 
время устранения такой опасности (ст. 220 ТК РФ). 
     7.19. Работодатель обязуется: 
-  проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 
соответствии с действующим законодательством и вести их учет (ст. 227-230 ТК РФ). 
 - разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с учетом 
мнения Профкома (ст. 212 ТК РФ); 
  - обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране 
труда; 
 - создать в организации комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной 
основе должны входить члены профкома (ст. 218 ТК РФ). 
    7.20. Работодатель осуществляет совместно с профкомом контроль за состоянием 
условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 
     7.21. Оказывает содействие техническим инспекторам труда профсоюза работников 
народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, уполномоченным 
(доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда 
в организации. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и 
безопасные условия труда принимает меры к их устранению (ст. 370 ТК РФ). 

  
С целью улучшения работы по пожарной безопасности: 
     7.22.1. Работодатель  обеспечивает в полном объеме реализацию мероприятий по пожарной 
безопасности образовательного организации в соответствии с требованиями законодательства: 

- организует безусловное выполнение предписаний территориальных органов 
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Государственного пожарного надзора, МЧС России; 
         - обеспечивает организацию нормативным количеством противопожарного оборудования, 
первичных средств пожаротушения, спасения людей, индивидуальных средств 
фильтрующего действия для защиты органов дыхания, сертифицированных в области 
пожарной безопасности; 

- разрабатывает схемы и инструкции по эвакуации людей, оборудования и 
материальных ценностей на случай пожара; 

-доводит схемы и инструкции по эвакуации до обучающихся, преподавателей и 
сотрудников образовательной организации; 

- организует и проводит тренировки по эвакуации людей не реже одного раза в 
полугодие; 

-организует и проводит в образовательной организации изучение «Правил пожарной 
безопасности при эксплуатации зданий и сооружений образовательных организаций»; 

-разрабатывает инструкции по хранению пожаро-и взрывоопасных веществ в 
лабораториях, на складах и в гаражах учебного заведения в соответствии с требованиями 
пожарной безопасности, организует наличие и исправность систем вентиляции лабораторий, 
учебных и вспомогательных помещений; 

-обеспечивает материалами наглядной агитации и пропаганды, направленной на 
обеспечение пожарной безопасности, борьбы с табакокурением, разрабатывает и 
реализует планы проведения профилактической работы по пожарной безопасности в детских 
коллективах; 

- осуществляет систематические осмотры   территории с целью обеспечения на ней 
пожаробезопасной обстановки (недопущение захламленности, разведения костров, 
складирования строительных материалов во дворах, на участках, прилегающих к зданиям 
учреждения); 

- ведет статистический отчет о состоянии пожарной безопасности в 
учреждении (количество пожаров и загораний, причины их возникновения, величины 
материального ущерба, принятые меры). 
     7.22.2. Профсоюз: 

- организует проведение мероприятий по контролю за выполнением требований 
пожарной безопасности в образовательной организации, при этом обращает особое внимание 
на наличие и исправность автоматических средств обнаружения и оповещения о пожаре, 
первичных средств пожаротушения, состояния путей эвакуации людей; 

- принимает участие в работе комиссии по проверке на практическую готовность 
сотрудников, обучающихся и воспитанников к действиям при возникновении пожара; 

-организует и осуществляет проверки состояния средств пожаротушения: 
наличие, исправность и укомплектованность первичными средствами пожаротушения, 
исправность противопожарных гидрантов и автоматических средств пожаротушения, 
своевременность  периодической проверки их рабочего состояния, отраженной в актах; 

-контролирует графики профилактической проверки по обеспечению пожарной 
безопасности в энергосистемах, на электрооборудовании, электроустановках; 

-осуществляет проверки наличия и порядка ведения документации, направленной на 
обеспечение пожарной безопасности. 
 7.22.3. Стороны договорились: 

- по результатам проверки совместно корректировать и отрабатывать планы 
эвакуации на случай возникновения пожаров; 

- содействовать выполнению представлений по устранению выявленных в ходе 
проверок нарушений требований пожарной безопасности; 

-совместно осуществлять меры по внедрению новых эффективных средств 
противопожарной защиты, оповещения о пожаре и спасении людей. 
 
     7.24. При несоответствии питьевой воды санитарным нормам и правилам обеспечивать 
приобретение природной питьевой воды, фильтров. 
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Раздел 8. Гарантии профсоюзной деятельности 

 
8.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное 

бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации членских профсоюзных 
взносов из заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, одновременно 
с выдачей заработной платы. 

8.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил выборный 
орган первичной профсоюзной организации представлять его законные интересы во 
взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), руководитель обеспечивает по 
письменному заявлению работника ежемесячное перечисление на счет первичной 
профсоюзной организации денежных средств из заработной платы работника в размере 1% 
(часть 6 статьи 377 ТК РФ).  

8.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной профсоюзной 
организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности», иными федеральными законами, настоящим коллективным договором 
работодатель обязуется: 

8.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
работников образовательной организации, учитывать мнение выборного органа 
первичной профсоюзной организации в порядке и на условиях, предусмотренных 
трудовым законодательством и настоящим коллективным договором; 

8.3.2. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и настоящим 
коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

8.3.3. Не препятствовать представителям профсоюза в посещении рабочих мест, на 
которых работают члены профсоюза, для реализации уставных задач и представленных 
законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 Федерального закона «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»); 

8.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 
организации помещения как для постоянной работы выборного органа первичной 
профсоюзной организации, так и для проведения заседаний, собраний, хранения 
документов, а также предоставить возможность размещения информации в доступном для 
всех работников месте;  

8.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в 
бесплатное пользование необходимые для его деятельности оборудование,  средства связи 
и оргтехники;  

8.3.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, 
множительной техники, необходимой для деятельности выборного органа первичной 
профсоюзной организации, а также осуществлять хозяйственное содержание, ремонт, 
отопление, освещение, уборку и охрану помещения, выделенного выборному органу 
первичной профсоюзной организации; 

8.3.7. Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации здания, 
помещения,   спортивные и оздоровительные сооружения для организации отдыха, культурно-
просветительской и физкультурно-оздоровительной работы с обеспечением оплаты их 
хозяйственного содержания, ремонта, отопления, освещения, уборки и охраны (статья 377 ТК); 

8.3.8. Не допускать 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. 

8.3.9. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной 
организации для осуществления контроля за правильностью расходования фонда оплаты труда, 
фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда; 

8.3.10. Производить оплату труда работнику организации - руководителю выборного 
органа первичной профсоюзной организации в размерах, определенных Положением о 
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стимулирующих выплатах по занимаемой штатной должности с введением для неё 
дополнительного критерия: «За работу по созданию условий для эффективной 
деятельности коллектива – 6  баллов»    (статья 377 ТК РФ.); 

8.3.11. Члены профкома включаются в состав комиссий организации по 
тарификации, по аттестации педагогических работников, по распределению 
стимулирующих выплат, по специальной оценки условий труда, по охране труда, и 
других. 

8.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной 
организации осуществляется посредством: 

- учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ; 

- согласования (письменного), при принятии решений руководителем 
образовательной организации. 

8.5. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации освобождаются 
от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в съездах, конференциях, 
созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также в работе пленумов, президиумов с 
сохранением среднего заработка (части 3 статьи 374 ТК РФ). 
           8.6. 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 3 статьи 39 ТК РФ). 

8.7. Члены Профсоюза имеют право участвовать в общественной деятельности 
профсоюзной организации, сотрудничать с институтами других профессиональных сфер и 
осуществлять социально-значимые акции. Данный эффективный социальный опыт вправе 
представлять в аттестационных документах на первую и высшую квалификационные 
категории. 

8.8. Работодатель бесплатно предоставляет страницу на внутреннем 
информационном сайте организации для размещения информации профкома. 

  8.9.Работодатель включает профком в перечень подразделений, определяемых для 
обязательной рассылки документов вышестоящих организаций, касающихся трудовых, 
социально-экономических интересов работников организации и основополагающих 
документов, касающихся их профессиональных интересов. 

 
               Раздел 9 . Обязательства профкома 
 
9. Профком обязуется: 
9.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с ТК РФ и Федеральным законом «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 
являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять 
их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет 
первичной профсоюзной организации, в размере, установленном данной первичной 
профсоюзной организацией. 

9.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права. 

9.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной 
платы, фонда стимулирующих выплат, фонда экономии заработной платы. 
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9.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 
работников, за своевременностью внесения в них записей, в т. ч. при присвоении 
квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

9.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 
персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

9.6. Направлять учредителю (собственнику) организации заявление о нарушении 
руководителем организации, его заместителями законов и иных нормативных актов о 
труде, условий коллективного договора, соглашения с требованиями о применении мер 
дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

9.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 
трудовым спорам и суде. 

9.8. Участвовать совместно с территориальным (районным, городским) комитетом 
Профсоюза в работе по летнему оздоровлению детей работников организации и 
обеспечению их новогодними подарками. 

9.9. Вести учет нуждающихся в санаторно-курортном лечении. 
9.10. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 
9.11. Участвовать в работе комиссий организаций по тарификации, аттестации 

педагогических работников, специальной оценки условий труда, охране труда, по 
распределению стимулирующих выплат и других. 

9.12. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 
педагогических работников организации. 

9.13. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях, определенных 
Положением профсоюзной организации об оказании материальной помощи. 

9.14. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 
организации. 
       9.15. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового 
законодательства и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим 
коллективным договором при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров 
с работниками. 
      9.16. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной организации. 
      9.17. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам 
работников образовательной организации. 

 
Раздел 10. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон. 
10. Стороны договорились, что: 
10.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в уполномоченный орган по труду органа 
местного самоуправления. 

10.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 
коллективного договора и ежегодно отчитываются об их реализации на профсоюзном 
собрании.  

10.3. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 
виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 
законодательством. 
       10.4.Совместно разъясняют условия коллективного договора работникам 
образовательной организации. 
      10.5.Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения 
надлежащего контроля за выполнением условий коллективного договора в течение 7 
календарных дней со дня получения соответствующего запроса (либо на условиях, 
определенных сторонами). 
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     10.6. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 3 
месяца до окончания срока действия данного договора. 

 
 

 
 Заведующий                 Председатель 
МКДОУ «Детский сад № 208  первичной профсоюзной  
г.Нижнеудинск»  организации 
 
___________Кривецкая О.В.    __________Бахарева М.В. 
(подпись, Ф.И.О.)      (подпись, Ф.И.О.) 
 
М.П.        М.П. 
 
«___»_________20 ___ г.     «__»________20 ___ г. 
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