
 

 

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 № 211» (далее - Учреждение). 
1.2. Договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее - ТК 

РФ), иными законодательными и нормативными актами  с целью определения 

взаимных обязательств работников  и работодателя по защите социально - 

трудовых прав и профессиональных интересов работников Учреждения и 

установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

профсоюзных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по 

созданию более благоприятных условий труда по сравнению с установленными 

законами, иными нормативными правовыми актами, отраслевыми тарифными 

соглашениями, региональным  и территориальным соглашениями. 

1.3. Сторонами  Договора являются:  

- работодатель в лице его представителя - руководителя образовательной 

организации, заведующего Кошелевой Екатерины Петровны  ( далее – 

работодатель); 

- работники образовательной организации в лице их представителя -  первичной 

профсоюзной организации в лице председателя первичной профсоюзной 

организации (далее выборный орган первичной профсоюзной организации) 

Метелевой Любови Николаевны. 

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 

уполномочить выборный орган первичной профсоюзной организации 

представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 30,31 ТК 

РФ) 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения. 

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен работодателем под роспись  до сведения работников в течение 10 дней 

после его подписания. Выборный орган первичной профсоюзной организации 

обязуется разъяснить работникам положения коллективного договора, 

содействовать его реализации. Договор должен пройти регистрацию в 

Комитете по труду. 

1.7.Коллективный договор сохраняет свои действия в случае изменения 

наименования Учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 

Учреждения. 

1.8. При  реорганизации  (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) Учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации. 

1.9. При смене формы собственности Учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение 3 месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

1.10. При ликвидации Учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока ликвидации.  

1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основании взаимной 

договоренности, в  порядке, установленном ТК РФ. 

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

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнения принятых на себя 

обязательств. 



 

 

1.13. Пересмотр обязательств настоящего коллективного  договора не может 

приводить к снижению уровня социально-экономического положения 

работников Учреждения. 

1.14. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его 

подписания сторонами  и действует по 15 марта 2019 года включительно. 

1.15. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, принимаемых по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации: 

- правила внутреннего трудового распорядка 

- положение об охране труда  

- положение о доплатах и надбавках  

- перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами. 

1.16. Стороны определяют следующие формы управления Учреждением 

непосредственно работниками через выборный орган первичной профсоюзной 

организации: 

- по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации; 

-консультации с работодателем по принятию локальных и нормативных актов; 

-получение от работодателя непосредственно информации затрагивающие 

интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным  ст.53 ТК РФ и 

по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

-обсуждение с работодателем вопросов о работе Учреждения, внесения 

продолжений по ее совершенствованию; 

-участие в разработке и принятии коллективного договора. 

1.17. Стороны обязуются проводить обсуждение итогов выполнения 

коллективного договора на общем собрании работников не реже одного раза в 

год. 

 

2.Гарантии при заключении, изменении и расторжении  

трудового договора. 

2. Стороны договорились, что: 

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 . 

2.2. Работодатель обязуется: 

2.2.1.Заключать Трудовой договор с работником в письменной форме в 2 

экземплярах, каждый из которых подписывается работником и работодателем. 

Один экземпляр под роспись передается работнику в день заключения. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на 

работу. 

2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить 

работников с настоящим коллективным  договором, уставом образовательной 

организации, правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их 

трудовой деятельностью.  

2.2.3. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового 

договора, предусмотренные ст.57.ТК РФ. 

При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать 

ухудшения положения работника по сравнению с условиями, установленными 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 



 

 

содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными 

нормативными актами, настоящим коллективным договором. 

2.2.4.Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая 

носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой 

договор заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ. 

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, испытание при приеме на работу не устанавливается. 

2.2.5. Оформлять изменение условий трудового договора путем заключения 

дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой 

частью заключенного между работником и работодателем трудового договора. 

2.2.6.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. 

2.2.7. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в 

.письменной форме не позднее, чем за 3 месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий, о сокращении численности или штата 

работников и о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в 

соответствии с п.2 ч.1 ст.81 ТК РФ, при массовых увольнениях работников – 

также соответственно не позднее чем за три месяца. Массовым является 

увольнение 10% от общего числа работников в течение 30 дней. 

2.2.8.Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении штатов работников с более высокой производительностью труда и 

квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной 

производительности и квалификации преимущественное право на оставление 

на работе имеют работники: 

- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии) 

- проработавшие в организации свыше 10 лет 

-  одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет 

- родители, имеющие ребенка- инвалида в возрасте до 18 лет 

- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи 

с педагогической деятельностью 

- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 

непосредственно после окончания образовательной организации высшего или 

профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного года. 

2.2.9. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2,3 и 5 части 

1 статьи 81 ТК РФ с работником – членом профсоюза по инициативе 

работодателя может быть произведено только по согласованию с выборным  

органом первичной профсоюзной организации. 

2.2.10.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. 

2.2.11. 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 года № 273- ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации», статьи 196, 197 ТК РФ). 

2.2.12. В случае направления работника для профессионального обучения или 

дополнительного профессионального образования сохранять за ним место 

работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы. 

2.2.13.Осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового 

законодательства и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами 

,настоящим Договором при заключении, изменении и расторжении трудовых 

договоров с работниками. 

 

3. Рабочее время и время отдыха 
Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка работников Учреждения (ст.91 ТК РФ) (приложение №1), годовым 

планом, утвержденные работодателем по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации, а также условиями трудового договора, 

должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на 

них Уставом Учреждения. 

3.2. Для руководящих работников, работников из числа административно - 

хозяйственного, учебно-воспитательного и обслуживающего персонала 

Учреждения устанавливается нормальная продолжительность рабочего 

времени, которая не может превысить 40 часов в неделю. 

3.3. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

РФ от 24.12.2014. №1601 .(музыкальные руководители – 24 часа, логопед – 20 

часов, физинструктор – 30 часов, педагог дополнительного образования – 20 

часов). 

3.4.. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 

работников учреждения  к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их 

письменного согласия по письменному распоряжению работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее, чем 

в двойном размере в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ. По желанию 

работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

3.5.. В случаях предусмотренных ст.99ТК РФ, работодатель может привлекать 

работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с 

учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте 

до 18 лет , инвалидов, беременных женщин, женщин имеющих детей до 3 лет. 

3.6.В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для 

отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется 

правилами внутреннего трудового распорядка образовательной организации. 

3.7.Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

устанавливается Правительством Российской Федерации, остальным 

работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый  отпуск 

продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. 

3.8. Очередность предоставляемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации не 

позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года. 



 

 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен  не позднее, чем за 2 

недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с 

согласия работника в случаях предусмотренных ст124-125ТК РФ. 

3.9.Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

3.10.Работодатель обязуется: 

Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы, на 

основании письменного заявления работника, в сроки, указанные работником, в 

следующих случаях: 

- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – 14 календарных  

дней 

- для проводов детей в армию – 3 календарных дня 

- тяжелого заболевания близкого родственника – 30 календарных дней 

3.11.. Работодатель обязуется; 

Предоставлять работникам дополнительный оплачиваемый отпуск в 

следующих случаях; 

- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в школу – 

1календарный  день; 

-при рождении ребенка в семье- 1 календарный день; 

-в связи с переездом на новое место жительства-1 календарный день; 

-в случае свадьбы детей работника – 1календарный  день; 

- в случае свадьбы работника – 3 календарных  дня; 

- на похороны близких – 3 календарных  дня; 

- председателю первичной профсоюзной организации -  5 календарных  дней;  

- при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности – 2        

календарных дня. 

 3.12. Общими выходными днями являются суббота и воскресение.  

 3.13. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

 3.13.1.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. 

3.13.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение при принятии 

локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и 

статьей 372 ТК РФ. 

3.13.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных 

нарушений. 

 

 

4. Оплата и нормирование труда 
 

4.1.Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым 

законодательством и включает в себя ставки заработной платы, оклады; 

доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу во 

вредных и тяжелых условиях труда; за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных; выплаты стимулирующего характера. 

4.2. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем 

каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы 

являются 23 число текучего месяца и 8 число следующего месяца. 

4.3. Размер заработной платы работников образовательного учреждения 

определяется с учетом следующих условий: 



 

 

- показателей квалификации (образование, наличие квалификационной 

категории, почетного звания), в соответствии с которыми регулируется 

размер ставки заработной платы (должностной оклад) работника с учетом 

отнесения к профессиональным квалификационным группам; 

- продолжительности рабочего времени (нормы часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников образовательных 

учреждений, установленных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 03.04.2003 №191; 

- объемов учебной (педагогической) работы; 

- порядка  исчисления заработной платы педагогических работников на 

основе тарификации; 

- выплаты установленной при тарификации заработной платы независимо от 

количества дней и недель в месяце, по климатическим и санитарно-

эпидемиологическим основаниям; 

- особенностей исчисления почасовой оплаты труда педагогических 

работников; 

- дополнительной оплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных 

условий труда; 

- дополнительной оплаты педагогических и других работников за работу, не 

входящую в их должностные обязанности, в т.ч. связанную с 

образовательным процессом; 

- правил и сроков изменения размеров ставок заработной платы на основании 

указанных выше показателей; 

- выплат стимулирующего и компенсационного характера. 

4.4. Базовые оклады работников образования определяются в зависимости от 

образования, наличия второй, первой или высшей квалификационной 

категории, присвоенной по результатам аттестации в соответствии с 

приложением №1 к Положению об оплате труда работников Учреждения.  

4.5.Лица, не имеющие специальной подготовки, установленной 

квалификационными требованиями, но обладающие достаточным 

практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме  

возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации 

аттестационной комиссии учреждения, в порядке исключения, могут быть 

назначены на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие  

специальную подготовку, им может быть установлен тот же базовый оклад. 

4.6. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров 

и выплаты заработной платы работникам несет руководитель Учреждения. 

6.11. Расходы по оплате труда работников образовательного учреждения, в том 

числе различные виды материально стимулирования, осуществляются за счет 

общего фонда оплаты труда, предусмотренного сметой соответствующего 

образовательного учреждения, включая внебюджетные источники: 

a) Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы: 

- выполнение посещаемости, 

- организация дополнительных образовательных услуг, 

- организация дежурных групп, 

- участие в конкурсах, семинарах, методических объединениях и т.д. района, 

города и т.д. 

- организация и проведение практики со студентами профобразования, 

- систематическое выполнение срочных и неотложных работ 

         б) Надбавка за качество выполняемых работ: 

- отсутствие конфликтных ситуаций участников образовательного процесса 

- участие в мероприятиях Учреждения, района, города и т.д. 

- своевременное и качественное оформление документации, 



 

 

- организация предметно-развивающей среды  в групповых помещениях, 

кабинетах специалистов, музыкальном  и спортивном залах и др. 

- разработка и внедрение авторских программ, 

- распространение передового педагогического опыта и проведение открытых 

мероприятий, 

- взаимодействие с семьями воспитанников, отсутствие конфликтных 

ситуаций, 

- соблюдение исполнительской дисциплины (подготовка отчетов, 

документации, организация своевременной родительской оплаты), 

- обеспечение санитарно-гигиенических условий, соблюдение норм пожарной 

безопасности, норм и требований охраны труда, 

- грамотная и четкая организация ремонтных работ 

           в) премия по итогам работы: 

- по результатам работы за год, 

- по результатам аккредитации, лицензирования Учреждения, 

- присвоение призовых мест в конкурсах районных, городских и т.д., 

- к юбилейным датам, в связи  с выходом на пенсию, 

- в связи с профессиональными и государственными праздниками. 

 

5 .Социальные гарантии и компенсации 
 
Стороны договорились, что работодатель: 

5.1.Предоставляет гарантии и обязательств работникам в следующих случаях: 

 - при заключении трудового договора (гл.10,11 ТК РФ) 

 - при переводе на другую работу (гл.12 ТК РФ) 

 - при расторжении трудового (гл.13 ТК РФ) 

 - по вопросам оплаты труда (глю20-22 ТК РФ) 

 - при направлении в служебные командировки (глю24 ТК РФ) 

 - при совмещении работы с обучением (гл.26 ТК РФ) 

 - при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл.19 ТК РФ)   

 - в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (с.84.1 ТК РФ) 

  -в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством 

5.2. Обеспечивает право работников на обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве и  профессиональных заболеваний и 

осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами. 

5.3. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского 

страхования РФ. 

5.4.Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

5.5.Ходатайствует перед органами местного самоуправления о предоставлении 

жилья нуждающимся работникам. 

5.6. Выплачивает педагогическим работникам, в том числе руководящим 

работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом, 

денежную компенсацию на книгоиздательскую продукцию и периодические 

издания в размере 100 рублей. 

5.7.Организует в учреждении места для приема пищи. 

5.8.Организует льготное посещение детей сотрудников Учреждения.  

5.9.Работникам в процентах к базовым окладам, определенных по 

соответствующим  квалификационным уровням ПКТ устанавливаются выплаты 

компенсационного характера: 



 

 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда (в размере до 12% от 

должностного оклада); 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

 5.10. Конкретный размер выплат за работу  с вредными условиями труда    

устанавливается работодателем по результатам  аттестации рабочих мест по 

согласованию с  выборным органом первичной профсоюзной организации, 

правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором. 

5.11. Переработка рабочего времени воспитателей, помощников воспитателей, 

младших воспитателей вследствие неявки сменяющего работника или 

родителей, а также работа, осуществляемая по инициативе работодателя за 

пределами рабочего времени, установленного графиками работ, является 

сверхурочной работой.  

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем  в 

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

Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться 

коллективным договором или трудовым договором. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не 

менее времени, отработанного сверхурочно. 

 

6. Охрана труда и здоровья 
 Работодатель обязуется: 

6.1. Обеспечить право работника Учреждения на здоровые и безопасные 

условия труда, введение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст219 ТК РФ). 

6.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение 

работников безопасным приемам работ, проведение специальной оценки 

условий труда  из всех источников финансирования в размере не менее 0,2 %  

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

6.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на 

предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма в соответствии с приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 10.12.2012. № 580 н. 

6.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда работников образовательного учреждения не реже 1 раза в три 

года. 

6.5. Провести в Учреждении аттестацию рабочих мест и по ее результатам 

осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки, 

установленные по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации, с последующей сертификацией. 

В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов 

профсоюза и комиссии по охране труда. 

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

другую работу работниками Учреждения  обучение и инструктаж по охране 

труда,  сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам 

выполнения работ , оказанию первой помощи пострадавшим . 



 

 

6.7. Обеспечить наличие нормативных и справочных материалов по охране 

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

Учреждения. 

6.8. Обеспечить приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт 

спецодежды за счет работодателя (ст221ТК РФ) 

6.9. Обеспечить обязательное социальное страхование всех работающих по 

трудовому договору от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

6.10. Сохранять место работы, должность и средний заработок  за работниками 

Учреждения на время приостановления работ органами  государственного 

надзора за соблюдением трудового  законодательства вследствие нарушений 

требований охраны труда не по вине работника (ст220 ТК РФ). 

6.11. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет. 

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

его жизни  и здоровья  вследствие невыполнения работодателем нормативных 

требований по охране труда, предоставить работнику другую работу на время 

устранения такой опасности. 

6.13. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации  (ст212 ТК РФ). 

6.14. Обеспечивать  соблюдения работниками требований, правил и инструкций 

по охране труда . 

6.15. Создавать в Учреждении комиссию по охране труда, в состав которой 

должны входить члены профсоюза. 

6.16. Осуществлять совместно с выборным органом первичной профсоюзной 

организации  контроль за состоянием условий и охраны труда, выполнения 

соглашения по охране труда. 

6.17. Оказывать содействие техническим инспекторам труда профсоюза 

работников  образования  и науки РФ, членам комиссии по охране труда, 

уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в Учреждении. В 

случаях выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные 

условия труда принимать меры к их устранению. 

6.18. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и бесплатных 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников. 

6.19. Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и 

отдыха работников и их детей. 

6.20. Один раз в полгода информировать коллектив Учреждения о 

расходовании средств социального страхования на оплату пособий, 

больничных листов, лечение и отдых. 

6.21.Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

-организовать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 

профсоюза и других работников Учреждения, работу клуба «Группа здоровья». 

-проводить работу по оздоровлению детей сотрудников Учреждения. 

-обеспечивать корпоративную культуру учреждения, культурный досуг с 

использованием туристических маршрутов. 

 

7. Гарантии профсоюзной деятельности 
 

Стороны договорились о том, что: 

7.1. Не  допускается ограничений гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма 



 

 

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в 

профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

7.2. Выборный орган первичной профсоюзной организации осуществляет в 

установленном порядке контроль за соблюдением трудового законодательства 

и иных нормативно правовых актов,содержащих нормы трудового 

права(ст370ТК РФ). 

7.3. Работодатель принимает решение по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации в случаях, предусмотренных 

законодательством и настоящим коллективным  договором. 

7.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по п.6,п.7 и п.8 

ст81ТК РФ производится по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации . 

7.5. Работодатель обязан предоставить выборному органу первичной 

профсоюзной организации помещение для проведения собраний, заседаний, 

хранения документации, проведения оздоровительной, культурно-массовой 

работы, возможность размещать информацию в доступном для всех работников 

месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом 

.(ст377ТК РФ). 

7.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной 

платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их 

письменного заявления. 

7.7.  Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 

председателя и членов выборного органа первичной профсоюзной организации 

на время участия в качестве делегатов созываемых Профсоюзных съездов, 

конференций, совещаний и других мероприятий. 

7.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающихся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным  договором. 

Председатель, его заместители и члены выборного органа первичной 

профсоюзной организации могут быть уволены по  инициативе работодателя в 

соответствии с п.6,7 и8 ст81 ТК РФ, с соблюдением общего порядка увольнения 

и только с предварительного согласия вышестоящего профсоюзного органа 

(ст.374,376 ТК РФ) 

7.9. Работодатель предоставляет выборному органу первичной профсоюзной 

организации  необходимую информацию по любым вопросам труда и 

социально - экономического развития Учреждения. 

7.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

включаются в состав комиссии Учреждения по тарификации, аттестации 

педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, 

социальному страхованию и др. 

7.11. Работодатель по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации рассматривает следующие вопросы; 

- расторжение трудового договора с работником, являющимся членом 

выборного органа первичной профсоюзной организации, по инициативе 

работодателя (ст82,374 ТК РФ) 

- привлечение к сверхурочным работам (ст99 ТК РФ) 

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

-очередность предоставления отпусков (ст123 ТК РФ) 

-массовые увольнения (ст180 ТК РФ) 

-установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим 

днем (ст101 ТК РФ) 

-утверждение правил внутреннего трудового распорядка (ст190 ТК РФ) 



 

 

-создание  комиссии по охране труда (ст103 ТК РФ) 

-принятие и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 

применения (ст193,194 ТК РФ) 

-определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (ст196 ТК РФ). 

7.12. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим 

днем (ст.101 ТК РФ); 

-  представление к присвоению почетных званий (ст.191 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) 

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

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера 

(ст.135,144 ТК РФ); 

- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии 

заработной платы (ст.135,144 ТК РФ). 

 

8. Обязательства выборного органа первичной профсоюзной 

организации 
Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

8.1. Представлять и защищать права  и интересы членов выборного органа 

первичной профсоюзной организации  по социально трудовым вопросам в 

соответствии с Федеральным законом" О профессиональных союзах, их правах 

и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами выборного органа первичной профсоюзной организации, 

в случае если уполномочили выборный орган первичной профсоюзной 

организации представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные 

средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной организации. 

8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативно правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

8.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной 

платы, надтарифного фонда, фонда экономии заработной платы, 

внебюджетного фонда и иных фондов Учреждения. 

8.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 

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

при присвоении квалификационной категории по результатам аттестации 

работников. 

8.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст86 ТК РФ). 

8.6. Направлять руководителю Учреждения заявления о нарушении 

руководителем Учреждения, его заместителями законов и иных нормативных 

актов  о труде , условий коллективного договора, соглашение  с требованием о 

применение мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения(ст195 ТК 

РФ) 

8.7. Представлять и защищать трудовые права  членов выборного органа 

первичной профсоюзной организации в комиссии по трудовым спорам и в суде. 

8.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию 

контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по 

обязательному социальному страхованию. 



 

 

8.9.Содействовать оздоровлению детей работников образовательной 

организации и обеспечению их новогодними подарками. 

8.10. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять 

заявки уполномоченному района, города. 

8.11. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

8.12. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 

перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского 

страхования. 

8.13. Участвовать в работе комиссий Учреждения по тарификации, аттестации 

педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других 

мероприятиях. 

8.14. Осуществлять контроль за проведением аттестации педагогических 

работников Учреждения. 

8.15. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в 

системе персонифицированного учета в системе государственного пенсионного 

страхования. Контролировать своевременность представления работодателем в 

пенсионные органы достоверных сведений о заработке и страховых взносах 

работников. 

8.16. Осуществлять культурно - массовую и физкультурно -оздоровительную 

работу в Учреждении 

8.17.Оказывать материальную помощь членам выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

 

9. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон 
 

Стороны договорились: 

9.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации 

настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываться 

на общем собрании работников о его выполнении. 

9.2. Работодатель направляет Договор в течение 7 дней со дня его подписания 

на уведомительную регистрацию в соответствующее органы по труду. 

9.3. Совместно разрабатывать  план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора. 

9.4. Разъяснять условия коллективного договора работникам образовательной 

организации.  

9.5. Рассматривать  в 7-ой дневный срок все возникающие в период действия  

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 

выполнением. 

9.6. Соблюдать установленые законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, использовать  все 

возможные способы для устранения причин, которые могут повлечь 

возникновения конфликтов, с целью предупреждения использования 

работниками крайней меры их разрешения - забастовки. 

9.7. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного   

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в 

порядке, предусмотренном законодательством. 

9.8. Настоящий коллективный  договор действует в течение 3 лет со дня его 

подписания. 

9.9. Переговоры по заключению нового коллективного  договора будут начаты 

за 5 месяцев до окончания срока действия данного договора. 



 

 

9.10. Настоящий коллективный  договор был принят на общем собрании 

работников 15 марта 2016 года. 

 

 

 

 

                  Приложения к коллективному договору 

 
1.Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения. 

2. Положение об оплате труда. 

3.Соглашение по охране труда. 

4. Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами. 
 

 

 

 

 


