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1. Общие положения 

 

Коллективный договор является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детском саду № 43 «Колокольчик» г. Туапсе муниципального образо-

вания Туапсинский район и заключаемым работниками и работодателем в лице их 

представителей (ст. 40 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ). 

1.1. Сторонами коллективного договора являются Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 43 «Колокольчик» г. Туап-

се муниципального образования Туапсинский район (далее ДОУ), в лице заведую-

щего Гуровой Юлии Александровны, именуемый в дальнейшем «Работодатель» и 

работники МБДОУ в лице председателя первичной профсоюзной организации                

Чезгановой Юлии Викторовны, именуемый в дальнейшем «Профсоюзный комитет, 

профком». 

1.2. Целью коллективного договора является обеспечение в рамках социально-

го партнерства благоприятных условий деятельности Работодателя, стабильности и 

эффективности его работы, повышение жизненного уровня работников, взаимной 

ответственности сторон.  

1.3. Для достижения поставленных целей: 

1.3.1. Работодатель обеспечивает устойчивую и ритмичную работу ДОУ, его 

финансово-экономическую стабильность, создание условий для безопасного и вы-

сокоэффективного труда, сохранность имущества организации, согласование с 

Профсоюзным комитетом проектов текущих и перспективных производственных 

планов и программ, других локальных актов, касающихся деятельности работников 

ДОУ; 

1.3.2. Работники ДОУ (далее – работники) обязуются качественно и своевре-

менно выполнять обязательства по трудовому договору, соблюдать Правила внут-

реннего трудового распорядка, установленный режим труда, правила и инструкции 

по охране труда. 

1.3.3. Профсоюзный комитет представляет и защищает социально-трудовые 

права и интересы работников, в том числе в области охраны труда, при рассмотре-

нии индивидуальных трудовых споров на заседаниях комиссии по трудовым спо-

рам, в судах; не допускает расследования несчастных случаев, происшествий, ава-

рий без участия уполномоченного лица по охране труда; осуществляет контроль за 

соблюдением законодательства о труде, реализацией мероприятий, обеспечивающих 

более эффективную деятельность организации, нацеливает работников на своевре-

менное и качественное выполнение своих трудовых обязанностей, участвует в регу-

лировании социально-трудовых отношений, определяющих условия оплаты труда, 
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трудовые гарантии и льготы работникам; ведет коллективные переговоры с работо-

дателем по улучшению социально-экономического положения работающих; 

1.4. Коллективным договором работникам устанавливаются льготы и           

преимущества, условия труда, более благоприятные по сравнению с установленны-

ми законами, иными нормативными правовыми актами, соглашениями (ст. 41 ТК 

РФ). 

1.5. Обязательства сторон по коллективному договору не могут ухудшать по-

ложение работников по сравнению с действующим законодательством, краевым, 

территориальным, отраслевым соглашениями, действие которых распространяется 

на Работодателя. 

В случае изменения норм  законодательства в сторону снижения прав работ-

ников, в организации соблюдаются нормы, установленные настоящим коллектив-

ным договором. 

1.6. Взаимные обязательства сторон коллективного договора: 

1.6.1. Работодатель: 

признает Профсоюзный комитет единственным представителем работников, 

уполномоченным представлять их интересы в области труда и связанных с трудом 

социально-экономических отношений; 

привлекает Профсоюзный комитет к участию в управлении ДОУ в соответ-

ствии с действующим законодательством, предоставлять Профсоюзному комитету 

полный объем информации о деятельности ДОУ. 

1.6.2. Профсоюзный комитет обязуется: 

строить свои отношения с Работодателем на основе принципов социального 

партнерства, отраслевого соглашения и настоящего коллективного договора; 

способствовать снижению социальной напряженности в коллективе, укрепле-

нию трудовой дисциплины; 

вести разъяснительную работу среди работников по вопросам трудового зако-

нодательства; 

воздерживаться от организации забастовок и других коллективных действий 

при условии выполнения Работодателем действующего законодательства и приня-

тых обязательств по настоящему договору; 

обращаться к Работодателю, в органы, рассматривающие трудовые споры, в 

Государственную инспекцию труда, в другие органы государственного контроля 

(надзора) с заявлениями в защиту трудовых прав работников. 

1.7. Коллективный договор заключается сроком на 3 года и вступает в силу  

«19» октября 2021 года (ст. 43 ТК РФ). 
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II. Трудовые отношения и трудовые договоры 

 

2.1. Трудовые отношения между Работодателем и работником оформляются 

путем заключения трудового договора в письменной форме в двух экземплярах – по 

одному для каждой стороны.  

2.2. Трудовые договоры с работниками заключаются преимущественно на 

неопределенный срок. 

В случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ, может быть заключен трудовой до-

говор на срок не более пяти лет (срочный трудовой договор). 

Виды работ и категории работников, с которыми могут заключаться срочные 

трудовые договоры, определяются Работодателем, по согласованию с Профсоюзным 

комитетом. 

2.3. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работника по 

сравнению с действующим законодательством, соглашениями, которые распростра-

няются на Работодателя, и настоящим коллективным договором (ст. 9 ТК РФ). 

2.4. Расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза, в случае сокращения численности или штата работников, несоответ-

ствия занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной 

квалификации, подтвержденной результатами аттестации, неоднократного неиспол-

нения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет 

дисциплинарное взыскание, производится по согласованию с Профсоюзным коми-

тетом (ст. 82 ТК РФ). 

2.5. С целью обеспечения гарантий защиты персональных данных работников 

Работодатель, по согласованию с Профсоюзным комитетом, утверждает Порядок 

обработки персональных данных работников, которым устанавливаются общие тре-

бования к обработке, передаче, использованию и хранению персональных данных. 

 

III. Режим труда и отдыха 

 

3.1. Режим рабочего времени работников ДОУ определяется Правилами внут-

реннего трудового распорядка, утвержденными Работодателем по согласованию с 

Профсоюзным комитетом (приложение № 1), а также условиями трудового догово-

ра, должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на 

них, Уставом учреждения.  

Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учрежде-

ния устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не 

может превышать 40 часов в неделю (ст.91 ТК РФ). 
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Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

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

ботной платы (ст.333 ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за 

ставку заработной платы, выполнения дополнительных обязанностей, возложенных 

на них Правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

В организации устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выход-

ными днями суббота, воскресенье. 

Начало работы: 07.30 часов, окончание работы 18.00 часов. 

Перерыв для отдыха и питания для работников устанавливается Правилами 

внутреннего трудового распорядка и не должен быть менее 30 мин. и не более 2-х 

час (ст.108). 

В организации применяется двухсменная работа. 
 

Сменная работа осуществляется в соответствии с графиками сменности. Гра-

фики сменности доводятся до сведения работников не позднее, чем за один месяц до 

их введения в действие. 

При составлении графиков сменности работодатель учитывает мнение проф-

союзного комитета (ст.103 ТК РФ). 

3.2. По соглашению сторон трудового договора работнику, как при приеме на 

работу, так и впоследствии, может устанавливаться неполное рабочее время (непол-

ный рабочий день (смена) и (или) неполная рабочая неделя, в том числе с разделе-

нием рабочего дня на части). Неполное рабочее время может устанавливаться как 

без ограничения срока, так и на любой согласованный сторонами трудового догово-

ра срок. 

Работодатель обязуется устанавливать неполное рабочее время по письменно-

му заявлению: 

многодетных родителей (Закон Краснодарского края от 22 мая 2005 г.                  

№ 836-КЗ "О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае"); 

беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего 

ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемна-

дцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соот-

ветствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном феде-

ральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации (ст. 93 ТК РФ).  

3.3. В организации в связи с невозможностью соблюдения установленной 

ежедневной или еженедельной продолжительности рабочего времени применяется 

суммированный учет рабочего времени с учетным периодом – один год (1 месяц, 3 

месяца, 6 месяцев, другие периоды). 
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3.4. В случае, когда изменение организационных условий труда (структурная 

реорганизация производства, другие причины) может повлечь массовое увольнение 

работников работодатель, в целях сохранения рабочих мест имеет право  по согла-

сованию с Профсоюзным комитетом,  вводить режим неполного рабочего дня (сме-

ны) и (или) неполной рабочей недели на срок до шести месяцев (ст. 74 ТК РФ). 

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового до-

говора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, Работода-

тель обязуется уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за 2 меся-

ца (ст. 74 ТК РФ). 

Если работник отказывается от продолжения работы в режиме неполного ра-

бочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, то трудовой договор с ним 

расторгается в соответствии с пунктом 2 части первой ст.81 ТК РФ. При этом ра-

ботнику предоставляются соответствующие гарантии и компенсации, предусмот-

ренные законом и настоящим коллективным договором. 

3.5. Работники в случаях, определенных статьей 99 ТК РФ, и с их письменного 

согласия, могут привлекаться к сверхурочным работам. 

Привлечение работников к сверхурочным работам производится в случаях 

определенных ст. 99 ТК РФ и по согласованию с Профсоюзным комитетом. 

Продолжительность сверхурочной работы не может превышать  для каждого 

работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

3.6. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не преду-

смотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка 

учреждения, должностными обязанностями, допускаются только по письменному 

распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной 

оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате труда. 

3.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исклю-

чением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Привлечение 

работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их 

письменного согласия, в случае необходимости выполнения заранее непредвиден-

ных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная ра-

бота организации в целом или ее отдельных структурных подразделений и на осно-

вании письменного приказа (распоряжения) руководителя, согласованного с Проф-

союзным комитетом.  

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается:                 

не менее чем в двойном размере среднего дневного заработка с учетом ком-

пенсационных, стимулирующих и социальных  выплат; 

или по желанию работника - день оплачивается в одинарном размере и предо-

ставляется другой оплачиваемый день отдыха.  

Период для расчета среднего дневного заработка – один год. 
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3.8. Всем работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск, про-

должительность которого не менее 28 календарных дней. 

Работникам, имеющим инвалидность, предоставляется удлиненный ежегод-

ный основной оплачиваемый отпуск, продолжительность которого не менее 30 ка-

лендарных дней (ст. 23 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О со-

циальной защите инвалидов в Российской Федерации"). 

3.9. Очередность предоставления отпусков устанавливается графиком отпус-

ков, утверждаемым Работодателем по согласованию с Профсоюзным комитетом. 

График отпусков утверждается не позднее, чем за две недели до наступления кален-

дарного года. 

3.10. Преимущественным правом на получение отпуска в летнее или любое 

удобное для них время пользуются следующие категории работников:  

жены военнослужащих, лица, награжденные нагрудным знаком Почетный донор 

России, "чернобыльцы", Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, 

Герои Социалистического Труда, Герои труда Кубани, полные кавалеры ордена 

Славы, полные кавалеры ордена Трудовой Славы, заслуженные работники социаль-

ной защиты населения Кубани, один из родителей (опекун, попечитель, приемный 

родитель), воспитывающий ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокие матери 

(отец без матери), воспитывающие ребенка в возрасте  до 14 лет, работники, имею-

щие трех и более детей в возрасте до двенадцати лет. 

3.11. Супругам (родителям и детям) работающим в одной организации, 

предоставляется право на одновременный уход в отпуск.  

3.12. Работникам предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск  

продолжительностью: 

для сопровождения учащихся младших классов в школу в День знаний, вы-

пускников на Последний звонок _1_  календарный день; 

в связи с бракосочетанием работников или их детей  до _3_ календарных дней; 

для проводов детей в армию до _2_ календарных дней; 

в связи со смертью близких родственников до _3_ календарных дней. 

3.13. Отдельным категориям работников устанавливаются ежегодные допол-

нительные оплачиваемые отпуска: 

- повар – 7 календарных дней. 

3.14. Продолжительность ежегодного основного и дополнительных оплачива-

емых отпусков работников исчисляется в календарных днях и максимальным преде-

лом не ограничивается (ст.120 ТК РФ).  

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпус-

ка дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным 

оплачиваемым отпуском. 
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3.15. При установлении администрацией Краснодарского края нерабочих 

дней, не предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации (Радоница и 

др.), Работодатель не сокращает для работников месячную норму рабочего времени. 

В случае привлечения к работе в эти дни оплата труда работников произво-

дится в не менее чем в двойном размере среднего дневного заработка или по жела-

нию работника ему предоставляется другой день отдыха.  

Период для расчета размера среднего заработка работника – один год. 

 

IV. Оплата и нормирование труда 

 

4.1. Работодатель обязуется производить оплату труда в соответствии с 

утвержденным по согласованию с Профсоюзным комитетом «Положением об опла-

те труда работников». «Положение об оплате труда работников» устанавливает си-

стемы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных 

окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулиру-

ющего характера. 

«Положение об оплате труда работников» не является приложением к настоя-

щему коллективному договору. 

4.2. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соот-

ветствии с действующими у Работодателя системами оплаты труда (ст.135 ТК РФ). 

4.3. Заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца: 23-го 

числа – за первую половину текущего месяца, 8-го числа следующего за отработан-

ным месяцем – окончательный  расчет. 

Работникам, не позднее, чем за один день до выдачи или перечисления на счет 

заработной платы выдаются или направляются по электронной почте (по письмен-

ному заявлению работника) расчётные листки с указанием всех видов начислений        

и удержаний за месяц.  

Форма расчетного листка утверждается Работодателем по согласованию с 

Профсоюзным комитетом и не является  приложением к настоящему коллективному 

договору.  

4.4. За работниками в установленных Трудовым кодексом РФ и настоящим 

коллективным договором случаях  сохраняется средняя заработная плата. 

Для расчета средней заработной платы учитываются все предусмотренные си-

стемой оплаты труда виды выплат, применяемые у соответствующего работодателя 

независимо от источников этих выплат. 

При любом режиме работы расчет средней заработной платы работника про-

изводится исходя из фактически начисленной ему заработной платы и фактически 

отработанного им времени за 12 календарных месяцев, предшествующих периоду, в 
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течение которого за работником сохраняется средняя заработная плата. При этом 

календарным месяцем считается период с 1-го по 30-е (31-е) число соответствующе-

го месяца включительно (в феврале - по 28-е (29-е) число включительно). 

4.5. Минимальный размер заработной платы работников организации уста-

навливается не ниже размера, определенного Региональным соглашением о мини-

мальной заработной плате в Краснодарском крае на соответствующий период. При 

этом он не может быть меньше минимального размера оплаты труда, установленно-

го федеральным законом. 

4.6. Размер минимальной заработной платы исходит из расчета оплаты за труд 

неквалифицированного работника, полностью отработавшего норму рабочего вре-

мени при выполнении простых работ в нормальных условиях труда (без учета ком-

пенсационных, стимулирующих и социальных выплат).  

4.7. При установлении наименований профессий и должностей, тарифика-

ции работ и присвоении тарифных разрядов работникам применяются Единый та-

рифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, Единый квали-

фикационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, 

профессиональные стандарты, утвержденные в установленном законодательством 

порядке. 

4.8. Работодатель, по согласованию с Профсоюзным комитетом, 1 раз в по-

лугодие индексирует размер тарифных ставок (окладов) с учетом индекса потреби-

тельских цен на товары и услуги.  

Изменение тарифных ставок (окладов) в связи с повышением индекса потре-

бительских цен на товары и услуги проводится по всем категориям работающих од-

новременно. 

Повышение заработной платы работников в связи с ростом индекса потреби-

тельских цен на товары и услуги не считается основанием для замены и пересмотра 

норм труда. 

4.9. Заработная плата отдельного работника организации максимальным 

размером не ограничивается. 

4.10. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, опла-

ты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, 

Работодатель выплачивает их с уплатой денежной компенсации в размере не ниже 

одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального 

банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день за-

держки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 

фактического расчета включительно (ст.236 ТК РФ). 

Работодатель совместно с Профсоюзным комитетом разрабатывает график по-

гашения задолженности по заработной плате. 
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4.11. Время приостановки работы в связи с задержкой выплаты заработной 

платы на срок более 15 дней признается простоем по вине Работодателя, если ра-

ботник в письменной форме известил его о начале приостановки работы. Время 

простоя в связи с задержкой заработной платы оплачивается в размере среднего за-

работка за весь период ее задержки  с уплатой процентов (денежной компенсации) в 

размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации.  

4.12. Работодатель производит за счет собственных средств оплату пособия по 

временной нетрудоспособности работнику (вследствие болезни или травмы, за ис-

ключением несчастных случаев на производстве) за первые три дня нетрудоспособ-

ности в размере среднего заработка. 

4.13. Работникам организации выплачиваются следующие доплаты  и надбав-

ки, выплаты компенсационного характера: 

за работу во вредных и (или) опасных условиях труда (размер доплат уста-

навливается дифференцированно на основе результатов специальной оценки усло-

вий труда) в размере: 

класс вредности 3.1 – 4 % тарифной ставки (оклада) (ст. 147 ТК РФ), 

класс вредности 3.2 – 6 % тарифной ставки (оклада), 

класс вредности 3.3 – 8 % тарифной ставки (оклада), 

класс вредности 3.4 – 10 % тарифной ставки (оклада), 

класс вредности 4 – 12 % тарифной ставки (оклада); 

за совмещение профессий, расширение зоны обслуживания, увеличение объё-

ма работ, замещение временно отсутствующего работника расчет доплат произво-

дить пропорционально отработанному времени по совмещаемой (временно замеща-

емой) должности. 

4.14. Работникам организации в соответствии с Положением об оплате труда 

работников ДОУ выплачиваются стимулирующие выплаты. 

К стимулирующим выплатам относятся: 

премия по итогам работы за месяц (квартал, полугодие, 9 месяцев, год); 

надбавка за выслугу лет; 

надбавка за профессиональное мастерство; 

надбавка за сложность и напряженность труда и другие. 

4.15. Стимулирующие выплаты устанавливаются с учетом показателей ре-

зультативности труда работников организации, установленных в Положении об 

оплате труда работников ДОУ. 

4.16. За работниками, проходящими обучение, переквалификацию по направ-

лению организации, сохраняется средний заработок. 
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4.17. Наставникам, осуществляющим обучение работников на рабочих местах, 

устанавливается доплата за обучение в размере 25 % от тарифной ставки (долж-

ностного оклада) ежемесячно на весь период обучения.  

 

V. Обеспечение занятости. Подготовка и переподготовка кадров 

 

5.1. Работодатель создает условия для профессионального роста работников 

путем создания системы подготовки кадров, чтобы каждый работник имел возмож-

ность освоения новой (в т. ч. смежной) профессии, повышения квалификации по 

своей специальности. 

5.2. Работники имеют право на повышение своей квалификации за счет 

средств организации с периодичностью не реже, чем один  раз в 5 лет. 

5.3. Работодатель проводит независимую оценку квалификации работников 

(указать) в соответствии с федеральным законодательством и иными нормативны-

ми правовыми актами. 

Перечень профессий, должностей и специальностей работников подлежащих 

независимой оценке квалификации, периодичность,  условия, порядок направления 

утверждаются по согласованию с Профсоюзным комитетом. 

5.4. Работодатель обеспечивает работнику, получившему дополнительное 

профессиональное образование, подтвержденное документами профессиональной 

образовательной организации, перевод на более квалифицированную работу с по-

вышением тарифного разряда (должностного оклада) при наличии имеющихся ва-

кансий. 

5.5. Прием на работу иностранных граждан работодатель осуществляется  в 

соответствии с законодательством и по согласованию с Профсоюзным комитетом 

(п.5 ст.12 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 10 "О профсоюзах, их правах 

и гарантиях деятельности"). 

5.6. В случае проведения сокращения численности или штата работников Ра-

ботодатель расторгает трудовые договоры в первую очередь с временными, сезон-

ными работниками, совместителями.  

5.7.  Всем работникам, предупрежденным об увольнении по сокращению чис-

ленности или штата, предоставляется, по их желанию, один нерабочий день в неде-

лю с сохранением средней заработной платы для поиска работы. 

5.8. За сокращаемым работником сохраняется право на все гарантии  и льготы, 

действующие в организации, в том числе и на повышение тарифа (оклада) в период 

действия предупреждения об увольнении по сокращению численности или штата, 

до увольнения. 
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5.9.  Преимущественным правом на оставление на работе при сокращении чис-

ленности или штата работников организации пользуются работники с более высо-

кой производительностью труда и квалификацией. 

Стороны договорились, что при равной производительности труда и квалифи-

кации предпочтение в оставлении на работе отдается категориям работников, 

предусмотренных ст. 179 ТК РФ, а также: 

воспитанники детских домов  в возрасте до 30 лет; 

лица предпенсионного возраста (за 2 года до достижения пенсионного возрас-

та);  

одинокие матери, а также отцы, воспитывающие детей без матери до дости-

жения детьми возраста 18 лет;  

обучающиеся по заочной форме в образовательном учреждении среднего или 

высшего профессионального образования до завершения обучения; 

впервые поступившие на работу по полученной специальности, в течение од-

ного года со дня окончания образовательного учреждения;  

работающие инвалиды; 

проработавшие в организации свыше 10 лет; 

лица, имеющие жилищную ипотеку; 

лица, в семье которых один из супругов длительное время (более года) стоит 

на учете в центре занятости населения и имеет статус безработного. 

5.10.  При увольнении работников по сокращению численности или штата 

Работодатель выплачивает выходное пособие, установленное законодательством. 

 

VI. Охрана труда и здоровья 

 

6.1. В организации из представителей работодателя и представителей работни-

ков создается на паритетных началах комитет (комиссия) по охране труда для сов-

местных действий по обеспечению требований охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также органи-

зации проведения проверок условий и охраны труда на рабочих местах и информи-

рования работников о результатах указанных проверок. 

6.2. Работодатель обязуется: 

6.2.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении 

производственного процесса. 

6.2.2. Обеспечивать безопасность работников при эксплуатации зданий, 

сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, а также 

применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов. 

6.2.3. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение 
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работников безопасным методам и приемам работ, проведение специальной оценки 

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

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

6.2.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 

труда работниками. 

6.2.5. Разрабатывать и утверждать инструкции по охране труда по видам работ 

и профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с выбор-

ным органом первичной профсоюзной организации. 

6.2.6. Обеспечивать наличие правил, инструкций и других обязательных ло-

кальных нормативных актов на рабочих местах. 

6.2.7. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по специальной 

оценке условий труда на рабочих местах. 

6.2.8. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, содержащими 

государственные нормативные требования охраны труда. 

6.2.9. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с установленными нормами. 

6.2.10. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка. 

6.2.11. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в 

помещениях. 

6.2.12. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на произ-

водстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

6.2.13. При повреждении здоровья или в случае смерти работника вследствие 

несчастного случая на производстве либо профессионального заболевания работни-

ку (его семье) возмещать его утраченный заработок (доход), а также связанные с по-

вреждением здоровья дополнительные расходы на медицинскую, социальную и 

профессиональную реабилитацию либо соответствующие расходы в связи со смер-

тью работника (ст.184 ТК РФ) 

6.2.14. Проводить мероприятия, направленные на развитие физической культу-

ры и спорта в трудовом коллективе. 

6.3. Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для отдыха 

и приема пищи работников. 

6.4. 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, ли-
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бо производится оплата возникшего по этой причине простоя в размере среднего за-

работка (ст.220 ТК РФ). 

6.5. Работники обязуются: 

6.5.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране 

труда. 

6.5.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по 

охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

6.5.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры 

в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя. 

6.5.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

6.5.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя либо ру-

ководителя структурного подразделения о любой ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или 

об ухудшении состояния своего здоровья во время работы, в том числе о проявле-

нии признаков острого профессионального заболевания (отравления). 

6.5.6. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возник-

новения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а 

также при необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и коллектив-

ной защиты до устранения выявленных нарушений с сохранением за это время 

средней заработной платы. 

VII. Гарантии и компенсации 

 

7. Стороны договорились, что работодатель: 

7.1. Выплачивает педагогическим работникам, в том числе руководящим ра-

ботникам, деятельность которых связана с образовательным процессом, денежную 

компенсацию на книгоиздательскую продукцию и периодические издания в размере 

115 рублей. 

7.2. Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными фонда-

ми и учреждениями культуры в образовательных целях. 

7.3. За работниками, направленными работодателем на профессиональную пе-

реподготовку и повышение квалификации сохраняются все гарантии и компенса-

ции, предусмотренные законодательством. 

7.4. Работодатель обязуется не направлять в служебные командировки, не при-

влекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 
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праздничные дни беременных женщин, несовершеннолетних (ст. 259, ст. 268 ТК 

РФ). 

Женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, матерей (отцов), воспитывающих 

без супруга (супруги) детей в возрасте до 5 лет, работников, имеющих детей-

инвалидов, работников, осуществляющих уход за больными членами их семей в со-

ответствии с медицинским заключением, привлекать к вышеуказанным работам 

только с их письменного согласия и при условии, если это не запрещено им медицин-

ским заключением. При этом работники, названные в данном пункте, должны быть в 

письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от направления в слу-

жебную командировку, привлечения к сверхурочной работе, в ночное время, выход-

ные и праздничные дни (ст. 259 ТК РФ). 

7.5. Привлечение инвалидов к сверхурочной работе, к работе в выходные и не-

рабочие праздничные дни, работе в ночное время допускается только при условии, 

если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским за-

ключением. При этом инвалиды должны быть под роспись ознакомлены со своим 

правом отказаться от сверхурочной работы, работы в выходные и нерабочие празд-

ничные дни, работы в ночное время (ст. 99, ст. 113, ст. 259 ТК РФ и ст. 23 Феде-

рального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»). 

7.6. Работникам выплачивается материальная помощь в соответствии с Поло-

жением об оплате труда. 

 

VIII. Гарантии деятельности профсоюзной организации 

 

8.1. В целях содействия деятельности профсоюзной организации, в соответ-

ствии с действующим законодательством Работодатель обязуется: 

- при наличии письменных заявлений работников ежемесячно и безвозмездно 

перечислять на счет профсоюзной организации членские профсоюзные взносы в 

размере 1 % из заработной платы работников; 

- не увольнять без предварительного согласия профкома по своей инициативе 

работников, входящих в состав профсоюзных органов. 

8.2. Предоставлять профкому необходимые для его деятельности помещение, 

оборудование, средства связи. 

8.3. Работодатель за нарушение прав профсоюза несет ответственность в соот-

ветствии со ст. 378 ТК РФ. 

8.4. Стороны договорились о том, что: 

не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных 

прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении 
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любого работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятель-

ностью. 

8.5. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права (ст.370 ТК РФ). 

8.6. Работодатель принимает решения с учетом мнения профкома в случаях, 

предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 

8.7. Увольнение работника по пунктам 2,3,5 части первой ст. 81 ТК РФ произ-

водится с учетом мотивированного мнения профкома. 

8.8. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для 

проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения культурно-

массовой работы, возможность размещения информации в доступном для всех ра-

ботников месте, право пользоваться средствами связи, транспортном (ст. 377 ТК 

РФ). 

8.9. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы ра-

ботников, являющихся членами профсоюза, в размере 1% при наличии их письмен-

ных заявлений. 

8.10. В случае если работник уполномочил профком представлять его интересы 

во взаимоотношениях с работодателем, то на основании его письменного заявления 

работодатель ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной организации 

денежные средства из заработной платы работника в размере 1 % от заработной 

платы. 

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной 

организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не 

допускается. 

8.11. Работодатель за счет средств фонда экономии заработной платы учрежде-

ния производит ежемесячные выплаты председателю профкома в размере 10 % от 

оклада (ст. 377 ТК РФ). 

8.12. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 

председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых 

Профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе выборных органов 

Профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других мероприятий. 

8.13. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, зани-

мающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законода-

тельством и настоящим коллективным договором. 

8.14. Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены по 

инициативе работодателя в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части первой ст.81 ТК 
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РФ только с предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного 

органа (ст.374, 376 ТК РФ). 

8.15. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по лю-

бым вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 

8.16. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарифи-

кации, аттестации педагогических работников, специальной оценки условий труда, 

охране труда, социальному страхованию. 

8.17. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

производится: 

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок 

стимулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ); 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ); 

- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК 

РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 

- установление режима работы с разделением рабочего дня на части с 

перерывом 2 и более часа и порядка компенсации такого режима работы; 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 

ТК РФ); 

- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ); 

- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период отмены 

образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям (статья 100 ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего 

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

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

- определение форм подготовки работников и дополнительного 

профессионального образования работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (статья 196 ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 22 

ТК РФ); 

- формирование аттестационной комиссии в образовательной организации 

(статья 82 ТК РФ); 

- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих нормы 

профессиональной этики педагогических работников; 

- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).  
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8.18. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с 

работниками, являющимися членами профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации (статьи 81, 82, 

373 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации 

(статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ); 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 

части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ). 

8.19. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим 

днем (статья 101 ТК РФ); 

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

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами 

(статья 191 ТК РФ); 

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

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

- установление размеров повышения заработной платы в ночное время (статья 

154 ТК РФ); 

- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 

- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (статьи 

135, 144 ТК РФ);  

- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии 

заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ). 
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IХ. Порядок внесения изменений и дополнений  

в коллективный договор 

 

9.1. В случаях существенного изменения финансово-экономических и произ-

водственных условий и возможностей Работодателя в коллективный договор могут 

вноситься изменения и дополнения. 

9.2. Изменения и дополнения в коллективный договор,  приложения к коллек-

тивному договору, в течение срока его действия производятся в порядке, установ-

ленном Трудовым кодексом Российской Федерации для его заключения (ст. 44 ТК 

РФ). 

9.3. С инициативой по внесению изменений и дополнений в коллективный до-

говор может выступать любая из сторон, уведомив при этом вторую сторону пись-

менно, с указанием причин, вызвавших необходимость изменения или дополнения. 

9.4. Изменения и дополнения в коллективный договор и приложения к нему 

обсуждаются на заседаниях комиссии для ведения коллективных переговоров, под-

готовки проекта и заключения коллективного договора (далее – комиссия). 

9.5. Стороны договорились, что любые изменения и дополнения к коллектив-

ному договору и приложений к нему будут обсуждаться с работниками организации 

с объяснением причин их вызвавших. 

9.6. Неурегулированные разногласия разрешаются в соответствии с нормами 

главы 61 ТК РФ. 

9.7. Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового коллектив-

ного договора за три месяца до окончания срока действия настоящего коллективно-

го договора. 

 

X. 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 соответствующий орган по тру-

ду. 

10.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора. 

10.3. Осуществляют контроль за реализацией мероприятий по выполнению 

коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на 

общем собрании работников дважды в год. 
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10.4. Решают в сроки, установленные трудовым кодексом все возникающие в 

период действия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 

выполнением. 

10.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения инди-

видуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для 

устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью 

предупреждения использования работниками крайней меры – забастовки. 

10.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного дого-

вора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, преду-

смотренном законодательством. 

10.7. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты 

не позднее, чем за 3 месяца до окончания срока действия данного договора. 
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