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Штамп



 
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками в лице их представителей и является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 97» городского округа Самара (далее по тексту – 

учреждение, ДОУ), в лице заведующего Сизько Антонины Андреевны, 

действующего на основании Устава, и работники учреждения в лице 

председателя выборного органа первичной профсоюзной организации 

Ниловой Евгении Наильевны. 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

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

союзах, их правах и гарантиях деятельности»;  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обяза-

тельств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников образовательной организации и 

установлению дополнительных социально-экономических, правовых и про-

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

созданию более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым за-

конодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права,  со-

глашениями.  

Сторонами коллективного договора являются:  

работодатель в лице его представителя  – руководителя   ДОУ    Сизько Ан-

тонины Андреевны (далее – работодатель); 

работники ДОУ в лице их представителя – первичной профсоюзной органи-

зации в лице председателя первичной профсоюзной организации (далее – 

выборный орган  первичной  профсоюзной организации) Ниловой  Евгении 

Наильевны. 

1.4. Работодатель признает выборный орган первичной профсоюзной 

организации учреждения в лице его председателя полномочным 

представителем работников при проведении коллективных переговоров, 

заключении или изменении, дополнении коллективного договора, 

осуществлении контроля за его выполнением, при рассмотрении и 

разрешении коллективных трудовых споров, приведении переговоров по 

решению социально-экономических проблем, вопросов оплаты труда, 



охраны труда, занятости и других вопросов, затрагивающих интересы 

работников. 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников ДОУ, в том числе на заключивших трудовой договор о работе по 

совместительству (статья 43 ТК РФ). 

1.6. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного 

договора всех работников образовательной организации в течение  10 дней 

после его подписания. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения 

наименования учреждения, реорганизации учреждения в форме 

преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения. 

1.8. При реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации. 

1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о 

заключении нового коллективного договора или о продлении действующего 

на срок до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном 

порядку внесения изменений и дополнений в коллективный договор. 

1.10.  При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.11. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный 

договор в течение срока его действия могут вноситься по совместному 

решению  представителями сторон без созыва общего собрания 

(конференции) работников в установленном законом порядке (статья 44 ТК 

РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не 

могут ухудшать положение работников по сравнению с законодательством 

Российской Федерации и положениями прежнего коллективного договора. 

1.12. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется 

сторонами коллективного договора в лице их представителей, 

соответствующими органами по труду. 

1.13.  Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов 

выполнения коллективного договора на общем собрании работников не 

реже одного раза в год. 



1.14. Локальные нормативные акты образовательной организации, содержащие 

нормы трудового права, являющиеся приложением к коллективному 

договору, принимаются по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации. 

1.15. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения 

условий коллективного договора. 

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

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств.  

1.17. Коллективный договор вступает в силу с момента подписания сторонами 

социального партнерства и действует три года. 

 

2. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА: 

2.1. Стороны исходят из того, что трудовые отношения при поступлении на 

работу оформляются заключением  трудового договора в письменной 

форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 

сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, 

другой хранится у работодателя. 

2.2. Трудовой договор при его заключении должен  содержать  обязательные 

условия, установленные статьей 57 ТК РФ. Также в трудовом договоре 

могут устанавливаться  дополнительные условия, не ухудшающие 

положения работников по сравнению с установленным трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, настоящим коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами. 

2.3. При приеме на работу (до подписания трудового договора) необходимо 

ознакомить работников под роспись с настоящим коллективным договором, 

уставом ДОУ, правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их 

трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под роспись с 

принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

2.4. В случае противоречия условий коллективного договора и трудового 

договора в отношении работников действуют те нормы, которые в 

наибольшей степени отвечают интересам работников. 

2.5. Трудовые договора могут заключаться: 



- на неопределенный срок; 

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

Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не 

могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 

предстоящей работы или условий еѐ выполнения, а именно в случаях, 

предусмотренных части первой статьи 59 ТК РФ, срочный трудовой  

договор может заключаться по соглашению сторон трудового договора без 

учета характера предстоящей работы и условий ее выполнения. 

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор 

считается заключенным на неопределенный срок. 

В случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного 

трудового договора в связи с истечением срока его действия и работник 

продолжает работу после истечения срока действия трудового договора, 

условие о срочном характере трудового договора утрачивает силу и 

трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок. 

2.6. Запрещается требовать от работника выполнения работы, не обусловленной 

трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ и 

иными федеральными законами (статьи 60 ТК РФ). 

2.7. Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в 

свободное от основной работы время другой регулярно оплачиваемой 

работы у того же работодателя (внутреннее совместительство) и (или) у 

другого работодателя (внешнее совместительство). 

Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству, 

определяется главой 44 ТК РФ. 

2.8. Трудовое договор вступает в силу со дня его подписания работником и 

работодателем, если иное не установлено федеральным законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации или трудовым 

договором, либо с дня фактического допущения к работе с ведома или по 

поручению работодателя или его представителя. 

Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, 

определенного трудовым договором. 

Если в трудовом договоре не определен день начала работы, то работник 

должен приступить к работе на следующий рабочий день после вступления 

договора в силу. 

Если работник не приступил к работе в день начала работы, определенного 

трудовым договора, то работодатель имеет право аннулировать трудовой 

договор (части четвертой статьи 61 ТК РФ). 



2.9. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может 

быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его 

соответствия поручаемой работе.  

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 

работник принят на работу без испытания. В случае, когда работник 

фактически допущен к работе без оформления трудового договора (часть 

вторая статьи 67 ТК РФ), условие об испытании может быть включено в 

трудовой договор, только если стороне оформили его в виде отдельного 

соглашения до начала работы). 

2.10. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право 

до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, 

предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с 

указанием причин, послуживших основанием для признания этого 

работника не выдержавшим испытание. Решение работодателя работник 

имеет право обжаловать в суд. 

При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового 

договора производится без учета мнения соответствующего профсоюзного 

органа и без выплаты выходного пособия. 

Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается 

выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора 

допускается только на общих основаниях. 

Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему 

работа  не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть 

трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме за три дня. 

2.11. Изменение  определенных сторонами условий трудового договора, в том 

числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон 

трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных  Трудовым 

кодексом РФ. Соглашение об изменении определенных сторонами условий 

трудового договора заключается в письменной форме (статьи 72 ТК РФ). 

Изменения условий трудового договора оформляются путем заключения 

дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся 

неотъемлемой частью заключенного между работником и работодателем 

трудового договора. 

2.12. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленным 

федеральным законами и иными нормативными актами Российской 

Федерации, с его письменного согласия работодатель обязан перевести на 



другую имеющуюся у работодателя работу, не противопоказанную 

работнику по состоянию здоровья. 

Если работник, нуждающийся в соответствии  с медицинским заключением 

во временном переводе на другую работу на срок до четырех месяцев, 

отказывается от перевода либо соответствующая работа у работодателя 

отсутствует, то работодатель обязан на весь указанный в медицинском 

заключении срок отстранить работника от работы с сохранением места 

работы (должности).  В период отстранения от работы заработная плата не 

начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым 

кодексом, иными федеральными законами, коллективным договором, 

соглашениями, трудовым договором. 

Если в соответствии с медицинским заключением работник нуждается во 

временном переводе на другую работу на срок более четырех месяцев или в 

постоянном переводе, то при его отказе от перевода либо отсутствия у 

работодателя соответствующей работы трудовой договор прекращается в 

соответствии с пунктом части первой статьи 77 ТК РФ. 

 

2.13. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных 

или технологических условий труда, определенные сторонами условия 

трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по 

инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции 

работника. 

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового 

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

работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее 

чем за два месяца, если иное не предусмотрено ТК РФ (ст. 74 ТК РФ). 

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную 

имеющуюся в учреждении работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 

выполнять с учетом его  состояния здоровья. При этом работодатель обязан 

предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии 

(статьи 74 ТК РФ).  

При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной 

работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части 

первой статьи 77 ТК РФ. 

 

2.14. Работодатель обязуется не допускать необоснованного сокращения рабочих 

мест. 



2.15. При возникновении необходимости проведения мероприятий по 

сокращению численности или штата работников учреждения, сокращение 

работников производится в соответствии с требованиями ТК РФ. 

2.16. При сокращении численности или штата учреждения преимущественное 

право на оставление на работе  предоставляется работникам с более 

высокой производительностью труда и квалификацией (статья 179 ТК РФ). 

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в 

оставлении на работе отдается: семейным – при наличии двух или более 

иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном 

содержании работника или получающих от него помощь, которая является 

для них постоянным и основным источником средств к существованию); 

лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным 

заработком; работникам, получившим в период работы у данного 

работодателя трудовое увечье или профессиональное заболевание, 

инвалидам ВОВ и инвалидам боевых действий по защите Отечества; 

работникам, повышающим свою квалификацию по направлению 

работодателя без отрыва от работы (статьи 179 ТК РФ). 

 

2.17. Стороны пришли к соглашению, что помимо лиц,   указанных  в статье 179  

Трудового кодекса Российской Федерации, преимущественное право на 

оставление на работе имеют работники: 

• предпенсионного возраста (за два года до назначения пенсии); 

• проработавшие в учреждении более 10 лет; 

• многодетные родители. 

2.18. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению 

сторон трудового договора. 

2.19. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. 

О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия 

работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за 

три календарных дня до увольнения, заключенного на время исполнения 

обязанностей отсутствующего работника. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной 

работы, прекращается по завершению этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на 

работу. 

2.20. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели. Течение 

указанного срока начинается на следующий день после получения 

работодателем заявления работником об увольнении. 



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 образовательную организацию, выход на пенсию и 

другие случаи), а также в случаях установленного нарушения работодателем 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, условий 

коллективного договора, соглашений или трудового договора работодатель 

обязан расторгнуть трудовой договор в срок указанный в заявлении 

работника. 

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в 

любое время отозвать свое заявления. Увольнение в этом случае не 

производиться, если на его место не приглашен в письменной форме другой 

работник. 

Если по истечению срока предупреждения об увольнения трудовой договор 

не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие 

трудового договора продолжается. 

2.21. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с 

беременными женщинами не допускается, за исключением случаев 

ликвидации организации, а также в случае истечения срочного трудового 

договора (статья 261 ТК РФ). 

2.22. Расторжение трудового договора с женщинами, имеющими детей в возрасте 

до трех лет, одинокими матерями, воспитывающими ребенка в возрасте до 

14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), другими лицами, воспитывающими 

указанных детей без матери, по инициативе работодателя не допускается (за 

исключением увольнения по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 5-

8, 10 или 11 части первой статьи 81 или пунктом 2 статьи 336 ТК РФ) (ст. 

261 ТК РФ). 

2.23. 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 с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации.  

2.24. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по 

результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности 

вследствие недостаточной квалификации принимать меры по переводу 

работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 

работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 



должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 

выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

2.25. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется 

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. 

2.26. Лица, уволенные с работы по сокращению численности или штата, при 

прочих равных условиях имеют преимущественное право на занятие 

открывшейся вакансии в учреждении в течение одного года после 

увольнения. 

 

 

 

Раздел 3.  РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ.  ВРЕМЯ ОТДЫХА 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных норма-

тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также со-

глашений режим рабочего времени и времени отдыха работников ДОУ 

определяется настоящим коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, трудо-

выми договорами, согласованными с выборным органом первичной проф-

союзной организации.  

3.2. Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым 

работником. 

3.3. В ДОУ  установлена пятидневная рабочая неделя. Выходные дни – суббота, 

воскресенье. 

3.4. Для руководителя, заместителей руководителя,  работников из числа адми-

нистративно – хозяйственного и обслуживающего персонала ДОУ устанав-

ливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не мо-

жет превышать 40 часов в неделю. 

3.5. Установлена следующая продолжительность рабочего времени (норма часов 

за ставку заработной платы) для  педагогических работников: 

• 36 часов в неделю – старший воспитатель, воспитатель, педагог-

психолог; 



• 25 часов в неделю - воспитатель, непосредственно осуществляющий 

обучение, воспитание, присмотр и уход за воспитанниками с 

ограниченными возможностями; 

• 24 часа в неделю – музыкальный руководитель; 

• 20 часов в неделю – учитель-дефектолог, учитель-логопед; 

• 30 часов в неделю – инструктор по физической культуре 

3.6. Сокращенная продолжительность рабочего времени  устанавливается: 

• для работников, являющихся инвалидами I и II группы, - не более 35 

часов в неделю; 

• для несовершеннолетних - в соответствии со статьей 92 ТК РФ. 

3.7. По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться 

как при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день 

(смена) или неполная рабочая неделя. Работодатель обязан устанавливать 

неполный рабочий день (смену) или неполную рабочую неделю по просьбе 

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

имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида до 18 

лет),  или лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами или иными нормативными 

правовыми актами РФ. 

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников 

каких-либо ограничений продолжительности ежегодного отпуска, 

исчисления трудового стажа и других трудовых прав (статья 93 ТК РФ). 

3.8. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время 

допускается только с письменного согласия работника и компенсируется в 

соответствии с трудовым законодательством. 

Работодатель может привлекать работников к  сверхурочным работам в 

соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, 

работников в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

3.9. Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству  не 

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

работы работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может 

работать по совместительству полный рабочий день (смену). В течение 

одного месяца (другого учетного периода) продолжительность рабочего 

времени при работе по совместительству не должна превышать половины 



месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за другой 

учетный период), установленной для соответствующей категории 

работников (статья 284 ТК РФ). 

Особенности работы  по совместительству педагогических и медицинских  

работников определены  Постановлением Минтруда и социального развития 

РФ № 41 от 30.06.2003 г. 

3.10. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной 

профсоюзной организации перечень должностей работников с 

ненормированным рабочим днем. 

3.11. Привлечение работников организации к выполнению работы, не 

предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, 

допускается только по письменному распоряжению работодателя с 

письменного согласия работника, с дополнительной оплатой и с 

соблюдением статей 60, 97 и 99 ТК РФ.  

3.12. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

3.13. Видами времени отдыха являются: перерывы в течение рабочего дня 

(смены), выходные дни, нерабочие праздничные дни, отпуска. 

3.14. Время  перерыва для отдыха и питания не входит в рабочее время. 

   Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность 

устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка или по 

соглашению между работником и работодателем. 

3.15. Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный 

непрерывный отдых). При пятидневной рабочей неделе работникам 

предоставляются два выходных дня в неделю. 

3.16. Работа в  нерабочие праздничные дни и выходные дни запрещена, за 

исключением случаев, предусмотренных ТК РФ (статья 113 ТК РФ). 

    Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится с их письменного согласия в случае необходимости 

выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения 

которых зависит дальнейшая нормальная работа организации. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, 

определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие празднич-

ные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 



Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя. 

3.17. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка.  

3.18. Работодатель с учетом своих производственных и финансовых 

возможностей  может самостоятельно устанавливать дополнительные 

отпуска для работников, если иное не предусмотрено ТК РФ. Порядок и 

условия предоставления этих отпусков определяются коллективным 

договором или локальными нормативными актами, которые принимаются с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

3.19. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечению шести месяцев его непрерывной работы. По 

соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть 

предоставлен и до истечения шести месяцев. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в 

любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 

ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной у работодателя. 

3.20. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утвержденным 

работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации не позднее чем за две недели до наступления календарного 

года. 

3.21.  О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не 

позднее чем за две недели до его начала. 

3.22. Продолжительность ежегодного основного удлиненного оплачиваемого 

отпуска педагогических работников составляет 42 календарных дня, 

педагогических работников  групп компенсирующей направленности для 

детей с ограниченными возможностями здоровья   – 56 календарных дней  

(Постановление Правительства РФ от 14.05.2015 г. № 466). 

Всем остальным работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые 

отпуска продолжительностью  28 календарных дней. 

Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число 

календарных дней не включаются. 

 

3.23. Инвалидам ежегодный отпуск предоставляется  30 календарных дней 

(статья 23 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в РФ»), 

лицам до 18 лет – 31 календарный день (статья 267 ТК РФ). 

3.24. Работникам, которым по условиям трудового договора установлен 

ненормированный рабочий день, предоставляется дополнительный 



оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день. Перечень 

должностей этих работников и продолжительность дополнительного 

оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день определяется в 

соответствии со статьей 119 ТК РФ по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации (Приложение № 3 к коллективному 

договору). 

3.25. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 

работникам    за работу  с вредными условиями труда. 

3.26.  При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным 

основным оплачиваемым отпуском. 

3.27. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

3.28.  Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на 

другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника 

(статья 124 ТК РФ).  

3.29. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна 

из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена 

по выбору работнику в удобное для него время в течение текущего рабочего 

года или присоединена к отпуска за следующий рабочий год. 

3.30. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающего 28 календарных 

дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной 

компенсацией (статья 126 ТК РФ). 

3.31. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть представлен  отпуск 

без сохранения заработной платы в соответствии со статьей 128 ТК РФ. 

3.32. Работникам, имеющим путевку на санаторно-курортное лечение, ежегодный 

оплачиваемый отпуск предоставляется вне графика по их заявлениям. 

3.33. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. 

Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за 

полный рабочий год.  

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работ-

ника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с 

учетом рабочего года работника. 



При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за неис-

пользованный отпуск при увольнении  необходимо учесть, что: 

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения 

заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 кален-

дарных дней в течение рабочего года, должны исключаться из подсчета  

стажа, дающего право на выплату компенсации за неиспользованный от-

пуск при увольнении (статья 121 ТК РФ); 

- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсче-

та, 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). 

3.34. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска произво-

дится в соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

3.35. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет непре-

рывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком 

до одного года в порядке, установленном федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования 

(подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», статья 335 ТК РФ). 

3.36. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

 Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований тру-

дового законодательства и иных нормативных правовых актов, содер-

жащих нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных 

актов, настоящего  коллективного договора по вопросам рабочего вре-

мени и времени отдыха работников. 

 Предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант: согла-

сование) при принятии локальных нормативных актов, регулирующих 

вопросы рабочего времени и времени отдыха работников, с соблюдени-

ем сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ. 

  Вносить работодателю представления об устранении выявленных 

нарушений. 

 

Раздел 4. СОЦИАЛЬНЫЕ  ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ 

4. Стороны пришли к соглашению о том, что: 



4.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих 

случаях: 

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

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

- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 

- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 

- при направлении в служебные командировки (гл. 24 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 (ст. 84.1 ТК 

РФ); 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

4.2. Предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск работникам: 

• в связи со смертью близких родственников (жена, муж, дети, родители)– 

3 календарных дня; 

• вступлением в брак работника – 3 календарных дня; 

• вступлением в брак детей работников - 3 календарных дня; 

• для проводов детей в армию – 1 календарный день; 

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

 

4.3. Дети работников ДОУ имеют преимущественное право при приеме в 

детский сад. 

4.4. Установить  плату, взимаемую с родителей или законных представителей за 

присмотр и уход за ребенком в ДОУ в размере 50 %  работникам 

занимающих педагогические должности. 

Освободить от платы, взимаемой с родителей или законных представителей 

за присмотр и уход за ребенком в ДОУ работников занимающих должности 

(профессии), не отнесенные к должностям педагогических работников. 

4.5. Женщинам с ранних сроков беременности (10 недель) предоставлять 

дополнительные отпуска без сохранения  заработной платы по медицинским 

справкам и их личному заявлению. 

4.6. Работникам, получившим уведомление об увольнении в связи с 

сокращением численности или штата, предоставляется свободное от работы 

время  (1 рабочий день в неделю) для поиска нового места работы с 

сохранением среднего заработка. 



4.7. Работникам, проходящим профессиональную подготовку, переподготовку, 

повышение квалификации работодатель обязан создать условия для 

совмещения работы с обучением, предоставлять гарантии, установленные 

законодательством. 

4.8. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия 

квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты труда с 

учетом ранее имевшейся квалификационной категории по заявлению 

работника: 

- при выходе на работу после  нахождения в отпуске по беременности и 

родам, по уходу за ребенком; 

- при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до 

одного года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»;  

- в случае истечения срока действия квалификационной категории, 

установленной педагогическим работникам и руководителям 

образовательных организаций, которым до назначения пенсии по старости 

осталось менее одного года. 

 

4.9. Работодатель обязуется обеспечивать 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. 

4.10. Работодатель обязуется своевременно перечислять страховые взносы в 

Фонд социального страхования, Пенсионный фонд РФ, на обязательное 

медицинское страхование в соответствии с законодательством.    

 

Раздел 5. ОПЛАТА ТРУДА 

5.1. Оплата труда работников ДОУ производится в соответствии с Положением 

об оплате труда, которое является приложение к коллективному договору 

(Приложение № 2).  

5.2. Условия оплаты труда работника устанавливаются в трудовом договоре  в 

соответствии с действующими в учреждении системами оплаты труда и не 

могут ухудшать положение работника по сравнению с действующим 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 



содержащими нормы трудового права, настоящим коллективным договором, 

положением об оплате труда. 

5.3. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть меньше минимального размера оплаты труда, 

установленного Федеральным  законом. 

5.4. При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, 

работникам учреждения производятся  компенсационные выплаты. 

5.5.  Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда устанавливаются доплаты в соответствии с 

Положением об оплате труда. 

5.6. С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в 

течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с 

работой, установленной трудовым договором, дополнительной работы по 

другой или такой же профессии (должности) за дополнительную оплату. 

Размер доплат устанавливается по  соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы (статьи 60.2. и  

151 Трудового кодекса Российской Федерации). 

Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную 

работу, ее содержание и объем устанавливается  работодателем с 

письменного согласия работника.          

5.7. Работа в ночное время оплачивается в размере, установленном Положением 

об оплате труда (приложение № 2 к настоящему коллективному договору). 

5.8. Работа в сверхурочное время оплачивается в соответствии со статьей 152 

Трудового кодекса Российской Федерации.          

5.9. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни компенсируется в 

соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

5.10. Размеры, порядок и условия выплат  стимулирующего характера  

установлены в Положении об оплате труда (приложение № 2 к настоящему 

коллективному договору). 

5.11. Заработная плата выплачивается не реже чем два раза в месяц: за первую 

половину месяца  - 21 числа текущего месяца, окончательный расчет  - 6 

числа месяца, следующего за расчетным,  путем перечисления на 

банковские зарплатные карточки работников. 

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

5.13. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 



причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой 

процентов (денежной компенсации) в размере 1/300 ставки 

рефинансирования Центрального банка РФ от невыплаченных сумм за 

каждый день просрочки, начиная со следующего дня после установленного 

срока выплаты по день фактического расчета включительно. 

Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает 

независимо от вины работодателя. 

5.14. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15  дней 

работники имеют право приостановить работу, предупредив работодателя в 

письменной форме, на весь период до выплаты заработной платы. 

5.15. Материальная помощь выплачивается работникам в  случаях, 

предусмотренных   Положением об оплате труда (Приложение № 2). 

 

Раздел 6. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА 

6.1. Обязанности  по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

возлагаются на работодателя. Работодатель обязан обеспечить: 

 безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также 

применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов; 

 применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании порядке средств индивидуальной и 

коллективной защиты работников; 

 соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте; 

 режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

 приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих 

и обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или 

декларирование соответствия в соответствии с законодательством РФ; 

 обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по 

охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований 

охраны труда; 

 недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний 

требований охраны труда; 



 организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а 

также за правильностью применения работниками средств индивидуальной 

и коллективной защиты; 

 проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей 

сертификацией организации работ по охране труда; 

 в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

организовывать проведение за счет собственных средств обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 

трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований), 

обязательных психиатрических освидетельствований работников, 

внеочередных медицинских осмотров (обследований), обязательных 

психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в 

соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения 

указанных медицинских осмотров (обследований), обязательных 

психиатрических освидетельствований; 

 недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), 

обязательных психиатрических освидетельствований, а также в случае 

медицинских противопоказаний; 

 информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, 

о риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и 

средствах индивидуальной защиты; 

 принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни 

и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по 

оказанию пострадавшим первой помощи; 

 расследование и учет в установленном Трудовым кодексом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации порядке несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

 санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников 

в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, 

заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае 

необходимости оказания им неотложной медицинской помощи; 

 обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

 ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

 разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для 

работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного уполномоченного работниками органа в порядке, 

установленном статьей 372 Трудового кодекса для принятия локальных 

нормативных актов; 



 обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

обязательных материалов на рабочих местах. 

 наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования 

охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности. 

 

6.2. Работники обязаны: 

 соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по 

охране труда. 

 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, ин-

структаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

 проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 

(обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры 

(обследования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 

 правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

 незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководителя либо 

руководителя структурного подразделения образовательной организации о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчаст-

ном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния 

своего здоровья во время работы, в том числе о проявлении признаков 

острого профессионального заболевания (отравления). 

 работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникно-

вения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работни-

ка, а также при необеспечении необходимыми средствами индивидуальной 

и коллективной защиты до устранения выявленных нарушений. 

 

                          

Раздел 7. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

7.1. Работодатель обязуется  соблюдать права Профсоюза, установленные 

законодательством и настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ). 

7.2. Не допускается ограничение 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. 



7.3. Профсоюз   имеет право на осуществление контроля за соблюдением 

работодателем    трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права (статья 370 ТК РФ). 

7.4. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

производится: 

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок сти-

мулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ); 

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

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 

ТК РФ); 

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

- 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 период отмены образовательного 

процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим ос-

нованиям (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 профес-

сионального 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).  

7.5. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюз-

ной организации производится расторжение трудового договора с работни-

ками, являющимися членами Профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации (статьи 81, 

82, 373 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой ра-

боте вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результа-

тами аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 



- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин тру-

довых 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, амо-

рального 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). 

7.6. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организа-

ции производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным ра-

бочим днем (статья 101 ТК РФ); 

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

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными награ-

дами (статья 191 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

(или) опасные и иные особые условия труда (статья 147 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); 

7.7.  С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора 

в отношении работников, являющихся членами выборного органа первич-

ной профсоюзной организации (статьи 192, 193 ТК РФ); 

- временный перевод работников, являющихся членами выборного органа 

первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях, преду-

смотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ; 

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первич-

ной профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного 

трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ). 

7.8.  С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного 

органа производится увольнение председателя (заместителя председателя) 

выборного органа первичной профсоюзной организации в период осу-



ществления своих полномочий и в течение 2-х лет после его окончания по 

следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ): 

- сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 

части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой ра-

боте вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результа-

тами аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 

части 1 статьи 81 ТК РФ). 

7.8. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

работников ДОУ, работодатель учитывает мнение выборного органа 

первичной профсоюзной организации в порядке и на условиях, 

предусмотренных трудовым законодательством и настоящим коллективным 

договором. 

7.9. Работодатель   обязан   предоставить   выборному органу первичной 

профсоюзной организации   безвозмездно   помещение   для  проведения  

собраний, заседаний, хранения документации, проведения 

оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность  размещения 

информации в доступном для всех работников  месте (статья 377 ТК РФ). 

7.10. Работодатель   обеспечивает   ежемесячное   бесплатное перечисление  на 

счет профсоюзной  организации   членских   профсоюзных   взносов   из   

заработной   платы работников, являющихся членами профсоюза, при 

наличии их письменных заявлений. 

7.11. Работодатель   освобождает   от   работы,    с   сохранением   среднего   

заработка,  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  мероприятиях. 

7.12. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, 

предусмотренном законодательством и настоящим коллективным 

договором. 

7.13. Выборный орган первичной профсоюзной организации имеет право на 

бесплатную, достоверную и полную информацию по любому вопросу, 

затрагивающему трудовые права работников. 

7.14. Выборный орган первичной профсоюзной организации пользуется правом 

представительства интересов работников при разрешении трудовых споров. 

7.15. Представитель (ли) выборного органа первичной профсоюзной организации 

обязательно включается в состав комиссии по расследованию несчастных 



случаев на производстве, а также в состав аттестационной комиссии при 

проведении аттестации работников учреждения,   аттестации   рабочих   

мест  по условиям  труда, комиссию по социальному страхованию . 

7.16. 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). 

 

 

РАЗДЕЛ 8. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

8. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

8.1. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по социаль-

но-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации и Федеральным законом «О профессиональных союзах, их пра-

вах и гарантиях деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, 

не являющихся членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили вы-

борный орган первичной профсоюзной организации представлять их инте-

ресы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на 

счет первичной профсоюзной организации. 

8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представите-

лями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, со-

держащих нормы трудового права. 

8.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 

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

числе при установлении квалификационных категорий по результатам атте-

стации работников. 

8.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной организации. 

8.5. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и в суде. 



8.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предостав-

ления работникам отпусков и их оплаты. 

8.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации педагогиче-

ских работников образовательной организации, проводимой в целях под-

тверждения соответствия занимаемой должности. 

8.8. Принимать участие в аттестации работников образовательной организации 

на соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в состав 

аттестационной комиссии образовательной организации. 

8.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет 

первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

8.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности выбор-

ных профсоюзных органов. 

 

Раздел 9. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК 

ИНФОРМИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ О ВЫПОЛНЕНИИ 

КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

9.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора 

осуществляют стороны коллективного договора, а также соответствующие 

органы по труду. 

9.2. При проведении указанного контроля представители сторон обязаны 

представлять друг другу, а также органам по труду, необходимую для этого 

информацию. 

9.3. Представители сторон, уклоняющиеся от участия в коллективных 

переговорах по заключению, изменению коллективного договора, 

соглашения или неправомерно отказавшиеся от подписания согласованного 

коллективного договора, соглашения, подвергаются штрафу в размере и 

порядке, которые  установлены федеральным законом.                                                                                                            

Лица, виновные в не предоставлении информации, необходимой для 

ведения коллективных переговоров и осуществления контроля за 

соблюдением коллективного договора, соглашений, подвергаются штрафу в 

размере и порядке, которые  установлены федеральным законом.                                                                                                            

9.4. Стороны обязуются ознакомить работников с текстом коллективного 

договора  в течение 10 дней после подписания его сторонами. 



9.5. Работодатель обязуется знакомить с коллективным договором всех вновь 

поступающих на работу  в учреждение граждан при заключении с ними 

трудового договора. 

9.6. Стороны обязуются один раз в год отчитываются перед работниками 

учреждения о  выполнении коллективного договора. 

 

 

 

Приложения к коллективному договору: 

1. Правила внутреннего трудового распорядка. 

2. Положение об оплате труда работников. 

3. Соглашение по охране труда. 

4. План мероприятий по улучшению условий труда. 

5. Положение о порядке и условий предоставления ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска  работникам с ненормированным 

рабочим днем 

6. Список профессий и должностей, условия труда которых отклоняются от 

нормальных. 

7. Нормы бесплатной выдачи  специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты отдельным категориям работников. 

8. Нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих 

средств. 

 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ                                          Председатель 

«Детский сад № 97»                                            выборного органа первичной 

г.о. Самара                                                           профсоюзной организации 

 

__________   А.А. Сизько                                  __________  Е.Н. Нилова 

«    »                       201  г.                                    «    »                        201  г. 
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