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I. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учре-

ждении детский сад комбинированного вида № 33. 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации (далее по тексту – ТК РФ), иными законодательными и 

нормативными правовыми актами с целью определения взаимных обязательств 

работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессио-

нальных интересов работников Муниципального бюджетного дошкольного об-

разовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 33 (далее – 

учреждение) и установлению дополнительных социально-экономических, пра-

вовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а 

также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с уста-

новленными законами, иными нормативными правовыми актами, отраслевым 

тарифным соглашением, региональным и территориальным соглашениями. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

работники учреждения в лице их представителя; 

работодатель в лице его представителя – заведующего МБДОУ детский 

сад комбинированного вида № 33 Косарева Ирина Александровна. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников учреждения.  

1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 

быть доведен работодателем до сведения работников в течение 10 дней после 

его подписания. 

Представитель трудового коллектива обязуется разъяснять работникам по-

ложения коллективного договора, содействовать его реализации. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения. 

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

преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собствен-

ности. 

1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в 

порядке, установленном ТК РФ для его заключения. 

1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон 

не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников учрежде-

ния. 
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1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений кол-

лективного договора решаются сторонами. 

1.14. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его 

подписания сторонами  

1.15. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудо-

вого права, при принятии которых работодатель учитывает мнение представи-

теля работников 

правила внутреннего трудового распорядка; 

положение об оплате труда работников; 

соглашение по охране труда; 

перечень оснований предоставления материальной помощи работникам и 

ее размеров; 

другие локальные нормативные акты. 

1.16. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками: 

учет мнения  представителя работников; 

консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 

получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, по иным вопросам, предусмотренным в 

настоящем коллективном договоре; 

обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

участие в разработке и принятии коллективного договора; 

участие в производственных совещаниях представителя работников; 

другие формы. 

II. Трудовой договор 

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

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательны-

ми и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухуд-

шать положение работников по сравнению с действующим трудовым законода-

тельством, а также отраслевым региональным, территориальным соглашения-

ми, настоящим коллективным договором. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работ- 

ником. Срочный трудовой договор заключается по инициативе работодателя 

только в случаях, предусмотренных ч.1 ст. 59 ТК РФ либо иными федеральны-

ми законами, а также в случаях, если трудовые отношения не могут быть уста-

новлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или 

условий ее выполнения, либо по соглашению сторон. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на 

работу. 

2. 3 Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределен-

ный срок.  
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Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на осно-

вании заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя 

должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под рос-

пись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию 

работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию ука-

занного приказа. 

При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель 

обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно свя-

занными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором. 

 Документы, предъявляемые при заключении трудового договора 

При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъ-

являет работодателю: 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор за-

ключается впервые или работник поступает на работу на условиях совмести-

тельства; 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

документ об образовании, о квалификации или наличии специальных зна-

ний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специ-

альной подготовки; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пре-

следования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирую-

щим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связан-

ную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с Трудовым 

Кодексом РФ, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или 

имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному пресле-

дованию. 

В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым Кодексом РФ, 

иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации может предусматри-

ваться необходимость предъявления при заключении трудового договора до-

полнительных документов. 

2.4. По инициативе работодателя изменение определенных сторонами 

условий трудового договора допускается, как правило, в связи с изменениями 

организационных или технологических условий труда (изменение числа групп 

или количества воспитанников), изменение количества часов работы по учеб-

ному плану, проведение эксперимента, изменение образовательных программ и 

т.д.) при продолжении работником работы без изменения его трудовой функ-

ции (работы по определенной специальности, квалификации или должности) 

(ст.74 ТК РФ). 
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Изменение сторонами определённых условий трудового договора допуска-

ется только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не 

зависящими от воли сторон. Письменное согласие работников на работу в из-

мененных условиях необходимо. 

2.5. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заклю-

чении трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоя-

щим коллективным договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего 

трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, действую-

щими в учреждении. 

2.6. Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными зако-

нами (ст.77 ТК РФ). 

III. Права и обязанности работодателя по подготовке и дополнитель-

ному профессиональному образованию работников, по направлению ра-

ботников на прохождение независимой оценки квалификации 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессионального обучения 

и дополнительного профессионального образования кадров для нужд учрежде-

ния. 

3.2. Подготовка работников и дополнительное профессиональное образо-

вание работников, направление работников (с их письменного согласия) на 

прохождение независимой оценки квалификации осуществляются работодате-

лем на условиях и порядке, которые определяются коллективным договором, 

соглашениями, трудовым договором.  (Ст. 196 ТК РФ) 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Направлять педагогических работников на дополнительное профес-

сиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем 

один раз в три года(подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 

декабря 2012г. № 273-Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-

дерации» статья 196 и 197 ТК РФ.  

3.3.2. В случае направления работника для профессионального обучения 

или дополнительного профессионального образования, на прохождение незави-

симой оценки квалификации на соответствие положениям профессионального 

стандарта или квалификационным требованиям, установленными федеральны-

ми законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции сохранять  за ним место работы (должность), среднюю заработную плату 

по основному месту работы и, если работник направляется для профессиональ-

ного обучения, дополнительного профессионального образования, на прохож-

дение независимой оценки квалификации с отрывом от производства в другую 

местность, оплатить ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту 

обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для 

лиц, направляемых в служебные командировки (ст.187 ТК РФ).  

3.3.3  Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обуче-

нием, предоставляются при получении образования соответствующего уровня 

впервые. Указанные гарантии и компенсации также могут предоставляться ра-

ботникам, уже имеющим профессиональное образование соответствующего 
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уровня и направленным на обучение работодателем в соответствии с трудовым 

договором или соглашением об обучении, заключенным между работником и 

работодателем в письменной форме. 

Предоставлять гарантии и компенсации Работникам, совмещающим рабо-

ту с получением образования в порядке, предусмотренном статьями 173-176 

главы 26 ТК РФ. 

3.3.4. При совпадении ежегодного основного и дополнительных отпусков с 

учебным отпуском переносить по заявлению работника основной и дополни-

тельный отпуска на другое время. 

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять представителя работников в письменной форме о сокра-

щении численности или штата работников не позднее чем за два месяца до его 

начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не позд-

нее чем за три месяца до его начала (ст.82 ТК РФ). 
Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении числен-

ности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень ва-

кансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно со-

держать социально-экономическое обоснование. 

4.2. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 

сокращением численности или штата (п. 2 ч.1 ст. 81 ТК РФ), а также по п.п. 3 и 

5 ч.1 ст.81 производить с учетом мнения профкома (ст.82 ТК РФ), направив в 

профсоюзный орган до принятия окончательного решения проект соответству-

ющего приказа с приложением копий документов, являющихся основанием для 

принятия указанного решения. 

4.3. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной кво-

ты ранее уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов. 

4.4. Стороны договорились, что: 

4.5. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалификации 

помимо лиц, указанных в ст.179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного 

возраста , проработавшие в учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, 

воспитывающие детей до 16 лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов 

до 18 лет; награжденные государственными наградами в связи с педагогиче-

ской деятельностью; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее од-

ного года. 

4.5.1. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компен-

сации, предусмотренные действующим законодательством при сокращении 

численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право 

приема на работу при появлении вакансий. 

4.5.2. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на 

определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу 

работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения 

в связи с сокращением численности или штата работников. 
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V. Рабочее время и время отдыха 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ), утверждаемыми 

работодателем по согласованию с представителем работников, а также 

условиями трудового договора. 

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не 

может превышать 40 часов в неделю. 

5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в 

неделю. (ст. 333 ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, 

установленных за ставку заработной платы. 

5.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день и (или) неполная 

рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях: 

по соглашению между работником и работодателем; 

по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет 

(ребенка-инвалида до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход 

за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением; 

в соответствии с медицинским заключением установленной формы. 

5.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК 

РФ, с их письменного согласия и по письменному распоряжению работодателя. 

Работа по распоряжению работодателя в выходной и нерабочий 

праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере и в порядке, 

предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть 

предоставлен другой день отдыха, при этом работа независимо от количества 

проработанных часов (но не более средней продолжительности рабочего дня, 

исходя из нормы часов за ставку заработной платы) считается полным рабочим 

днем. 

5.6. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может 

привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного 

согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в 

возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в 

возрасте до трех лет.  

5.7. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 

по согласованию с представителем работников не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года. 

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

за две недели до его начала. 
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Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с 

согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 

5.8. Работодатель обязуется: 

5.8.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам в соответствии с результатами специальной оценки условий труда; 

5.8.2. Производить доплату работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда в соответствии с результатами специальной 

оценки условий труда в размере: 

- повару – 12% от оклада 

-кухонному работнику – 8% от оклада 

 

5.8.3. Работодатель обязан предоставлять работникам отпуск без 

сохранения заработной платы в следующих случаях: 

при рождении ребенка в семье – до пяти дней; 

в связи с переездом на новое место жительства – три дня; 

для проводов детей в армию – три дня; 

в случае свадьбы работника (детей работника) – до пяти дней; 

работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней 

в году; 

родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, 

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 

погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных 

при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие 

заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 

календарных дней в году; 

работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

на похороны близких родственников –до десяти дней; 

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по 

его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению 

между работником и работодателем. 

5.8.4. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной педагогической работы длительный отпуск сроком 

до одного года в порядке и на условиях, которые  определяются в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 Стороны пришли к соглашению о том что: 

 - продолжительность длительного отпуска определяется по желанию 

педагогического работника, но не более одного года; 

- очередность предоставления длительного отпуска определяется по 

соглашению между работником и работодателем не позднее, чем за два месяца 

до предполагаемой даты отпуска; 

- длительный отпуск на части не делится; 

- длительный отпуск продлевается на основании листка 

нетрудоспособности в период нахождения в длительном отпуске; 
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- длительный отпуск может присоединяться к ежегодному основному 

оплачиваемому отпуску; 

- работающим по совместительству длительный отпуск не 

предоставляется; 

- оплата длительного отпуска за счет средств, полученных организацией от 

приносящей доход деятельности, не производится. 

5.9. Выходными днями являются суббота, воскресенье. Выходные дни 

сторожам устанавливаются согласно графика работы сторожей. 

5.10. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

Данное правило применяется и в случаях переноса в установленном 

порядке предпраздничного дня на другой день недели с целью суммирования 

дней отдыха. 

5.11. Время перерыва для питания, графики сменности устанавливаются 

Правилами внутреннего трудового распорядка. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность  

приема пищи в рабочее время. Время для питания для других работников 

устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и  должно быть 

не более двух часов и не менее 30 минут.  В случаях, когда по условиям работы 

предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно, работодатель  

обеспечивает работникам (сторожам) возможность отдыха и приема пищи в 

рабочее время (ст. 108 ТК РФ). 

VI. Оплата и нормирование труда 

6. Стороны исходят из того, что: 

6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии с 

системой оплаты труда, принятой в учреждении на основе Положения об опла-

те труда работников. 

6.2. Заработная плата работника учреждения включает в себя должностной 

оклад (ставку заработной платы) далее – оклад, (ставка), выплаты компенсаци-

онного и стимулирующего характера. 

6.3. Размеры окладов (ставок) работников учреждения (далее – работники) 

определяются на основе Положения об оплате труда работников Муниципаль-

ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 33, согласованного Учредителем.  

Должности руководителя Учреждения, заместителей и главного бухгалтера 

не входят в профессионально-квалификационные группы.  

Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодатель-

ством и включает в себя ставки заработной плат, оклады; доплаты и надбавки 

компенсационного характера, в том числе за работу во вредных условиях труда; 

за работу в условиях отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий и должностей), за работу в 

входные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других усло-

виях, отклоняющихся от нормальных); выплаты стимулирующего характера. 

Согласно статье 129 и статье 133 Трудового Кодекса Российской Федера-

ции месячная начисленная заработная плата работника, полностью отработав-

шего норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязан-
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ности), включая размер должностного оклада (ставки), компенсационные и 

стимулирующие выплаты, не может быть ниже минимального размера оплаты 

труда. 

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

работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостано-

вить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. (ст.142 ТК РФ).  

Работодатель обязуется: 

6.5. При внесении изменений в систему оплаты труда проводить консуль-

тации с профсоюзным органом первичной организации, соблюдая процедуру 

согласования с профсоюзной организацией  при принятии работодателем ло-

кальных нормативных актов, устанавливающих систему оплаты труда, опреде-

ления должностных окладов (ставок), компенсационных и стимулирующих вы-

плат. 

6.6. Заработную плату выплачивать работникам не реже чем каждые полме-

сяца в денежной форме.  Днями выплаты заработной платы за первую полови-

ну месяца являются  25 число текущего месяца и за вторую половину месяца 10 

число следующего месяца. При совпадении дня выплаты заработной платы с 

выходным или нерабочим праздничным днем выплачивать заработную плату 

накануне этого дня. 

6.7. При замещении временно отсутствующего работника производить по-

часовую оплату за фактическое количество дополнительно выданных часов пе-

дагогической работы.  

6.8. Возмещать работникам материальный ущерб, причиненный в результате 

незаконного лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы 

в порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в размере средней заработной пла-

ты (ст. 234 ТК РФ). 

6.9. Оплачивать работу в сверхурочное время за первые два часа в полутор-

ном, а в последующие часы – в двойном размере. 

6.10. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий празд-

ничный день, предоставлять другой день отдыха. В этом случае работа в нерабо-

чий праздничный день или в выходной оплачивается в одинарном размере, а день 

отдыха не подлежит оплате (статья 153 ТК РФ). 

6.11. Извещать в письменной форме каждого работника о составных частях 

заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах и 

основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, 

подлежащей выплате. Форма расчетного листка утверждается работодателем с 

учетом мнения органа первичной профсоюзной организации. 

6.12. При нарушении работодателем установленного срока выплаты зара-

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

читающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с учетом процентов 

(денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действую-

щей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации 

от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следую-

щего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета 

включительно. Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возни-

кает независимо от наличия вины работодателя (ст. 236 ТК РФ) 
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6.13. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невы-

полнения настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного, регио-

нального и территориального соглашений по вине работодателя или органов 

власти, заработную плату в полном размере. 

6.14. Привлечение работников к выполнению в учреждении ремонтно-

строительных, иных хозяйственных работ, не входящих в круг основных обя-

занностей, осуществлять по их желанию и за дополнительную плату на услови-

ях работы по совместительству или по гражданско-правовому договору. 

VII. Гарантии и компенсации 

7. Стороны договорились, что работодатель: 

7.1. Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных усло-

вий. 

7.2. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предостав-

лении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение 

(строительство). 

7.3. При наличии письменных заявлений работников, являющихся членами 

первичной профсоюзной организации, работодатель ежемесячно  перечисляет 

на счет профсоюзной организации членские профсоюзные взносы, в размере 

1%  из заработной платы работников. 

7.4. Предоставляет льготу по оплате питания следующим категориям 

работников МБДОУ детский сад комбинированного вида № 33: завхозу, 

поварам, младшим воспитателям, кухонному работнику, кастелянше, рабочему 

по комплексному обслуживанию и ремонту здания, дворнику, уборщику 

служебных помещений.. 

7.5. Работникам предоставляется льгота в размере 50%ежемесячной платы 

за содержание детей в дошкольных учреждениях. 

 

VIII. Охрана труда и здоровья 

8.1. Работодатель обязуется обеспечивать: 

8.1.1. Безопасные условия и охрану труда  

8.1.2. Безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, обору-

дования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в 

учреждении инструментов, применение прошедших обязательную сертифика-

цию или декларирование соответствия в установленном законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании порядке средств индиви-

дуальной и коллективной защиты работников 

8.1.3. Соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте; 

8.1.4. Режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законода-

тельством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права; 

8.1.5. Приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одеж-

ды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих 

и обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или де-

кларирование соответствия в установленном законодательством Российской 
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Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии с установ-

ленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) опас-

ными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых темпера-

турных условиях или связанных с загрязнением; 

8.1.6. 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; 

8.1.7. Недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обу-

чение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требова-

ний охраны труда; 

8.1.8. Организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а 

также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и 

коллективной защиты; 

8.1.9. Проведение специальной оценки условиям труда в учреждении; 

8.1.10. В случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, орга-

низовывать проведение за счет собственных средств обязательных предвари-

тельных  и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских 

осмотров (обследований), обязательных психиатрических освидетельствований 

работников, внеочередных медицинских осмотров (обследований), обязатель-

ных психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в соот-

ветствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места рабо-

ты (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных меди-

цинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических освидетель-

ствований; 

8.1.11. Недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований),  а также в 

случае медицинских противопоказаний; 

8.1.12. Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах, о риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и 

средствах индивидуальной защиты; 

8.1.13. Предоставление федеральным органам исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и норматив-

но-правовому регулированию в сфере труда, федеральным органам исполни-

тельной власти, уполномоченным на проведение государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, другим федеральным ор-

ганам исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в установленной сфере деятельности, органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органам профсоюз-

ного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, со-

держащих нормы трудового права, информации и документов, необходимых 

для осуществления ими своих полномочий; 

8.1.14. Принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 

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

по оказанию пострадавшим первой помощи; 
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8.1.15. Расследование и учет в установленном Трудовым Кодексом РФ, други-

ми федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации порядке несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний; 

8.1.16. Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работ-

ников в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работни-

ков, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необ-

ходимости оказания им неотложной медицинской помощи; 

8.1.17.  Беспрепятственный допуск должностных лиц федеральных органов ис-

полнительной власти, уполномоченных на проведение государственного надзо-

ра и контроля, органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции в области охраны труда, органов Фонда социального страхования Россий-

ской Федерации, а также представителей органов общественного контроля в 

целях проведения проверок условий и охраны труда и расследования несчаст-

ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

8.1.18. Выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов ис-

полнительной власти, уполномоченных на проведение государственного надзо-

ра и контроля, и рассмотрение представлений органов общественного контроля 

в установленные Трудовым  Кодексом РФ, иными федеральными законами 

сроки; 

8.1.20. Обязательное социальное страхование работников от несчастных случа-

ев на производстве и профессиональных заболеваний; ознакомление работни-

ков с требованиями охраны труда; 

8.1.21. Разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для ра-

ботников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной органи-

зации или иного уполномоченного работниками органа в порядке, установлен-

ном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных ак-

тов; 

8.1.22. Наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требова-

ния охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности. 

 8.2. Работник учреждения в области охраны труда  обязан: 

8.2.1. Соблюдать требования охраны труда; 

8.2.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

8.2.3. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охра-

ны труда; 

8.2.4. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего ру-

ководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каж-

дом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении со-

стояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профес-

сионального заболевания (отравления); 

8.2.5. Проходить обязательные предварительные  и периодические (в течение 

трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а также прохо-

дить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению ра-

ботодателя в случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ и иными фе-

деральными законами. 
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IX. Гарантии профсоюзной деятельности 

9. Стороны договорились о том, что: 

9.1. 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 профсо-

юзе или  профсоюзной деятельностью. 

9.2. Председатель профсоюза  осуществляет в установленном порядке кон-

троль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных право-

вых актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

9.3. Работодатель принимает решения по согласованию с председателем 

профсоюза  в случаях, предусмотренных законодательством.  

9.4. Положение части первой статьи 82Трудового  Кодекса РФ, согласно 

которому при принятии решения о сокращении численности или штата работ-

ников организации, и возможном расторжении трудовых договоров с работни-

ками в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 81 Трудового Кодекса РФ 

работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом выборному органу 

первичной профсоюзной организации не позднее чем за два месяца до начала 

проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о сокра-

щении численности или штата работников может привести к массовому уволь-

нению работников - не позднее чем за три месяца до начала проведения соот-

ветствующих мероприятий. Критерии массового увольнения определяются в 

отраслевых и (или) территориальных соглашениях. 

При проведении аттестации, которая может послужить основанием для уволь-

нения работников в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 81 Трудово-

го Кодекса РФ, в состав аттестационной комиссии в обязательном порядке 

включается представитель выборного органа соответствующей первичной 

профсоюзной организации. 

9.5. 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, право пользоваться средствами связи, оргтехникой. (ст. 377 

ТК РФ). 

9.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработ-

ка председателя первичной профсоюзной организации на время участия в каче-

стве делегата созываемых Профсоюзом съездов, конференций, а также для уча-

стия в работе выборных органов Профсоюза, проводимых им семинарах, сове-

щаниях и других мероприятиях.  

9.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, за-

нимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном зако-

нодательством и настоящим коллективным договором. Увольнение по инициа-

тиве работодателя в соответствии с пунктами 2 и 3 части первой статьи 81 Тру-

дового Кодекса РФ,  руководителей (их заместителей) первичной профсоюзной 

организации, не освобожденных от основной работы, допускается помимо об-

щего порядка увольнения только с предварительного согласия соответствую-

щего вышестоящего выборного профсоюзного органа.  Вышестоящий выбор-

ный профсоюзный орган в течение семи рабочих дней со дня получения проек-

http://logos-pravo.ru/page.php?id=6174
http://logos-pravo.ru/page.php?id=6174
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та приказа и копий документов рассматривает этот вопрос и направляет рабо-

тодателю свое мотивированное мнение в письменной форме. Мнение не пред-

ставленное в семидневный срок, работодателем не учитывается. 

При отсутствии вышестоящего выборного профсоюзного органа увольне-

ние указанных работников производится с соблюдением порядка, установлен-

ного статьей 373 Трудового Кодекса РФ. 

Члены выборных коллегиальных органов профсоюзных организаций, не 

освобожденные от основной работы, освобождаются от нее для участия в каче-

стве делегатов в работе созываемых профессиональными союзами съездов, 

конференций, для участия в работе выборных коллегиальных органов профес-

сиональных союзов, а в случаях, когда это предусмотрено коллективным дого-

вором, - также на время краткосрочной профсоюзной учебы. Условия освобож-

дения от работы и порядок оплаты времени участия в указанных мероприятиях 

определяются коллективным договором, соглашением..   

9.9. Работодатель предоставляет членам профсоюза   необходимую инфор-

мацию по любым вопросам труда и социально-экономического развития учре-

ждения. 

9.10. Представитель работников включается в состав комиссий учреждения 

по тарификации, специальной оценке условий труда, охране труда, социально-

му страхованию и других. 

9.11. Работодатель по согласованию профсоюза рассматривает следующие 

вопросы: 

расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ);  

привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);  

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

о привлечении к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 

ТК РФ); 

очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 

массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

установление перечня должностей работников с ненормированным рабо-

чим днем (ст.101 ТК РФ); 

утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 

применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со 

дня его применения (ст. 193, 194 ТК РФ), если снятие осуществляется по хода-

тайству профсоюза или заявлению члена профсоюза; 

определение форм профессионального обучения, дополнительного про-

фессионального образования, перечень необходимых профессий и специально-

стей (ст. 196 ТК РФ). 

X. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон. 

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

дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган 

по труду. 

10.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению насто-

ящего коллективного договора. 

10.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по вы-

полнению коллективного договора и его положений и отчитываются о резуль-

татах контроля на общем собрании работников.  

10.4. Рассматривают в 10-дневный срок все возникающие в период дей-

ствия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его вы-

полнением. 

10.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможно-

сти для устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, 

с целью предупреждения использования работниками крайней меры их разре-

шения – забастовки. 

10.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в поряд-

ке, предусмотренном законодательством. 

10.7. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со 

дня подписания. 

10.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 

начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного договора. 


