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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 дошкольном образовательном учреждении  «Детский сад «Дюймовочка» п. 

Приморский  Агаповского муниципального района Челябинской области. 

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»; 

 отраслевое   соглашение  между Министерством  образования  и  науки Челябинской  

области  и  Челябинской  областной  организацией  Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ на 2017-2020годы.  

 Иными законодательными и нормативными правовыми актами. 

1.3. Коллективный договор заключен в целях принятия согласованных мер по защите 

социально-трудовых и профессиональных интересов работников  муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Дюймовочка» п. Приморский - 

(далее – МДОУ «Детский сад «Дюймовочка» п. Приморский) и установлению дополнительных 

социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий и льгот для работников, а 

также создание более благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, 

иными нормативно-правовыми актами, содержащими  нормы  трудового  права. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются:  

 работодатель в лице его представителя заведующего МДОУ «Детский сад 

«Дюймовочка» п. Приморский Хухлаевой Марины Владимировны. 

 работники учреждения в лице их представителя - первичной профсоюзной организации 

МДОУ «Детский сад «Дюймовочка» п. Приморский в лице председателя первичной 

профсоюзной организации (далее – выборный орган первичной профсоюзной 

организации) Ивановой Наталья Анатольевны;  

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

образовательной организации, в том числе заключивших трудовой договор о работе по 

совместительству. 

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора всех 

работников образовательной организации в течение 14  дней после его подписания. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

образовательной организации, реорганизации в форме преобразования, а также расторжения 

трудового договора с руководителем образовательной организации. 

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

организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности образовательной организации коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.9. Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении нового 

коллективного договора  или  о продлении действующего на срок до пяти лет, которое 
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осуществляется в порядке, аналогичном  порядку внесения  изменений  и  дополнений  в  

коллективный договор. 

1.10.  При ликвидации образовательной организации 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  хода  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 с учетом 

мотивированного мнения (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. 

1.16. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует 31.12.2025 г. включительно. 

 

2. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО 

ДОГОВОРА 

2.1. Стороны договорились о том, что: 

2.1.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором;  

2.1.2.Условия трудового договора не могут ухудшать положение работника по сравнению 

с действующим трудовым законодательством.  

2.2. Работодатель обязуется: 

2.2.1.Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается работодателем и работником, один экземпляр под 

роспись передать работнику в день заключения; 

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

под роспись с настоящим коллективным договором, уставом образовательной 

организации, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными  с  его  трудовой  деятельностью; 

Перечень документов предъявляемых при приеме на работу определяется ст. 65  ТК РФ.  

 

2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в статье  57 ТК 

РФ. При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать 

ухудшения положения работника по сравнению с условиями, установленными трудовым 
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законодательством и иными нормативными  правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, соглашениями, локальными  нормативными актами,  настоящим  

коллективным договором. 

2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая носит 

постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор заключать 

только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ. 

2.2.5. При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или высшую 

квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию на 

соответствие занимаемой должности,  после которой прошло не более  трех  лет, 

испытание  при приеме  на  работу  не  устанавливается. 
2.2.6. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения 

дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью 

заключенного между работником и работодателем трудового договора. 

2.2.7. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, производить только по письменному соглашению сторон 

трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных  частями  второй  и  

третьей  статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

2.2.8. Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, 

предусмотренных  частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при наличии 

письменного согласия работника, если режим временной работы предусматривает 

увеличение рабочего времени работника по сравнению с режимом,  установленным  по  

условиям  трудового  договора. 

2.2.9. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в письменной 

форме не позднее, чем за три месяца до начала проведения соответствующих 

мероприятий, о сокращении численности или штата работников и о возможном 

расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 части 1 

статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях работников – также, соответственно, не  

позднее  чем  за  три месяца. 

2.2.10. Массовым  является увольнение, определяемое отраслевым  соглашением  между 

Министерством образования и науки Челябинской области и Челябинской областной 

организацией Профсоюза работников народного образования и науки  Российской  

Федерации  на 2017-2020 годы. 

2.2.11. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

штатов работников с более высокой производительностью труда и квалификацией. Кроме 

перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной производительности и квалификации 

преимущественное право на оставление на работе имеют работники: 

 предпенсионного возраста (за 5 лет до пенсии); 

 проработавшие  в  организации не менее 10 лет; 

 одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

 одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

 родители, имеющие ребенка – инвалида  в возрасте до 18 лет; 

 награжденные  государственными и (или) ведомственными  наградами в связи с 

педагогической  деятельностью; 
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 педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 

непосредственно после окончания образовательной организации высшего или 

профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного года. 

2.2.12. 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. 
2.2.13. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

определять формы профессионального  обучения по программам профессиональной  

подготовки,  переподготовки, повышения квалификации или дополнительного 

профессионального образования по программам повышения  квалификации  и  

программам  профессиональной  переподготовки педагогических работников, согласно 

перечня необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом 

перспектив развития образовательной организации. 

2.2.14.Направлять педагогических работников на дополнительное профессиональное 

образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один  раз в три года 

(подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  статьи 196 и 197 ТК РФ). 

2.2.15.В случае направления работника для профессионального обучения  или  

дополнительного  профессионального образования сохранять за ним место работы 

(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник 

направляется для повышения квалификации в другую местность, оплачивать ему 

командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в 

порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки 

в соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные расходы. 

2.2.16.Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе 

работникам, уже имеющим профессиональное образование соответствующего уровня, и 

направленным на обучение работодателем. 

2.2.17.Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное  обучение по 

программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации 

или дополнительного профессионального образования по программам повышения 

квалификации  и программам профессиональной переподготовки педагогических 

работников и приобрести другую профессию. 

2.2.18. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры образовательной 

организации,  ее реорганизацией  с участием выборного органа  первичной  профсоюзной  

организации. 

2.2.19. 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). 
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2.3. 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. 

 

3. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

3.1. Стороны исходят из того, что: 

3.1.1. Оплата труда работников МДОУ «Детский сад «Дюймовочка» п. Приморский 

производится согласно действующему Положению об оплате труда работников 

государственных дошкольных образовательных учреждений. 

3.1.2. При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с указанием: 

 составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период; 

 размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно 

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) 

других выплат, причитающихся работнику; 

 размеров и оснований произведенных удержаний; 

 общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

3.1.3. Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

3.1.4. Заработная плата работников МДОУ «Детский сад «Дюймовочка» п. Приморский 

представляет собой вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, 

сложности, количества, качества  и условий выполняемой работы.  

3.1.5. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством и 

включает в себя ставки заработной платы, оклады (должностные оклады); доплаты и 

надбавки компенсационного характера, в том числе за работу во вредных и тяжелых 

условиях труда; за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 

работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); иные выплаты 

компенсационного характера за работу, не входящую в должностные обязанности; 

выплаты стимулирующего характера. 

3.1.6. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится в 

повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой тарифной ставки (части оклада 

(должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное 

время.  

3.1.7. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые 

полмесяца в денежной форме.  

3.1.8. Днями выплаты заработной платы являются: 10 и 25 число текущего месяца. При 

выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с указанием: 

 составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период; 
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 размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно 

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) 

других выплат, причитающихся работнику; 

 размеров и оснований произведенных удержаний; 

 общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

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

заработной платы не в полном объеме, работник имеет право приостановить работу на 

весь период до выплаты задержанной суммы, известив об этом работодателя в 

письменной форме. При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию. 

3.1.10. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в 

случае приостановки работы, ему причитается денежная компенсация в размере не ниже 

одного процента от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со 

следующего дня после установленного  срока выплаты заработной платы по день 

фактического расчета включительно. 

3.1.11. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором, 

осуществляется при наличии следующих оснований: 

 при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения  

 аттестационной комиссией; 

 при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в образовательной  

 организации (выслуга лет); 

 при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания  

 уполномоченным органом; 

 при присуждении ученой степени доктора или  кандидата наук – со дня принятия  

 решения о выдаче диплома; 

 указать другие случаи. 

3.1.10. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 

выплаты заработной платы работникам несет руководитель МДОУ «Детский сад 

«Дюймовочка» п. Приморский. 

3.2. Работодатель обязуется обеспечивать: 

3.2.1. Извещение в письменной форме каждого работника о составных частях его 

заработной платы, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей 

денежной сумме, подлежащей выплате (ст. 136 ТК РФ). Форма расчетного листка 

утверждается работодателем с учетом мнения профсоюза в порядке, установленном ст. 

372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов.  

3.2.2. Оплату труда в выходной и нерабочий праздничный день не менее, чем в двойном 

размере. По желанию работника взамен оплаты предоставлять ему другой день отдыха 

(ст. 152 ТК РФ).  

3.2.3. Оплату труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, производится по результатам специальной оценки условий труда в 

повышенном размере по сравнению с тарифными ставками (окладами), установленными 

для различных видов работ с нормальными условиями труда. 
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3.2.4. Возмещение работнику, вынужденно приостановившему работу в связи с задержкой 

выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не полученный им заработок за весь 

период задержки, а также средний заработок  за  период приостановления им исполнения 

трудовых обязанностей. 

3.2.5.  Выплату пособия по временной нетрудоспособности с учетом продолжительности 

общего трудового стажа  в соответствии с действующим законодательством 

(федеральный закон от 25.11.08. № 216 - ФЗ,  федеральный закон от 24.11.08. № 204-ФЗ).  

3.3. Компетенцию образовательной организации по установлению работникам выплат 

стимулирующего характера реализовывать через: 

 установление объема средств, предназначенных на выплаты стимулирующего   

характера руководителю образовательной организации, заместителям руководителя, 

работникам образовательной  организации. 

3.4. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, оказание 

материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных нормативных актах 

(положениях) образовательной организации. 

3.5. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся 

(воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, 

являющихся рабочим временем педагогических и других работников образовательной 

организации, за ними сохраняется заработная плата в установленном порядке. 

3.6. Штаты организации формируются с учетом установленной предельной наполняемости 

групп. За фактическое превышение количества обучающихся, воспитанников в классе, группе 

устанавливаются соответствующая доплата, как это предусмотрено при расширении зоны 

обслуживания или увеличении объема выполняемой работы (статья 151 ТК РФ).  

3.7. При проведении специальной оценки условий труда в целях реализации Федерального 

закона от 28 декабря 2013 года N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" (с учетом 

дополнений и изменений, внесенных Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 421-

ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона "О специальной оценке условий труда") (далее - 

Федеральный закон от 28 декабря 2013 года N 426-ФЗ) работникам, условия труда которых 

отнесены к вредным и (или) опасным по результатам специальной оценки условий труда, 

предоставляются гарантии и компенсации в размере и на условиях, предусмотренных 

статьями 92, 117 и 147 Трудового кодекса Российской Федерации.  

3.8. До проведения специальной оценки условий труда работодатель сохраняет:  

 выплаты работникам, занятым на работах, предусмотренных Перечнями работ с 

опасными (особо опасными), вредными (особо вредными) и тяжелыми (особо 

тяжелыми) условиями труда, на которых устанавливаются доплаты до 12 

процентов или до 24 процентов, утвержденными  приказом  Гособразования СССР 

от 20 августа 1990 года N 579, или аналогичными Перечнями, 

утвержденными приказом Министерства  науки,  высшей  школы  и технической 

политики Российской Федерации от 7 октября 1992 года N 611; 

 гарантии и компенсации (продолжительность рабочего времени - не более 36 часов 

в неделю);  

 ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск не менее 7 календарных дней;  

http://docs.cntd.ru/document/499067392
http://docs.cntd.ru/document/499067392
http://docs.cntd.ru/document/499067400
http://docs.cntd.ru/document/499067400
http://docs.cntd.ru/document/499067400
http://docs.cntd.ru/document/499067392
http://docs.cntd.ru/document/901807664
http://docs.cntd.ru/document/901807664
http://docs.cntd.ru/document/901807664
http://docs.cntd.ru/document/9044661
http://docs.cntd.ru/document/9044661
http://docs.cntd.ru/document/58800854
http://docs.cntd.ru/document/58800854
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 повышенную оплату труда не менее 4 процентов тарифной ставки (оклада), 

предусмотренной для различных видов работ с нормальными условиями труда) 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

установленные в соответствии с порядком, действовавшим до дня вступления в 

силу Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 426-ФЗ.  

3.9. Оплата труда педагогических работников, имеющих квалификационные категории, 

установленные в соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. N 276 , осуществляется с учетом 

квалификационной категории: 

 - по должностям работников, по которым применяется наименование "старший", 

независимо от того, по какой конкретно должности присвоена квалификационная 

категория. 

 - если квалификационная категория установлена по одной должности педагогического 

работника, а педагогическая работа выполняется в должности (должностях) с другим 

наименованием (в том числе по совместительству), при условии что по этим 

должностям совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили 

работы. 

3.10. Работодатель осуществляет индексацию зарплаты в порядке, установленном Трудовым 

законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права.  

3.11. Изменение размеров окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) 

утверждается решением Челябинской городской Думы в порядке, установленном  

муниципальными правовыми актами города Челябинска и отражается в Положении об оплате 

труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по делам 

образования города Челябинска. 

3.12. Профсоюз: 

3.12.1. Принимает участие в работе комиссии по распределению стимулирующих выплат 

работникам МДОУ «Детский сад «Дюймовочка» п. Приморский, разработке локальных 

нормативных документов учреждения по оплате труда.  

3.12.2. Осуществляет общественный контроль соблюдения правовых норм по оплате 

труда, выплаты своевременно и в полном объеме заработной платы работникам.  

3.12.3. Представляет и защищает трудовые права членов профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и суде.  

 

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

4.1. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

4.1.1. Рабочее время работников определяется правилами внутреннего трудового 

распорядка ДОУ, графиком сменности, условиями трудового договора, должностными 

инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом МДОУ 

«Детский сад «Дюймовочка» п. Приморский.  

4.1.2.Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей структурных 

подразделений, работников из числа административно- хозяйственного, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала образовательной организации 

http://docs.cntd.ru/document/499067392
http://docs.cntd.ru/document/499089779
http://docs.cntd.ru/document/499089779
http://docs.cntd.ru/document/499089779
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устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 

превышать 40 часов в неделю. 

4.1.3. Для педагогических работников учреждения в сельской местности 

предусматривается сокращенная продолжительность рабочего времени — 36 ч. в неделю 

(ст. 333 ТК РФ). 

4.1.4. Неполное рабочее время — неполный рабочий день, или неполная рабочая неделя, 

устанавливаются в следующих случаях: 

 по соглашению между работником и работодателем; 

 по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, 

законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-

инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом 

семьи в соответствии с медицинским заключением. 

4.1.5. Продолжительность рабочей недели пятидневная непрерывная рабочая неделя с 

двумя выходными днями в неделю устанавливается для работников правилами 

внутреннего  трудового  распорядки  и  трудовыми договорами. Общим выходным днем 

является суббота и воскресенье. 

4.1.6. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена.  

4.1.7. Привлечение работников организации к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается только в случае, необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 

нормальная работа организации в целом или её подразделений. 

4.1.8. Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается 

только в случаях, регулируемых ст. 113 ТК РФ, с письменного согласия работников по 

письменному распоряжению работодателя.  

4.1.9. Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, инвалидов, 

женщин имеющих детей до 3-х лет, допускается с их согласия только при условии, если 

это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением.  

4.1.10. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя. 

4.1.11. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в  двойном  

размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему может 

быть предоставлен другой день отдыха. 

4.1.12.В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий учебно-

вспомогательный и обслуживающий персонал образовательной организации может 

привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в 

пределах установленной им продолжительности рабочего времени. 

4.1.13. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха и 

питания, время и продолжительность которого определяется правилами  внутреннего  

трудового  распорядка  образовательной  организации. 

4.1.14.Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается Правительством 

Российской Федерации, остальным  работникам предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением 

места работы (должности)  и  среднего заработка. 
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4.1.15. Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати лет, ежегодный 

оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время. 

4.1.16. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две 

недели до его начала. 

4.1.17. Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия 

работника в случаях, предусмотренных ст. 124—125 ТК РФ. 

4.1.18. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению 

работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

4.1.19. Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести 

месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй и последующий 

годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с очередностью  

предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть 

предоставлен работникам и до истечения шести месяцев (статья 122 ТК РФ). 

4.1.20. При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый 

год работы в каникулярный период, в том числе, до истечения шести месяцев работы, его 

продолжительность должна соответствовать установленной для них продолжительности и 

оплачиваться в полном размере. 

4.1.21.Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

4.1.22.Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска 

либо при предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за две недели. 

4.1.23.При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, 

проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год.  

4.1.24.Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника 

исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом  рабочего  

года  работника. 

4.1.25.При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный  отпуск  при  увольнении  необходимо учесть, что  все дни отпусков, 

предоставляемых  по просьбе работника без сохранения заработной платы, если их общая 

продолжительность превышает 14 календарных дней в течение  рабочего года, должны 

исключаться из подсчета  стажа, дающего право на выплату компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении (статья 121 ТК РФ). 

4.1.26. Очередность предоставления отпусков определяется в соответствии с графиком 

отпусков, разработанным работодателем 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.  По соглашению между работником и работодателем 

ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. Отзыв работника из 

отпуска допускается только с его согласия (ст. 125 ТК РФ). 

4.2. Работодатель обязуется: 

4.2.1.Предоставить работникам образовательной организации дополнительный 

оплачиваемый отпуск в следующих случаях: 

 для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в школу – 3 

календарных дней; 
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 рождения ребенка – 3 календарных дней; 

 бракосочетания детей работников – 3 календарных дней; 

 бракосочетания работника – 3 календарных дней; 

 похорон близких родственников – 3 календарных дней; 

4.2.2. Предоставлять отпуск без сохранения заработной платы  работнику по семейным 

обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжительностью, определяемой 

по соглашению между работником и работодателем. 

4.2.3.  Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам: 

 занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии 

со ст. 117 ТК РФ; 

 с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ. 

4.2.4. Предоставлять работникам дополнительный оплачиваемый отпуск в следующих 

случаях: 

 председателю первичной профсоюзной организации 2 календарных дня и членам 

профкома  1  календарный день. 

 при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности 3 календарных 

дня. 

 иные случаи (определяют стороны социального партнерства по согласованию)  

4.2.5. Предоставить отпуск без сохранения заработной платы, на основании письменного 

заявления работника в сроки, указанные работником, в следующих случаях: 

 родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – 14 календарных дней; 

 в связи с переездом на новое место жительства – 3 календарных дня; 

 для проводов детей на военную службу – 3 календарных дня; 

 тяжелого заболевания близкого родственника – 14 календарных дня; 

 участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в году; 

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

году; 

 родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 

службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы 

– до 14 календарных дней в году; 

 работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году. 

4.2.6. Предоставлять по желанию педагогического работника длительный отпуск сроком 

до 1 года за каждые 10 лет непрерывной педагогической деятельности (ст. 335 ТК РФ). В 

соответствии с приказом МОи Н РФ от 31 мая 2016 года № 644 «Об утверждении Порядка 

предоставления педагогическим работникам организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного года». 

Конкретную продолжительность длительного отпуска, условия разделения длительного 

отпуска на части, другие вопросы, не предусмотренные Порядком предоставления 

длительного отпуска определяются по соглашению сторон трудового договора. 

4.3.  Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при пятидневной 

рабочей неделе может определяться Правилами внутреннего трудового распорядка или 

трудовым договором с работником (ст. 111 ТК РФ). 
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4.4. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств работников по 

учреждению, графики сменности, работы в выходные и нерабочие праздничные дни 

устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка. 

4.5. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема 

пищи в рабочее время одновременно с воспитанниками. Время для отдыха и питания для 

других работников устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно 

быть менее 30 мин (ст. 108 ТК РФ). 

 

5. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

5.1.  Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, внедрение 

современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм и 

возникновение профессиональных заболеваний, заключается соглашение по охране труда. 
5.2. Работодатель обязуется: 

5.2.1.Обеспечить право работников МДОУ «Детский сад «Дюймовочка» п. Приморский 

на здоровые и безопасные условия труда, внедрение современных средств безопасности 

труда, предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст. 212 ТК РФ). Для реализации этого права 

заключить соглашение по охране труда. 

5.2.2.Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение работников безопасным 

приемам работ, проведение специальной оценки условий труда из всех источников 

финансирования в размере не менее 0,2% от суммы затрат на образовательные услуги (ст. 

226 ТК РФ).  

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

предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма в соответствии с приказом Министерства  труда   и  

социальной  защиты  РФ  от  10 декабря  2012 г.  №  580н   и Федеральным законом от 19. 12. 

2016 года  № 417-ФЗ «О бюджете Фонда социального  страхования  Российской Федерации на  

2017 год  и  на плановый период  2018  и  2019 годов». 

5.2.4. Проводить в МДОУ «Детский сад «Дюймовочка» п. Приморский специальную 

оценку условий труда и по ее результатам осуществлять работу по охране и безопасности 

труда в порядке и сроки, установленные с учетом мнения профсоюзного комитета.  

В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов 

профсоюзного комитета и комиссии по охране труда.  

5.2.5. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую 

работу работниками МДОУ «Детский сад «Дюймовочка» п. Приморский обучение и 

инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и 

приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. Организовать 

проверку знаний работников МДОУ «Детский сад «Дюймовочка» п. Приморский по 

охране труда на начало учебного года.  

5.2.6. Разработать и утвердить инструкции по охране труда (ст. 212 ТК РФ), обеспечить их 

соблюдение работниками МДОУ «Детский сад «Дюймовочка» п. Приморский. 

5.2.7. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 
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5.2.8. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими средствами 

индивидуальной защиты (СИЗ), молоком или другими равноценными пищевыми 

продуктами, смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с 

установленными нормами.  

5.2.9 Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка..  

5.2.10. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве (ст. 

227-230 ТК РФ). 

5.2.11. Предусмотреть выплату денежной компенсации семье работника, погибшего в 

результате несчастного случая на производстве, если несчастный случай на производстве 

произошел не по вине работника. 

5.2.12. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 

трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с федеральным законом.  

5.2.13. В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при исполнении им 

трудовых обязанностей возмещение указанного вреда осуществляется в соответствии с 

федеральным законом.  

5.2.14. Обеспечить обучение и проверку знаний по охране труда не реже одного раза в три 

года на специальных курсах руководителей, специалистов, уполномоченных лиц, членов 

комиссии по охране труда за счет собственных средств или фонда социального 

страхования.  

5.2.15. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в 

помещениях. 

5.2.16. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

5.2.17. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом первичной 

профсоюзной организации комиссию по охране труда для осуществления контроля за 

состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

6.2.18. Оказывать содействие членам комиссий по охране труда, уполномоченным 

(доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда 

в образовательной организации. В случае выявления ими нарушения прав работников на 

здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

6.2.19. Один раз  в три года освобождать сотрудника от работы для прохождения 

диспансеризации, а также оплачивать этот день в размере среднего заработка. 

Предпенсионеров и пенсионеров освобождать от работы для прохождения 

диспансеризации на два рабочих дня ежегодно (ст. 185.1 ТК). Работник освобождается от 

работы для прохождения диспансеризации на основании его письменного заявления, при 

этом день (дни) освобождения от работы согласовывается (согласовываются) с 

работодателем. 

6.2.20. Обеспечить наличие оборудованного помещения для отдыха и приема пищи 

работников образовательной организации. 

6.3. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и 

здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по охране труда, ему 

https://export.1jur.ru/#/document/99/901807664/XA00M7E2N5/
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предоставляется другая работа на время устранения такой опасности, либо производится 

оплата возникшего по этой причине простоя в размере среднего заработка. 

6.4. Профсоюзный комитет обязуется: 

 проводить работу по оздоровлению детей работников ; 

 организовать питание сотрудников;  

 избрать уполномоченное лицо по охране труда.  

 осуществлять общественный контроль улучшения условий и проведения 

мероприятий по охране труда работников учреждения в соответствии с 

законодательством.  

 заключать с работодателем от имени трудового коллектива соглашения по охране 

труда на календарный год.  

6.5. Работники обязуются: 

 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, инструктаж по охране 

труда, проверку знаний требований охраны труда. 

 проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры 

в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств  работодателя. 

 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 несчастном 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 возникновения на 

рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а также при 

необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты 

до устранения выявленных нарушений с сохранением за это время средней 

заработной платы. 

 

7. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ 

7.1. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

7.1.1. 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); 
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 в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК РФ); 

 в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

7.1.2. Для работников с ненормированным рабочим днем устанавливается 

дополнительный отпуск. 

7.1.3. Работникам предоставляется дополнительный отпуск с сохранением заработной 

платы  (ст.117 ТК РФ, разд.40 «Здравоохранение» Списка производств, цехов, профессий 

и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на 

дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, утвержденного постановлением 

Госкомтруда Совета Министров СССР и Президиума ВЦСПС от 25.10.74 № 298/П-22). 

7.1.4. 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: 

 в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

 работающим пенсионерам по старости (по возрасту) — до 14 календарных дней в 

году; 

 родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие  

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 

 бракосочетание работника — три рабочих дня; 

 бракосочетание детей — один рабочий день; 

 смерть детей, родителей, супруга, супруги — три рабочих дня; 

 проводы сына на службу в армию — один рабочий день; 

 работающим инвалидам — 14 рабочих дней. 

7.2. Работодатель обязуется: 

7.2.1. 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. 

7.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского 

страхования РФ. 

7.2.3. 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  
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 педагогическим работникам и руководителям образовательных организаций, 

которым до  назначения пенсии по старости осталось менее одного года. 

7.2.4. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о предоставлении жилья 

нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство). 

7.2.5. Ежегодно отчислять в первичную профсоюзную организацию денежные средства  

на проведение культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы. 

7.2.6. Оказывать работникам материальную помощь при рождении ребенка. 

7.3.   Работодатель и Профсоюз создают условия для реализации права работников на 

награждение ведомственным  знаком отличия Министерства просвещения Российской 

Федерации "Отличник просвещения", дающий право на присвоение звания "Ветеран труда"  и 

ведомственными наградами Министерства просвещения Российской Федерации: 

 Благодарность Министерства просвещения Российской Федерации;  

 Почетную грамоту Министерства просвещения Российской Федерации;  

 нагрудный знак "Почетный работник воспитания и просвещения Российской 

Федерации"; 

 - почетное звание "Ветеран сферы воспитания и образования". 

7.4. Решение  о возбуждении ходатайства о награждении ведомственной наградой принимается 

коллективом (по инициативе администрации или выборного органа профсоюзной организации) 

и рассматривается коллегиальным органом организации (педагогическим советом, общим 

собранием трудового коллектива, наградной комиссией). Вид ведомственной награды 

определяется с учетом степени и характера заслуг лица, представляемого к награждению. 

7.5. Стороны подтверждают, что: 

7.5.1. Работники обеспечиваются санаторно-курортными путевками по льготной цене   

7.5.2. Педагогическим работникам, работающим и проживающим в сельской местности, 

рабочих поселках предоставляются меры социальной поддержки (без ограничения 

пределов социальной нормы площади жилья) на оплату жилья, отопления и освещения  

7.6. Стороны договорились о том, что профсоюзный комитет: 

7.6.1. Осуществляет контроль расходования средств социального страхования, 

содействует решению вопросов санаторного лечения.  

7.6.2. Осуществляет правовые консультации по социально-бытовым вопросам членам 

профсоюза, общественный контроль предоставления работникам социальных гарантий и 

льгот в соответствии с законодательством. 

 

8. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

8.1.Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное бесплатное 

перечисление на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной 

платы работников, являющихся членами Профсоюза, одновременно с выдачей заработной 

платы. 

8.2.В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил выборный орган 

первичной профсоюзной организации представлять его законные интересы во взаимоотношениях с 

работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), руководитель обеспечивает по письменному заявлению 

работника ежемесячное перечисление на счет первичной профсоюзной организации денежных 

средств из заработной платы работника в размере 1% (часть 6 статьи 377 ТК РФ). 
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8.3.В целях создания условий для успешной деятельности первичной профсоюзной 

организации, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными 

федеральными законами, настоящим коллективным  договором  работодатель  обязуется: 

8.3.1.При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работников 

образовательной организации, учитывать мнение выборного органа первичной 

профсоюзной организации в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым 

законодательством и настоящим коллективным договором; 

8.3.2.Соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством и настоящим 

коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

8.3.3. Не препятствовать представителям Профсоюза в посещении рабочих мест, на 

которых работают члены Профсоюза, для реализации уставных задач и представленных 

законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 Федерального закона «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»); 

8.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной  

организации  помещения,  как для постоянной работы выборного органа первичной 

профсоюзной организации, так и для проведения заседаний, собраний, хранения 

документов, а также предоставить возможность размещения  информации  в доступном  

для всех  работников  месте;  

8.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в 

бесплатное пользование необходимые для его деятельности оборудование,  транспортные  

средства,  средства  связи  и оргтехники;  

8.3.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, 

множительной техники, необходимой для деятельности выборного  органа  первичной 

профсоюзной организации, а также осуществлять хозяйственное содержание, ремонт, 

отопление, освещение, уборку и охрану помещения, выделенного выборному органу 

первичной профсоюзной организации; 

8.3.7.   Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации здания, помещения, 

базы отдыха, спортивные и оздоровительные сооружения для организации отдыха, культурно-

просветительской и физкультурно-оздоровительной работы с обеспечением оплаты их 

хозяйственного содержания, ремонта, отопления, освещения, уборки и охраны (статья 377 ТК); 

8.3.8. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и иных прав и 

свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия  в отношении любого работника  

в связи с его  членством в  Профсоюзе и (или) профсоюзной  деятельностью; 

8.3.9. Привлекать  представителей выборного органа первичной профсоюзной организации для 

осуществления контроля за правильностью расходования фонда оплаты труда, фонда 

экономии заработной платы, внебюджетного  фонда. 

8.4.Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной  организации  

осуществляется  посредством: 

 учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной  организации  

в  порядке,  установленном  статьями  372  и 373 ТК РФ; 

 согласования (письменного), при принятии решений руководителем образовательной 

организации по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5. настоящего 
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коллективного договора, с выборным органом первичной профсоюзной организации 

после проведения взаимных консультаций. 

8.5.С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации производится: 

 установление системы оплаты труда работников, включая порядок стимулирования 

труда в организации (статья 144 ТК РФ); 

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

 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 каникулярный период и период  отмены 

образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям (статья 100 ТК РФ); 

 принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при 

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

 утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 

 определение форм подготовки работников и дополнительного профессионального  

 образования работников, перечень необходимых профессий и специальностей 

(статья 196  ТК РФ); 

 определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 22 ТК 

РФ); 

 формирование аттестационной комиссии в образовательной организации (статья 82 

ТК РФ); 

 формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих нормы  

профессиональной этики педагогических работников; 

 изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).  

8.6.С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

производится расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

Профсоюза, по следующим основаниям: 

 сокращение численности или штата работников организации (статьи 81, 82, 373 ТК 

РФ); 

 несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации 

(статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

 неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых  

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

 повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

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

 совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального     

проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 части 1 статьи 

81 ТК РФ); 
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 применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим 

и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника (пункт 

2 статьи    336 ТК РФ). 

8.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 

производится: 

 установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(статья  101 ТК РФ); 

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

 представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами (статья 

191 ТК РФ); 

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

иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ); 

 установление размеров повышения заработной платы в ночное время (статья 154 ТК 

РФ); 

 распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 

 утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 

 установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (статьи 135, 

144 ТК РФ);  

 распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной 

платы (статьи 135, 144 ТК РФ); 

 распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной 

платы (статьи 135, 144 ТК РФ); 

8.8.С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной организации 

производится: 

 применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в 

отношении работников, являющихся членами выборного органа первичной 

профсоюзной организации (статьи 192, 193 ТК РФ); 

 временный перевод работников, являющихся членами выборного органа первичной 

профсоюзной организации, на другую работу в случаях, предусмотренных частью 3    

статьи 72.2. ТК РФ; 

 увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной 

профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного трудового 

спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ).  

8.9.С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа производится 

увольнение председателя (заместителя председателя) выборного органа первичной 

профсоюзной организации в период осуществления 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 работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации 

(пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ);  
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 неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 1 статьи 81 

ТК РФ). 

8.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации освобождаются от работы 

для участия в профсоюзной учебе, для участия в съездах, конференциях, созываемых 

профсоюзом, в качестве делегатов, а также в работе пленумов, президиумов с сохранением 

среднего заработка (части 3 статьи 374 ТК РФ). 

8.11.На время осуществления полномочий работником образовательной организации, 

избранным на выборную должность в выборный орган первичной профсоюзной организации с 

освобождением от основной работы, на его место принимается работник по договору, 

заключенному на определенный срок, для замены временно отсутствующего работника, за 

которым сохраняется место работы. 

8.12.Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, участвующие в 

коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть без предварительного согласия 

выборного органа первичной профсоюзной организации подвергнуты дисциплинарному 

взысканию, переведены на другую работу или уволены по инициативе работодателя, за 

исключением случаев расторжения трудового договора за совершение проступка, за который в 

соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено увольнение с работы 

(часть 3 статьи 39 ТК РФ). 

8.13.Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются в состав 

комиссий образовательной организации по тарификации, аттестации педагогических 

работников, специальной оценке рабочих мест, охране труда,  социальному страхованию. 

 

9.  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

9.1. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

9.1.1.Представлять и защищать права  и интересы членов Профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 

Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах  и  гарантиях  

деятельности». 

9.1.2.Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили выборный орган 

первичной профсоюзной организации представлять их интересы и перечисляют 

ежемесячно денежные средства из заработной  платы  на  счет  первичной  профсоюзной  

организации. 

9.1.3.Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

9.1.4.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 аттестации работников. 

9.1.5.Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной организации. 

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

трудовым спорам и в суде. 



22 

 

9.1.7.Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

9.1.8.Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации педагогических 

работников образовательной организации, проводимой в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности. 

9.1.9.Принимать участие в аттестации работников образовательной организации на 

соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в состав аттестационной 

комиссии образовательной организации. 

9.1.10.Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет 

первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

9.1.11.Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности выборных 

профсоюзных органов. 

9.1.12.Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую работу для 

членов Профсоюза и других работников образовательной организации. 

9.1.13.Содействовать оздоровлению детей работников образовательной организации. 

9.1.14.Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам 

работников образовательной организации. 

9.1.15.Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую работу для 

членов Профсоюза и других работников образовательной организации. 

9.1.16. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной организации. 

9.1.17. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам 

работников образовательной организации. 

 

10. КОНТРОЛЬ  ВЫПОЛНЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА, 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

10.1. Стороны договорились, что: 

10.1.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение семи дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в орган по труду, вышестоящий 

профсоюзный орган. 

10.1.2. Совместно разрабатывают ежегодный план мероприятий по реализации 

настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываются  на  общем  

собрании  работников  о его выполнении. 

10.1.3.  Разъясняют условия коллективного договора работникам образовательной 

организации. 

10.1.4. Рассматривают возникающие в период действия коллективного договора 

разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

10.1.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных споров, используют все возможности для устранения 

причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов. 

10.1.6. Представляют сторонам необходимую информацию в целях обеспечения 

надлежащего  контроля за выполнением условий коллективного договора в течение 7 

календарных дней со дня получения соответствующего запроса (либо на условиях, 

определенных сторонами). 
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10.1.7. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством.  

 

От работодателя: 

Заведующий МДОУ «Детский сад  

«Дюймовочка» п. Приморский

  

 

 

 

 

__________________/М.В. Хухлаева/  

(подпись, Ф.И.О.)   

  

М.П. 

«__»________20 ___ г 

 

 

От работников:  

Председатель  

первичной профсоюзной организации 

МДОУ «Детский сад  

«Дюймовочка» п. Приморский 

 

________________________/Н.А. Иванова/ 

                      (подпись, Ф.И.О.)  

М.П.       

 

«___»_________20 ___ г

  

    . 
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Приложение 1 к коллективному договору 

 

Работники с вредными условиями труда, имеющие право на дополнительный отпуск 

№ п/п Наименование должности 
Продолжительность дополнительного 

отпуска (рабочих дней) 

1 Повар, работающий у плиты 7 календарных дней 

Основание: ст. 117 ТК РФ. 

 

Приложение 2 к коллективному договору 

 

Типовые нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты 

№ п/п Должность Средство индивидуальной защиты 
Норма выдачи на год 

(штуки, комплекты) 

1 2 3 4 

1 
Воспитатель, 

 помощник воспитателя  

Халат хлопчатобумажный 

Халат хлопчатобумажный 

Халат хлопчатобумажный 
Перчатки рез новые 

1 

1 

1 
2 пары 

2  медицинский персонал 

• Халат хлопчатобумажный. 

 • Шапочка хлопчатобумажная. 

 • Перчатки резиновые 

1 

I  

2 пары 

3 
Уборщик производственных и 
служебных помещений 

• Халат хлопчатобумажный.  

• Рукавицы комбинированные.  

• При мытье полов и мест 
общественного пользования 

дополнительно — перчатки 

резиновые 

1 

 6 пар 

 
2 пары 

4 Дворник 

• Костюм хлопчатобумажный.  
• Фартук хлопчатобумажный с 

нагрудником.  

• Рукавицы комбинированные. 

 • Зимой дополнительно:  
— куртка на утепляющей прокладке; 

 — валенки;  

— галоши на валенки.  
• В остальное время года 

дополнительно — плащ 

непромокаемый 

1 
 1 

 

 6 пар 

 
1 на 2,5 года  

1 пара на 3 года 

 1 пара на 2 года 
 

1 на 3 года 

5 
Кладовщик, подсобный 
рабочий 

• Халат хлопчатобумажный 
• Рукавицы комбинированные 

1 
4 пары 

6 Повар 

• Костюм хлопчатобумажный 

• Передник хлопчатобумажный 

• Колпак хлопчатобумажный 

1 

1 

1 

7 
Рабочий по стирке 

Белья (прачка) 

• Халат хлопчатобумажный 

• Косынка хлопчатобумажная 

•Фартук прорезиненный с 

нагрудником 

1 

1 

1 
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Приложение №3 к коллективному договору 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО 

ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

для работников муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Дюймовочка» п. Приморский  

на 2020-2025 гг. 

 

1. Общее положение 

 

Настоящие Правила определяют внутренний трудовой распорядок в муниципальном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад «Дюймовочка» п. Приморский (далее 

— МДОУ «Детский сад «Дюймовочка» п. Приморский) порядок приема и увольнения 

работников, их основные обязанности, режим рабочего времени и его использование, а также 

меры поощрения за успехи в работе и ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

 

2. Прием на работу 

 

2.1.  Прием на работу в МДОУ «Детский сад «Дюймовочка» п. Приморский производится на 

основании трудового договора. 

2.2. При приеме в МДОУ «Детский сад «Дюймовочка» п. Приморский лицо, поступающее на 

работу, обязано предъявить: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (в том числе в 

электронном виде), за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые  или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

 свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 свидетельство о постановке на учет в налоговой инспекции; 

 документы воинского учета — для лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

 диплом или иной документ о полученном образовании или документ, 

подтверждающий специальность или квалификацию; 

 личное заявление; 

 медицинское заключение о состоянии здоровья. 

Прием на работу без указанных документов не производится» 

2.3.  Прием на работу оформляется приказом, изданным на основании заключенного трудового 

договора. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под расписку в 3-дневный срок со 

дня подписания трудового договора. 

2.4.  Принимая лицо на работу или переводя его в установленном порядке на другую работу, 

работодатель обязан: 

 ознакомить его с правилами внутреннего трудового распорядка; 

 ознакомить с порученной работой, условиями оплаты труда, разъяснить его права и 

обязанности; 
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 провести инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии, 

противопожарной охране и другим правилам охраны труда; 

 ознакомить с иными локальными, нормативными актами, имеющими отношение к 

его трудовой функции; 

 ознакомить с коллективным договором. 

2.5. МДОУ «Детский сад «Дюймовочка» п. Приморский  формирует в электронном виде  

основную информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника и 

представляет ее в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ. 

В сведения о трудовой деятельности включается информация: 

 о работнике; 

 месте работы; 

 его трудовой функции; 

 переводах на другую постоянную работу; 

 увольнения с указанием основания и причины прекращения трудового договора; 

 другая информация, предусмотренная Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами 

2.6. МДОУ «Детский сад «Дюймовочка» п. Приморский  предоставляет  работнику  (за 

исключением случаев, когда на работника ведется трудовая книжка) сведения о трудовой 

деятельности за период работы в ДОУ  способом, указанным в заявлении работника (поданном 

в письменной форме или направленном  по адресу электронной почты ДОУ) на бумажном 

носителе, заверенном надлежащим образом или в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью ДОУ:  

 в период работы  не позднее трех дней со дня подачи этого заявления; 

 при увольнении в день прекращения трудового договора. 

2.7. Прекращение трудового договора возможно только по основаниям, предусмотренным ТК 

РФ. 

2.7.1.  Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, предупредив об этом работодателя не менее чем за 2 недели. 

2.7.2.  По истечении указанного срока работник вправе прекратить работу, а работодатель 

обязан выдать ему трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности 

в МДОУ «Детский сад «Дюймовочка» п. Приморский и произвести полный расчет. По 

соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения. 

2.7.3. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем 

работник должен быть предупрежден в письменном виде не менее чем за 3 дня до 

увольнения. 

2.7.4.  Прекращение трудового договора оформляется приказом. В день увольнения 

работодатель обязан выдать работнику его трудовую книжку с внесенной в нее записью 

об увольнении или предоставить сведения о трудовой деятельности  в  МДОУ «Детский 

сад «Дюймовочка» п. Приморский и произвести с ним окончательный расчет. 
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2.7.5.  Записи в трудовую книжку о причинах увольнения должны производиться в 

точном соответствии с формулировкой ТК РФ и со ссылкой на соответствующую статью, 

пункт. Днем увольнения считается последний день работы. 

2.7.6. В случае, если в  день прекращения трудового договора выдать работнику трудовую 

книжку  или предоставить сведения о трудовой деятельности в в МДОУ «Детский сад 

«Дюймовочка» п. Приморский невозможно в связи с отсутствием работника либо его 

отказом от их получения, работнику направляется уведомление о необходимости явиться 

за трудовой  книжкой  либо дать согласие на отправление ее по почте или направить 

работнику по почте заказным письмом с уведомлением сведения о трудовой деятельности 

за период работы в в МДОУ «Детский сад «Дюймовочка» п. Приморский на бумажном 

носителе, заверенные надлежащим образом. Со дня направления указанных уведомления 

или письма в МДОУ «Детский сад «Дюймовочка» п. Приморский освобождается от 

ответственности за задержку выдачи трудовой книжки или предоставления сведений о 

трудовой деятельности в в МДОУ «Детский сад «Дюймовочка» п. Приморский. 

2.7.7. Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой 

деятельности об основании и причины увольнения вносится в точном соответствии с 

Трудовым кодексом РФ со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт 

статьи Трудового кодекса РФ. 

 

3. Основные обязанности и права работников 

 

3.1. Работники МДОУ «Детский сад «Дюймовочка» п. Приморский обязаны: 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, соблюдать настоящие 

Правила, трудовую дисциплину, своевременно и точно выполнять распоряжения 

работодателя и непосредственного руководителя, использовать все рабочее время 

для производительного труда; 

 неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники безопасности. О всех 

случаях травматизма незамедлительно сообщать администрации. Соблюдать 

правила противопожарной безопасности, производственной санитарии и гигиены. 

Незамедлительно сообщать работодателю, либо непосредственному руководителю о 

ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя; 

 проходить в установленные сроки медицинский осмотр, соблюдать санитарные 

нормы и правила, гигиену труда; 

 своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию; 

 нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье воспитанников, 

обеспечивать охрану их жизни и здоровья, соблюдать санитарные правила, отвечать 

за воспитание и обучение, выполнять требования медицинского персонала, связан-

ные с охраной и укреплением здоровья детей, защищать их от всех форм 

физического и психического насилия; 

 соблюдать этические нормы поведения на работе. Быть внимательными и 

вежливыми с членами коллектива МДОУ «Детский сад «Дюймовочка» п. 

Приморский и родителями (законными представителями) воспитанников; 

 сотрудничать с семьей по вопросам воспитания, обучения и оздоровления детей; 
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 качественно и в срок выполнять задания и поручения, работать над повышением 

своего профессионального уровня; 

 поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте, в служебных и иных 

помещениях, соблюдать установленный порядок хранения документов и 

материальных ценностей. Бережно относиться к имуществу работодателя и других 

работников; 

 эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и другое 

оборудование, экономно и рационально расходовать материалы и электроэнергию, 

другие материальные ресурсы; 

 не использовать для выступлений и публикаций в средствах массовой информации 

сведений, полученных в силу служебного положения, распространение которых 

может нанести вред работодателю или его работникам. 

3.2.  Педагогическим и другим работникам запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

 отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов между 

ними. 

3.3. В помещениях МДОУ «Детский сад «Дюймовочка» п. Приморский запрещается; 

 находиться в верхней одежде и головных уборах; 

 громко разговаривать и шуметь в коридорах; 

 курить на территории; 

 распивать спиртные напитки. 

3.4.  Работники МДОУ «Детский сад «Дюймовочка» п. Приморский имеют право: 

 на самостоятельное определение форм, средств и методов своей педагогической 

деятельности в рамках воспитательной концепции МДОУ «Детский сад 

«Дюймовочка» п. Приморский; 

 определение по своему усмотрению темпов прохождения того или иного раздела 

программы; 

 проявление творчества, инициативы; 

 уважение и вежливое обращение со стороны администрации, воспитанников и 

родителей (законных представителей); 

 моральное и материальное поощрение по результатам своего труда; 

 повышение квалификационной категории по результатам своего труда; 

 совмещение профессий (должностей); 

 получение рабочего места, соответствующего санитарно-гигиеническим нормам, 

нормам охраны труда, снабженного необходимым оборудованием, пособиями и 

иными материалами; 

 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом; 

 получение достоверной информации от работодателя, соответствующих 

государственных органов и общественных организаций об условиях и охране труда 

на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по 

защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов; 
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 отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для жизни и здоровья 

вследствие нарушений требований охраны труда, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами, до устранения такой опасности; 

 обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с 

требованиями охраны труда за счет средств работодателя; 

 обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя; 

 профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в случае 

ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда; 

 запрос о проведении проверки условий и охраны труда на рабочем месте органами 

государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде и 

охране труда лицами, осуществляющими государственную экспертизу условий 

труда, а также органами профсоюзного контроля; 

 обращение в органы государственной власти РФ, субъектов РФ и органы местного 

самоуправления, к Учредителю, к работодателю, а также в профессиональные 

союзы, их объединения и иные полномочные представительные органы по вопросам 

охраны труда; 

 личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов, 

связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и в 

расследовании происшедшего с ним несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания. 

 

4. Основные обязанности работодателя 

 

4.1. Работодатель обязан: 

 соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

 своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных 

органов; 

 предоставлять сотрудникам работу, установленную трудовым договором; 

 обеспечивать безопасность труда и создавать условия, отвечающие требованиям 

охраны и гигиены труда; 

 своевременно выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату; 

 осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

 обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины; 

 способствовать повышению работниками своей квалификации, совершенствованию 

профессиональных навыков; 

 отстранять от работы и(или) не допускать к ней лицо: 

появившееся на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

не прошедшее в установленном порядке обязательный медицинский осмотр; 
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 стремиться к созданию высококвалифицированного творческого коллектива работников, 

обеспечивать личностное развитие каждого воспитанника с учетом его индивидуальных 

особенностей, склонностей, интересов и состояния здоровья. 

 

 

5. Рабочее время и время отдыха 

 

5.1.  В соответствии с действующим трудовым законодательством РФ, для сотрудников МДОУ 

«Детский сад «Дюймовочка» п. Приморский устанавливается 5-дневная рабочая неделя 

продолжительностью 36 ч — для женщин, 40 ч — для мужчин, с двумя выходными днями 

(суббота, воскресенье). График работы сотрудников МДОУ «Детский сад «Дюймовочка» п. 

Приморский утверждается работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом 

Учреждения. Накануне праздничных дней продолжительность рабочей смены сокращается на 1 

час. 

5.2.  В соответствии со ст. 112 ТК РФ нерабочими праздничными днями являются: 

 1, 2, 3, 4 и 5  января — Новогодние каникулы; 

 7 января — Рождество Христово; 

 23 февраля — День защитника Отечества; 

 8 марта — Международный женский день; 

 1 мая — Праздник Весны и Труда; 

 9 мая — День Победы; 

 12 июня — День России; 

 4 ноября — День народного единства. 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на 

следующий после праздничного рабочий день. 

5.3.  Работа в выходные и нерабочие праздничные дни, как правило, запрещается. Привлечение 

к работе в эти дни допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения 

профсоюзного комитета МДОУ «Детский сад «Дюймовочка» п. Приморский. 

5.4.  Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) 

и среднего заработка. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется еже-

годно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемых работодателем с учетом мнения 

профсоюзного комитета МДОУ «Детский сад «Дюймовочка» п. Приморский не позднее чем за 

2 недели до наступления календарного года. О времени начала отпуска работник должен быть 

извещен не позднее, чем за 2 недели до его начала. Отдельным категориям работников в 

случаях, предусмотренных федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск 

предоставляется по их желанию в удобное для них время. 

5.5. Администрация МДОУ «Детский сад «Дюймовочка» п. Приморский организует учет 

рабочего времени и его использования всеми сотрудниками Учреждения. В случае неявки на 

работу по болезни работник обязан срочно известить об этом администрацию, а также 

предоставить лист временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

 

6. Поощрения за успехи в работе 
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6.1.  За успешное и добросовестное выполнение должностных обязанностей, продолжительную 

и безупречную работу, выполнение заданий особой важности и сложности и другие успехи в 

труде применяются следующие виды поощрений: 

 объявление благодарности; 

 единовременное денежное вознаграждение; 

 объявление благодарности с денежным вознаграждением; 

 награждение ценным подарком; 

 награждение почетной грамотой; 

 присвоение почетного звания. 

6.2.  Поощрения оформляются приказом, доводятся до сведения работника и заносятся в 

трудовую книжку и его личное дело. 

 

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 

7.1.  За совершение дисциплинарного проступка работодатель имеет право применить 

следующие взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным ТК РФ. 

7.2. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное 

объяснение составляется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не является 

препятствием для применения дисциплинарного взыскания. Дисциплинарное взыскание 

применяется не позднее 1 месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни 

работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 

представительного органа работников. Дисциплинарное взыскание не может быть применено 

позднее 6 месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки — не позднее 2 лет со дня 

его совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.  

7.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 

тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая 

работа и поведение работника. 

7.4.  Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения 

предъявляется работнику под расписку в течение 3 рабочих дней со дня его издания. В случае 

отказа работника подписать указанный приказ составляется соответствующий акт. 

7.5. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственной 

инспекции труда или органах по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

7.6.  Если в течение 1 года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 

подвергнут новому взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание может быть снято до истечения 1 года со дня его применения 

работодателем по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его 

непосредственного руководителя или представительного органа работников. 
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7.7. С правилами внутреннего трудового распорядка должны быть ознакомлены все работники 

МДОУ «Детский сад «Дюймовочка» п. Приморский. 

 

Ознакомлены 

на общем собрании 

МДОУ «Детский сад «Дюймовочка» п. Приморский  

Протокол № 

от «_____»_________2020 г. 

Приложение № 4 к коллективному договору 

 

ПРИНЯТО                                                                                                                                            

Общим собранием                                                                                                                                                                                                                           

МДОУ «Детский сад «Дюймовочка»  

п. Приморский 

Протокол от «___»_____________2020 г.                                                        

№ _______                                                                                                               

 

Заведующий 

МДОУ «Детский сад «Дюймовочка» 

п. Приморский 

________________/ М.В. Хухлаева/  

«____»_________________2020 г.                                                                                                                                                                                      

ПОЛОЖЕНИЕ  

о распределении стимулирующего фонда 

МДОУ «Детский сад «Дюймовочка» п. Приморский 

 

1. При определении размера и вида стимулирования за снижение заболеваемости 

учитываются следующие показатели: 

При установлении доплаты за снижение заболеваемости учитываются следующие 

показатели: 

Для воспитателей и помощников воспитателей, работающих на группах: 

 общее количество дней, пропущенных по болезни воспитанниками группы, не 

превышает 25 (количество случаев заболеваемости не более 5); 

 Повторные больничные с интервалом в 1—2 дня не засчитываются, считаются одним 

случаем заболеваемости и относятся на счет халатного отношения со стороны 

работников медицинского учреждения, выписавших недолеченного ребенка; 

 не учитываются пропуски воспитанников в связи с хроническими заболеваниями, 

заболевания гриппом во время эпидемии, пропуски по причине инфекционных 

болезней, переносимых воздушно-капельным путем (ветряная оспа, краснуха, скар-

латина и др.), полученных не по вине работников МДОУ «Детский сад «Дюймовочка» п. 

Приморский; 

 не учитываются справки о болезни воспитанника во время нахождения на домашнем 

режиме, в отпуске. 

 

2. Порядок выплаты материальной помощи 

2.1.Работникам дошкольных образовательных учреждений может быть выплачена 

материальная помощь за счет средств, полученных в результате экономии фонда оплаты 

труда. 

2.2.Материальная помощь выплачивается в следующих случаях: длительное   заболевание,   

требующее   дорогостоящего   лечения, подтвержденное соответствующими документами; 



33 

 

тяжелое финансовое положение, связанное с последствиями стихийных бедствий 

(землетрясение, пожар, наводнение и другие форс-мажорные обстоятельства); смерть 

близких родственников (родителей, супруга (супруги), детей). 

2.3.Основанием для рассмотрения вопроса об оказании работникам дошкольных 

образовательных учреждений материальной помощи является заявление работника с 

приложением подтверждающих документов. 

2.4.Решение об оказании материальной помощи и ее размере принимается руководителем 

дошкольного образовательного учреждения. 

Приложение № 5 к коллективному договору 

 

ПРИНЯТО                                                                                                                                            

Общим собранием                                                                                                                                                                                                                           

МДОУ «Детский сад «Дюймовочка»  

п. Приморский 

Протокол от «___»_____________2020 г.                                                        

№ _______                                                                                                               

 

 

Заведующий 

МДОУ «Детский сад «Дюймовочка» 

п. Приморский 

_________________ /М.В. Хухлаева/  

«____»_________________2020 г.                                                                                                                                                                                      

 

СОГЛАШЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ И ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МДОУ «ДЕТСКИЙ САД 

«ДЮЙМОВОЧКА» П. ПРИМОРСКИЙ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА  НА 2020 - 2025 гг. 

 

Администрация МДОУ «Детский сад «Дюймовочка» п. Приморский в лице 

заведующего  Хухлаевой Марины Владимировны, действующего на основании Устава, и 

профсоюзная организация образовательного учреждения в лице председателя профкома 

Ивановой Натальи Анатольевны, действующая на основании Положения о деятельности 

профсоюзов учреждений образования составили и подписали настоящее соглашение о 

нижеследующем. 

1. Администрация МДОУ «Детский сад «Дюймовочка» п. Приморский со своей стороны берёт 

на себя обязательства по созданию безопасных условий труда для работников МДОУ «Детский 

сад «Дюймовочка» п. Приморский в соответствии с действующим законом РФ "Об образо-

вании", Трудовым кодексом РФ и Положением о службе охраны труда в системе Министерства 

образования в пределах финансовых и материальных возможностей МДОУ «Детский сад 

«Дюймовочка» п. Приморский, определяемого Учредителем. 

2. Работники МДОУ «Детский сад «Дюймовочка» п. Приморский со своей стороны обязуются 

выполнять свои должностные обязанности в соответствии с законом РФ "Об образовании", 

Уставом учреждения, Трудовым кодексом РФ и Положением о службе охраны труда в системе 

министерства образования в пределах финансовых и материальных возможностей МДОУ 

«Детский сад «Дюймовочка» п. Приморский. 

3. Администрация обязуется: 

3.1. Предоставлять работникам МДОУ «Детский сад «Дюймовочка» п. Приморский работу по 

профилю их специализации в объёме нагрузки установленной трудовым законодательством для 

работников образования. 
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3.2. Предоставлять отпуска в соответствии с графиком. 

3.3. Обеспечивать санитарные нормы, температурно-климатические и нормы освещения в 

пределах финансовых и материальных возможностей МДОУ «Детский сад «Дюймовочка» п. 

Приморский. 

3.4. Обеспечивать положенной по нормативам спецодеждой и индивидуальными средствами 

защиты, а также средствами оказания первой медицинской помощи, моющими и чистящими 

средствами. 

3.5. Обеспечивать помещения  здания МДОУ «Детский сад «Дюймовочка» п. Приморский 

средствами пожаротушения, регулярно проводить противопожарные мероприятия. 

3.6. Организовывать питание детей. 

3.7. Обеспечивать воспитательно-образовательный процесс учебными пособиями и 

инвентарём. 

З.8. Обеспечивать регулярную уборку помещений общего пользования. 

3.9. Обеспечивать защиту контингента МДОУ «Детский сад «Дюймовочка» п. Приморский в 

чрезвычайных ситуациях мирного времени. 

3.10. Обеспечивать нормальные условия отдыха педагогических работников МДОУ 

«Детский сад «Дюймовочка» п. Приморский. 

4. Работники учреждения обязуются: 

4.1. Соблюдать требования охраны труда и санитарной гигиены  требовать их соблюдения от 

воспитанников. 

4.2. Выполнять свои должностные обязанности по охране труда, вести документацию по 

охране труда в соответствии с положением о службе охраны труда в системе Министерства 

образования. 

4.3. Обеспечивать соблюдение санитарных правил и организовывать в группах 

проветривание и влажную уборку. 

4.4. Обеспечивать контроль за поведением воспитанников на экскурсиях с целью 

предупреждения несчастных случаев и травматизма. 

4.5. Обеспечивать безопасность воспитанников при проведении различных мероприятий. 

4.6. Оказывать помощь администрации ври выполнения мероприятий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

5.  При не выполнении работниками МДОУ «Детский сад «Дюймовочка» п. Приморский своих 

обязательств, предусмотренных данным соглашением, администрация МДОУ «Детский сад 

«Дюймовочка» п. Приморский имеет праве применить к работникам санкции, 

предусмотренные трудовым законодательством РФ. 

6. При не выполнении администрацией МДОУ «Детский сад «Дюймовочка» п. Приморский 

своих обязательств, предусмотренных данным соглашением, работники МДОУ «Детский сад 

«Дюймовочка» п. Приморский имеют право обжаловать бездействие администрации в  

Управлении образования  администрации Агаповского муниципального района. 

 

От работодателя: 

Заведующий МДОУ «Детский сад 

«Дюймовочка» п. Приморский  

 

________________/М.В. Хухлаева/ 

       подпись                    ФИО

 

От работников: 

Председатель ПК МДОУ «Детский сад 

«Дюймовочка» п. Приморский  

 

_______________/Н.А. Иванова/  

        подпись                    ФИО 

 



35 

 

  

 

 

 

 

 

 



36 

 

 


