


            
  I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками в лице 
их представителей и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 
отношения в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
детском саду общеразвивающего вида №32 «Ёлочка» города Новошахтинска. 

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»; 
Закон субъекта РФ о социальном партнерстве1; 
Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении 

Министерства образования и науки Российской Федерации; 
Региональное соглашение по регулированию социально-трудовых 

отношений. 
1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 
профессиональных интересов работников образовательной организации и 
установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 
профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по 
созданию более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым 
законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права,  
соглашениями.  

Сторонами коллективного договора являются:  
работодатель в лице его представителя – руководителя образовательной 

организации Филимоновой Марины Витальевны  (далее – работодатель); 
работники образовательной организации в лице их представителя – 

первичной профсоюзной организации в лице председателя первичной 
профсоюзной организации (далее – выборный орган первичной профсоюзной 
организации) Веремеенко Анастасия Александровна. 

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 7 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. 
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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. 

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о 
заключении нового коллективного договора или о продлении действующего на 
срок до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку 
внесения изменений и дополнений в коллективный договор. 

1.9. При ликвидации образовательной организации коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. 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 

1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора 
осуществляется сторонами коллективного договора в лице их представителей, 
соответствующими органами по труду. 

1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение 
итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работников не 
реже одного раза в год. 

1.13. Локальные нормативные акты образовательной организации, 
содержащие нормы трудового права, являющиеся приложением к 
коллективному договору, принимаются по согласованию с выборным органом 
первичной профсоюзной организации. 

1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и 
выполнения условий коллективного договора. 

1.15. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон 
не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 
обязательств. 

1.16. Коллективный договор вступает в силу со дня принятия его 
собранием трудового коллектива и действует в течение 3 лет до принятия 
нового Коллективного договора. 
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2. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ 
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 
 2. Стороны договорились, что: 
 2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, 
не обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут 
ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым 
законодательством.  
 2.2. Работодатель обязуется: 
 2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в 
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 работников под роспись с настоящим коллективным договором, 
уставом образовательной организации, правилами внутреннего трудового 
распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно 
связанными с их трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под 
роспись с принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

2.2.3. 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 законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, 
локальными нормативными актами, настоящим  коллективным договором. 

В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки 
педагогического работника, который может быть изменен только по 
соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников 
учебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, 
учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку 
заработной платы. 

2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, 
которая носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный 
трудовой договор заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 
ТК РФ. 

При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или 
высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших 
аттестацию на соответствие занимаемой должности,  после которой прошло не 
более трех лет, испытание при приеме на работу не устанавливается. 

2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем 
заключения дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся 
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неотъемлемой частью заключенного между работником и работодателем 
трудового договора. 

2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 
том числе перевод на другую работу, производить только по письменному 
соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 
предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

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. 

2.2.7. 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. 

2.2.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при 
сокращении штатов работников с более высокой производительностью труда и 
квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной 
производительности и квалификации преимущественное право на оставление 
на работе имеют работники: 
 - предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 
 - проработавшие в организации свыше 10 лет; 
 - одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 
 - 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; 
 - педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 
непосредственно после окончания образовательной организации высшего или 
профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного года. 

2.2.9. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией 
организации, сокращением численности или штата работников организации, 
право на время для поиска работы (10 часов в неделю) с сохранением среднего 
заработка. 

2.2.10. 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. 

2.2.11. 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 
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педагогических работников, перечень необходимых профессий и 
специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 
образовательной организации. 

2.2.12. 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). 

2.2.13. 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. 

2.2.14. 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. 

2.2.15. 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. 

2.2.16. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 
образовательной организации, ее реорганизацией с участием выборного органа 
первичной профсоюзной организации. 

2.2.17. При принятии решений об увольнении работника в случае 
признания его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой 
должности вследствие недостаточной квалификации принимать меры по 
переводу работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 
работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 
квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 
нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его 
состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

2.3. Выборный орган 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. 
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3. Рабочее время и время отдыха.  

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 
3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также 
соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников 
образовательной организации определяется настоящим коллективным 
договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 
нормативными актами, трудовыми договорами, расписанием занятий,  
графиками работы, согласованными с выборным органом  организации.  

Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются работодателем 
с учетом мнения выборного органа (ст.190 ТК РФ) и прилагаются к 
коллективному договору (Приложение №1). 

3.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей 
структурных подразделений, работников из числа административно - 
хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 
образовательной организации устанавливается нормальная продолжительность 
рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 

3.3. Для работников и руководителей организации, расположенной в 
сельской местности, женщин — устанавливается  36-часовая рабочая неделя, 
если меньшая продолжительность не предусмотрена иными законодательными 
актами. При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при 
полной продолжительности еженедельной работы (40 часов). 

3.4. Для педагогических работников образовательной организации 
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 
36 часов в неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических 
работников с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего 
времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), 
порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и 
основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной 
нагрузки педагогических работников определяются уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим правовое регулирование в сфере образования. 

3.5. В образовательной организации учебная нагрузка на новый учебный 
год устанавливается руководителем образовательной организации по  
согласованию с выборным органом организации. 

Руководитель должен ознакомить педагогических работников под 
роспись с предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в 
письменном виде до начала ежегодного оплачиваемого отпуска.  

3.6. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим 
преподавательскую работу помимо основной работы (руководителям  
образовательных организаций, их заместителям, другим руководящим 
работникам) устанавливается работодателем по согласованию с выборным 

consultantplus://offline/ref=4150B37408F9483D6C446C4524D4A2C3F20920E56AF28B4CE8A8BD3EE5FA68A5B78A6C4D0E7C9732t4qAO
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органом организации, при условии, если педагоги, для которых данное 
учреждение является местом основной работы, обеспечены преподавательской 
работой по своей специальности в объеме, не менее чем на ставку заработной 
платы. 

3.7. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения 
трудовой функции педагогического работника образовательной организации, 
осуществлять только в случаях, когда по причинам, связанным с изменением 
организационных или технологических условий труда, определенные 
сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены. 

3.8. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу 
учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет либо в ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной 
учебный год на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим 
учителям на период нахождения указанных работников в соответствующих 
отпусках. 

3.9. Режим рабочего времени указанных работников устанавливается с 
учетом выполняемой работы.  

3.10. Продолжительность рабочей недели – пятидневная рабочая неделя с 
выходными днями в неделю устанавливается для работников правилами 
внутреннего трудового распорядки и трудовыми договорами. 

3.11.Выполнение круга обязанностей, возлагаются на педагога в 
соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми 
договорами, должностными инструкциями. 

3.12. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное 
время допускается только с письменного согласия работника и компенсируется 
в соответствии с трудовым законодательством. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 
соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия 
выборного органа организации. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, 
работников в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в 
соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

3.13. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом 
организации перечень должностей работников с ненормированным рабочим 
днем. 

3.14. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение 
работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с 
их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 
непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 
дальнейшем нормальная работа образовательной организации. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, 
определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом 
мнения выборного органа организации. 
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Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни производится по письменному распоряжению работодателя. 

3.15. Привлечение работников организации к выполнению работы, не 
предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, 
допускается только по письменному распоряжению работодателя с письменного 
согласия работника, с дополнительной оплатой и с соблюдением статей 60, 97 и 99 
ТК РФ. 

3.16. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв 
для отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется 
правилами внутреннего трудового распорядка образовательной организации. 

Для педагогов, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение 
рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность приема 
пищи обеспечивается одновременно вместе с воспитанниками (отдельно в 
специально отведенном для этой цели помещении). 

3.17. 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. 

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). 

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. 

3.18. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 
по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации не 
позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не 
позднее, чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 
производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-
125 ТК РФ. 

3.19. При исчислении общей продолжительности ежегодного 
оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с 
ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

3.20. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 
нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 
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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. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 
неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. 
Работнику,  проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за 
полный рабочий год.  

При этом педагогам,  проработавшим 10 месяцев, выплачивается 
денежная компенсация за неиспользованный отпуск за полную 
продолжительность отпуска – 42 календарных дней. 

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 
работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с 
учетом рабочего года работника. 

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); 

- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из 
подсчета, а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до 
полного месяца (п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв. 
НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 169). 

3.21. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 
производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

3.22. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются 
работнику по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
продолжительностью, определяемой по соглашению между работником и 
работодателем. 

3.23. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения 
заработной платы, на основании письменного заявления работника в сроки, 
указанные работником, в следующих случаях: 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 
предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 
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; 
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работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 
родственников - до пяти календарных дней; 

3.24. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет 
непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск 
сроком до одного года в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ). 

3.25. Работодатель предоставляет женщинам, имеющих детей 
получающих начальное общее образование (1-4 классы), краткосрочный отпуск 
в День Знаний 1 сентября с сохранением среднего заработка, имеющих детей-
выпускников школы, краткосрочный отпуск в День Последнего звонка с 
сохранением среднего заработка. 

 
3.26.Выборный орган организации обязуется: 
3.27. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, 
настоящего  коллективного договора по вопросам рабочего времени и времени 
отдыха работников. 

3.28. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант: 
согласование) при принятии локальных нормативных актов, регулирующих 
вопросы рабочего времени и времени отдыха работников, с соблюдением 
сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ. 

 

                  4. Обязательства сторон по регулированию оплаты труда   
              и материальному стимулированию труда работников. 
Работодатель 
 4.1. Обеспечивает выплату заработной платы не реже, чем каждые полмесяца: 

13 и 28 числа (в размере 40% от заработной платы) каждого месяца.  
4.2. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 
4.3. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда. 

4.4. При установлении  доплаты до минимального размера оплаты труда 
работникам учреждения в состав заработной платы не включают доплаты: 
за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, 
увеличения объема работ, исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника, определенные как дополнительная работа, не 
предусмотренная трудовым договором»  
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4.5. Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии с 
Положениями об оплате труда (Приложение №1), премировании 
(Приложение №2), об установлении надбавки за качество выполняемых 
работ (Приложение №3) и о выплатах стимулирующего характера за 
интенсивность и высокие результаты работы педагогических работников 
(Приложение №4) . 

4.6. При выплате заработной платы работодатель извещает в письменной 
форме каждого работника о составных частях заработной платы, 
причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях 
произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме подлежащей 
выплате (ст. 136 ТК). 

4.7. Оплату отпуска производит не позднее, чем за три дня до его начала. 
4.8. Согласовывает с представителем работников все виды доплат и надбавок, 

обеспечивает правильность и своевременность их начисления. 
4.9. Информирует коллектив о размерах финансовых поступлений из всех видов 

источников, 
отсчитывается об их использовании не реже одного раза в полугодие. 

4.10. За работниками, не имевшими возможности выполнить свою работу в 
связи со стихийными бедствиями (карантин, отмена занятий в связи с 
температурным режимом, аварийные работы), сохраняет заработную плату 
в размере 100%; в случае простоя по вине работодателя - 2/3 средней 
заработной платы (ст. 155, 157 ТК). 

4.11. Работникам, направленным на обучение работодателем или 
поступившим самостоятельно в имеющие государственную 
аккредитацию образовательные учреждения высшего профессионального 
образования не зависимо от их организационно-правовых форм по 
заочной и очно-заочной (вечерней) формам обучения, успешно 
обучающимся в этих учреждениях, работодатель предоставляет 
дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка: 
- на 1 и 2 курсе - 40 календарных дней; 
- на каждом из последующих соответственно по 50 календарных дней; 
- для сдачи итоговых государственных экзаменов – один месяц (ст. 173 ТК). 

Председатель первичной профсоюзной организации. 
4.12. Осуществляет контроль правильности и своевременности выплаты 

работникам заработной платы, компенсаций, пособий, доплат, надбавок, 
установления и изменения тарифных ставок. 

4.13.Оперативно рассматривает предложения по совершенствованию оплаты 
труда, контролирует правильность составления должностных окладов, 
ставок, заработной платы. 

4.14.Проверяет правильность ведения и хранения трудовых книжек; 
своевременное заполнение их после аттестации работников. 

4.15.В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 
работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 
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приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы (ст. 
142 ТК) 

Обязательства сторон 

4.16.Стороны разрабатывают положение о премировании сотрудников и 
утверждают его на собрании трудового коллектива (ст. 144  ТК) 
4.17.Стороны представляют работников к поощрению за особые заслуги или в 

связи с юбилейными датами. 
 

 

5. Охрана труда. 
Работодатель 
5.1. Обеспечивает выполнение мероприятий по охране труда.  
(Приложение №6) 
5.2. В установленные сроки проводит обучение и проверку знаний по охране 

труда работников учреждения. 
5.3.Организовывает проведение медицинских осмотров работников. 

(Приложение №7) 
5.4.Обеспечивает своевременную выдачу работникам спецодежды, СИЗ, 

моющих и дезинфицирующих средств. (Приложение №8) 
5.5.За счет средств учреждения осуществляет обязательное медицинское 

страхование работников и страхование их от несчастных случаев на 
производстве и проф. заболеваний.  

5.6.Организовывает контроль совместно с представителями трудового 
коллектива за состоянием условий и охраны труда. (Приложение №9) 

5.7 В целях профилактики ВИЧ/СПИДа среди работников учреждения и 
сокращения негативных последствий распространения эпидемии для 
социального и экономического развития не реже 1 раза в год при 
проведении инструктажа по охране труда на рабочем месте проводить 
обучение и проверку знаний с использованием компьютерного 
информационного Модуля «Оценка уровня знаний и поведенческого риска 
в отношении инфицирования ВИЧ». 

Работники 
5.7.Обязаны соблюдать требования по охране труда и обеспечению 

безопасности труда. (Приложение №10) 
 
            
             6. Обязательства сторон по решению социальных вопросов. 

Работодатель 
6.1. Создает банк данных о малообеспеченных сотрудниках, с целью оказания 

адресной социальной поддержки. 
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6.2. Предоставляет отпуск без сохранения заработной платы работникам: 
        - при вступлении в брак — 3 календарных дня 
         - в случае смерти члена семьи — 3 календарных дня 
6.3. Предоставляет возможность использования отпуска при необходимости 

лечения и наличии санаторной путевки. 

Председатель первичной профсоюзной организации. 
6.4.Составляет социальный паспорт образовательного учреждения, готовит 
документы для оказания адресной социальной поддержки. 
6.5.Ведет учет нуждающихся в санаторно-курортном лечении и отдыхе и 

ходатайствует перед территориальной комиссией по соцстраху по вопросу 
обеспечений сотрудников путевками. 

6.6.Осуществляет защиту работников в случае индивидуального трудового 
спора с администрацией. В случае коллективного трудового спора 
предпринимает акции в защиту работников в соответствии с Законом «О 
порядке разрешения коллективных трудовых споров». 

 
Обязательства сторон. 
6.7.Стороны совместно проводят культурно-массовые мероприятия, посвященные 

государственным и профессиональным праздникам, традициям коллектива 
(например: День работников дошкольных учреждений, 8 марта, День 
защитников Отечества). 

 
 
           7.  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА. 
              Трудовой коллектив принимает на себя обязательства: 
              7.1. Строить свои отношения с работодателем в соответствии с 
законодательством на основе социального партнерства и настоящего 
коллективного договора. 
              7.2. Способствовать профилактике социальной напряженности в 
коллективе, укреплению трудовой дисциплины работников, повышению 
эффективности работы работодателя. 
              7.3. Требовать от работников соблюдения  Правил внутреннего 
трудового распорядка, выполнения требований охраны труда и техники 
безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и норм. 
              7.4. Вести разъяснительную работу среди членов трудового коллектива 
по вопросам трудового законодательства, в т.ч. охраны и оплаты труда. 
              7.5. Участвовать в управлении ДОУ в соответствии с действующим 
законодательством, получать от работодателя полный объем информации о его 
деятельности и доводить её до работников. 
              7.6. Требовать приостановки действий работодателя, ущемляющих 
права и интересы работников, нарушающих настоящий договор, условия и 
охрану труда. 
              7.7. Участвовать в урегулировании коллективных трудовых споров, от 
имени работников предъявлять работодателю требования, проводить в 
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соответствии с федеральным законодательством коллективные действия, 
вплоть до забастовок, используя их как средство защиты социально-трудовых 
прав и интересов работников в случае нарушения работодателем положений 
настоящего коллективного договора. 
              7.8. Обращаться с заявлениями в защиту трудовых прав работников в 
комиссию по трудовым спорам, Государственную инспекцию труда, в другие 
надзорные органы в случае нарушения законодательства о труде. 
              7.9. Осуществлять контроль за ведением пенсионного  
 персонифицированного учета работников, отчислением средств в Пенсионный 
фонд, оформлением пенсионных дел работников. 
              7.10. Обеспечивать контроль исполнения работодателем обязанностей 
по представлению работникам возможности уплачивать дополнительные 
страховые взносы на формирование накопительной части трудовой пенсии 
через работодателя. 
              7.11. Участвовать в комиссиях  по расследованию несчастных случаев 
на производстве, защищать интересы пострадавших .  
          

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР. 

              В случае изменения финансово-экономических и производственных 
условий и возможностей работодателя в коллективный договор могут 
вноситься изменения и дополнения. 
             8.1. Изменения и дополнения Коллективный договор в течение срока 
его действия производятся в порядке, установленном Трудовым кодексом (ст. 
44 ТК РФ). 
             8.2. Изменения и дополнения приложений к Коллективному договору 
производятся только по взаимному согласию сторон. 
             8.3. С инициативой по внесению изменений и дополнений может 
выступать любая из сторон, уведомив при этом вторую сторону письменно, с 
объяснением причины внесения изменений.             
             8.4. Изменения и дополнения в Коллективный договор  и его 
приложения обсуждаются на общем собрании работников. 
             8.5. Неурегулированные разногласия разрешаются в соответствии с 
нормами главы 61 Трудового кодекса РФ. 

9. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

          9.1. Стороны договорились: 
9.2. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по 

реализации настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно 
отчитываться на общем собрании работников о его выполнении. 

9.3. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания 
коллективного договора направляет его в орган по труду (уполномоченный 
орган) для уведомительной регистрации. 

9.4. Разъяснять условия коллективного договора работникам 
образовательной организации. 
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9.5. Представлять сторонам необходимую информацию в целях 
обеспечения надлежащего контроля за выполнением условий коллективного 
договора в течение 7 календарных дней со дня получения соответствующего 
запроса. 

 
От работодателя:     От работников: 
 
Руководитель       Председатель 
образовательной организации  первичной профсоюзной  
  организации 
____________ Филимонова М.В.   __________Веремеенко А.А. 

(подпись, Ф.И.О.)      (подпись, Ф.И.О.) 
 
М.П.        М.П. 
 
«___»_________20 ___ г.     «__»________20 ___ г. 
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