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1. Общие положения 
 

1.1. Цели коллективного договора 

       

          Целью настоящего коллективного договора (КД) является обеспечение 

соблюдения  принципов социального партнерства между работодателем и 

работниками по соблюдению  социальных и трудовых гарантий работников  

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения первой 

категории «Центр развития ребёнка «Добрянский детский сад № 16 «Берёзка» (далее 

– Учреждение), создания благоприятных условий деятельности учреждения 

образования, направленных на повышение социальной защищенности  работников, а 

также в целях взаимной ответственности сторон и выполнения требований 

законодательства о труде. 

 Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально – экономические и трудовые отношения между работодателем и 

работниками дошкольного образовательного учреждения. 

        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» (далее – закон о профсоюзах); 

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

Российской Федерации» (далее – Закон об образовании в РФ); 

- Закон Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в Пермском 

крае» (далее – Закон об образовании в ПК); 

- Закон Пермской области от 11.10.2004 № 1622-329 «О социальном партнерстве в 

Пермском крае» (с изменениями и дополнениями) (далее – Закон о соц.партнерстве в 

ПК); 

- Соглашение между Министерством образования и науки Пермского края и 

Пермской краевой территориальной организацией Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ по регулированию социально-трудовых отношений и 

связанных с ними экономических отношений в отрасли (далее – Соглашение между 

Минобразования ПК и Крайкомом). 

  

1.2. Стороны коллективного договора (ст. 29, 33 ТК РФ) 

    Сторонами настоящего коллективного договора являются  работодатель 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения первой 

категории «Центр развития ребенка «Добрянский детский сад № 16 «Берёзка», далее 

ДОУ,  в лице  заведующего и работники главного, первого и второго корпусов, 

интересы которых представляет первичная профсоюзная организация Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, в лице председателя профсоюзного 

комитета МАДОУ ЦРР «ДДС № 16».  

 

1.3. Основные принципы взаимоотношений сторон коллективного договора (ст. 

24 ТК РФ) 

    Стороны, заключившие настоящий коллективный договор, являются социальными 
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партнерами, обязуются сотрудничать на условиях: 

 полного доверия и взаимопонимания с целью повышения жизненного уровня 

трудящихся и членов их семей, реализации всех положений и обязательств по 

коллективному договору; 

 соблюдения законодательства и норм настоящего договора; 

 равноправия в полномочии сторон; 

 уважения и учета интересов сторон; 

 контроля выполнения принятого коллективного договора; 

 добровольности принятия  сторонами на себя обязательств; 

 ответственности сторон за невыполнение по их вине коллективного договора. 

         
  1.4. Сфера действия коллективного договора (ст.30-31, 43 ТК РФ) 

      Предметом настоящего коллективного договора являются дополнительные по 

сравнению с  законодательством положения об условиях труда и его оплаты, гарантии 

занятости, повышения квалификации и переобучения работников, предоставлении 

социальных льгот и гарантий работникам учреждения. Стороны обязуются не 

допускать ситуаций, ухудшающих положение работников учреждения по сравнению с 

законодательством и соглашениями, действие которых распространяется на данное 

учреждение.  Настоящий коллективный договор распространяется: 

 на всех работников дошкольного образовательного учреждения; 

 работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить 

профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем  (ст. 

ст. 30, 31 ТК РФ) 

 в части специально оговоренных льгот –  на неработающих пенсионеров, 

вышедших на пенсию из учреждения; 

 льготы, предоставление которых осуществляется за счет средств  профсоюзного 

бюджета, распространяются только на членов профсоюза. 

                     

1.5. Срок действия коллективного договора (ст. 43 ТК РФ) 

       Коллективный договор заключен на три года, вступает в силу со дня подписания 

его сторонами и действует до заключения нового, но не более  трёх лет (ст. 43 ТК 

РФ). 

       В течение срока действия коллективного договора любая из сторон имеет право 

проявить инициативу по проведению коллективных переговоров для дополнения, 

изменения, продления срока действия или заключения нового коллективного 

договора. 

       Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не 

более трёх лет. 

Коллективный договор сохраняет своё действие в случае изменения структуры, 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения и в других случаях, установленных законодательством. 

При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 

учреждения коллективный договор сохраняет своё действие в течение всего срока 

реорганизации. 

При ликвидации учреждения коллективный  договор  сохраняет своё действие в 
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течение всего срока проведения ликвидации. 

В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.  

 

1.6. Доведение текста коллективного договора до работников  

        Не позднее месяца после подписания коллективного договора работодатель 

обязуется довести текст договора до работников под подпись, а также путем издания 

буклета. 

        Полный текст коллективного договора со всеми приложениями в обязательном 

порядке находится у делопроизводителя и председателя профкома. 

 

1.8. Регистрация коллективного договора (ст.50 ТК РФ) 

Коллективный договор в течение 7 дней со дня подписания направляется 

работодателем на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

Вступление коллективного договора в силу не зависит от факта его 

уведомительной регистрации. 

 

2. Обязательства сторон 
 

Стороны признают, что обеспечение нормальной жизнедеятельности учреждения 

является их общей задачей. 

 

2.1. Обязательства работодателя по обеспечению жизнедеятельности    

        учреждения (ст.22 ТК РФ) 

 

2.1.1. Администрация учреждения имеет  исключительное право по выстраиванию 

методической работы. 

2.1.2. Администрация учреждения имеет право на прием на работу работников, 

установление дополнительных льгот, гарантий работникам, установление общих 

правил и требований по режиму работы, установление должностных обязанностей. 

2.1.3.  Администрация учреждения имеет право  устанавливать систему оплаты труда, 

стимулирующих и иных выплат по согласованию с профсоюзом в соответствии с 

действующим законодательством. 

2.1.4.  Администрация  учреждения имеет право налагать дисциплинарные взыскания 

в соответствии с действующим законодательством и поощрять материально  в 

соответствии с действующим в учреждении Положением об оплате труда работников 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения первой 

категории «Центр развития ребёнка «Добрянский  детский сад № 16 «Берёзка». 

За успех в деле обучения и воспитания воспитанников работники   учреждения 

поощряются: 

 благодарностью; 

 денежной премией;  

 памятным подарком; 

 почётной грамотой. 

Согласно трудовому законодательству учреждение вправе привлечь работника к 
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следующим видам дисциплинарной ответственности: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение. 

 

2.1.5.   Работодатель обязуется: 

 добиваться наиболее полного финансирования организации, осуществлять 

перспективное  и оперативное планирование, управление и   контроль за    

производственной деятельностью, внедрять новые технологии обучения; 

 создавать условия для эффективной деятельности работников, повышения их   

квалификации;  

 регулярно, не реже 1 раза в месяц,  информировать профком, трудовой    

коллектив: о финансово - экономическом положении,  перспективах развития  

учреждения, об изменениях структуры, штатного расписания, о бюджете 

учреждения, о расходовании внебюджетных средств   и планах деятельности  

учреждения; 

 проводить согласование с профсоюзным комитетом  всех вопросов,  связанных 

с трудовыми отношениями, предусмотренных действующим законодательством  

в соответствии с ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности»; 

 знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными   актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью; 

 создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении  

учреждения; 

 предоставлять возможность и не препятствовать работникам осуществлять 

полномочия первичной профсоюзной организации; 

 безвозмездно предоставлять первичной профсоюзной организации помещения 

для проведения своих мероприятий; 

 обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормам и требованиям охраны труда; 

 обеспечивать работника оборудованием, инструментами необходимыми для 

исполнения им  трудовых обязанностей. 

 

 

 

2. 1.6. Администрация  учреждения обязана: 

 сотрудничать с профсоюзным комитетом в целях вовлечения и сохранения в 

качестве его членов всех сотрудников учреждения; 

 предоставлять председателю первичной профсоюзной организации 1 день в 

месяц с сохранением среднего заработка для выполнения общественных 

обязанностей, в том числе посещение курсов, учебы, семинаров и т.д.;  

 предоставлять  членам профсоюзного комитета, кураторам профгрупп не 

освобождённым от основной работы не менее 2-х часов в неделю для 

выполнения общественных обязанностей, с сохранением среднего заработка; 
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 выбранным профсоюзным активистам, не освобожденным от основной работы, 

сохранить среднюю заработную плату в период их участия в мероприятиях, 

организуемых профсоюзом. 

 

2.2. Обязательства работников и профсоюзных органов по обеспечению  

жизнедеятельности организации (ст.21,29 ТК РФ) 

 

  Работники учреждения обязуются: 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них  

трудовым договором, должностной инструкцией, при ее наличии; 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка (ПВТР), трудовую  

дисциплину; 

 соблюдать правила техники безопасности, инструкции по охране труда, 

противопожарной безопасности, инструкцию по охране жизни и здоровья 

детей; 

 бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

 повышать профессионализм, производительность труда; 

 немедленно сообщить руководителю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

образовательного учреждения. 

 

 Профсоюзный комитет обязуется: 

 осуществлять свою деятельность в соответствии с Уставом ДОУ, Законом РФ 

«О   профессиональных союзах, их  правах и гарантиях деятельности»; 

 способствовать созданию благоприятного микроклимата, укреплению   

производственной и трудовой дисциплины; 

 своевременно информировать работодателя о назревающих трудовых 

конфликтах и совместно с ним предотвращать их путем переговоров и 

достижения  компромиссных соглашений; 

 организовывать экономическую учебу профактива, проводить разъяснительную  

работу, рабочие, профсоюзные собрания с информацией об итогах и  

перспективах производственной деятельности ДОУ; 

 вносить предложения по награждению работников за высокие 

производственные показатели на основе принятых «Положений». 

 

2.3. Участие работников в управлении учреждения  (ст.52,53 ТК РФ) 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами и Уставом на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности.  

В  учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся общее собрание (конференция) работников учреждения, наблюдательный 

совет, педагогический совет. Их структура, порядок формирования, компетенция 

устанавливаются  Положениями «Об управляющем совете», «Об общем собрании 

трудового коллектива», «О педагогическом совете». Порядок выборов органов 

самоуправления также определяются Положениями. (Устав МАДОУ первой 
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категории ЦРР «Добрянский детский сад № 16 «Берёзка»). 

     Стороны договорились, помимо форм участия работников в управлении 

организацией, указанных в ст. 53 Трудового кодекса, определить следующие 

дополнительные формы: 

 проведение расширенных профсоюзных собраний с участием трудового 

коллектива; 

 проведение анкетирования по возникающим проблемам в дошкольном 

образовательном учреждении, поиск решений возникающих проблем. 

 организация различных видов соревнований, смотров - конкурсов, конкурсов 

профессионального мастерства и т.п. 

 

3. Обязательства в области экономики 
 

3.1. Прием на работу. Заключение трудового договора (ст. 67 ТК РФ) 

       Трудовые отношения в  учреждении регулируются Трудовым кодексом РФ, 

законами РФ и Пермского края «Об образовании», Уставом  МАДОУ ЦРР «ДДС № 16 

«Берёзка», Правилами внутреннего трудового распорядка. 

      Трудовой договор (дополнительное соглашение к трудовому договору) 

заключается с каждым работником в письменной форме, составляется в 2-х 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником и 

скрепляется печатью организации:  один экземпляр передаётся  работнику, другой 

хранится у работодателя. 

Получение работником экземпляра трудового договора (дополнительного 

соглашения к трудовому договору)  должно подтверждаться подписью работника на 

экземпляре, хранящегося у работодателя. 

 

 3.2. Об ознакомлении  работника с локальными нормативными актами   при 

приеме на работу (ст. 68 ТК РФ) 

 Трудовой договор  является основанием для издания приказа о приеме на работу.  

С приказом о приеме на работу необходимо ознакомить работника под роспись в 

трёхдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника  

выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа (ст. 68 ТК РФ).  

 При приеме на работу,  до заключения трудового договора работодатель обязан 

ознакомить работника под роспись с Уставом дошкольного образовательного 

учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, с Коллективным 

договором и иными локальными нормативными актами, действующими в 

учреждении и непосредственно связанными  с трудовой   деятельностью  работника. 

            

3.3. Об условиях трудового договора (ст. 57,59 ТК РФ) 

         Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный 

срок. 

          В случае заключения срочного трудового договора в нем указываются срок его 

действия и обязательно причина, послужившая основанием для заключения срочного 

трудового договора в соответствии с Трудовым кодексом  (ст. 59 ТК РФ) и иными 

федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на 
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неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий её 

выполнения.  

         Трудовой договор не может содержать условия, снижающие уровень прав и 

гарантий, установленных трудовым законодательством, коллективным договором, 

локальными нормативными актами. 

         В трудовом  договоре оговариваются условия трудового договора, 

предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объём нагрузки, режим работы и 

продолжительность рабочего времени, условия оплаты труда, условия  об 

обязательном социальном страховании, льготы, компенсации и др. 

         В трудовом договоре могут быть предусмотрены дополнительные условия, не 

ухудшающие положение работника, которые установлены коллективным договором. 

           

3.4. Изменение условий трудового договора (ст.72 ТК РФ) 

        Изменения  условий трудового договора, в том числе перевод на другую работу, 

допускается только по соглашению сторон и в письменной форме (ст.72 ТК РФ). 

Изменения в должностных инструкциях должны быть внесены дополнительно в 

трудовой договор. 

Перевод работника без его согласия на срок до 1 месяца на необусловленную 

трудовым договором работу допускается в случаях простоя, либо замещения 

временно отсутствующего работника. При этом перевод на работу, требующей более 

низкой квалификации, допускается только с письменного согласия работника. 

На период  перевода сохраняется средняя заработная плата работника, согласно 

штатному расписанию и тарификации. 

 

3.5. Расторжение трудового договора (ст. 77 - 83 ТК РФ) 

        Расторжение ТД  между руководителем и работником осуществляется в 

соответствие со ст.  77 - 83 Трудового кодекса. 

       Расторжение ТД с работниками – членами профсоюза по инициативе 

работодателя по основаниям, указанным: 

-   в соответствии со статьёй 82  ТК РФ  «Сокращение численности или штата  

работников организации» производится с учётом мотивированного мнения  

профсоюзного комитета.  

        Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за 

исключением случая ликвидации предприятия) в период его временной 

нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске. 

          

3.6. Изменение существенных условий труда (ст.74 ТК РФ) 

       По причинам, связанными с изменением организованных или технологических 

условий труда (изменения в технике и технологии производства, структурная 

реорганизация производства, другие причины) когда определённые сторонами 

условия ТД не могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе 

работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника. 

       О предстоящих   изменениях, а также о причинах, вызвавших необходимость 

таких изменений, работодатель обязан  уведомить работника  в письменной форме не 

позднее, чем за два месяца до их введения. 

        Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то 
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работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную, имеющуюся в 

организации работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. При 

отсутствии такой работы – вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу, которую работник может выполнять с учетом его 

квалификации и состояния здоровья. 

         При отсутствии указанной работы, а также в случае отказа работника от 

предложенной работы ТД прекращается в соответствии с пунктом 7 части первой ст. 

77 ТК РФ. 

                                         

4. Оплата труда и нормы труда 
 

4.1. Заработная плата (ст. 2, 132, 135 ТК РФ) 

Оплата труда каждого работника зависит от его квалификации, сложности 

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда, а также стоимости 

рабочей силы.  

Работодатель обязан при приеме на работу под роспись знакомить работника с 

условиями оплаты труда в  учреждении. 

Работодатель обязуется своевременно и в полном размере начислять 

работникам зарплату в сроки, установленные настоящим коллективным договором. 

 

4.2. Система оплаты труда (ст.144 ТК РФ) 

Формирование фонда оплаты труда учреждений образования осуществляется 

исходя из стоимости муниципальной услуги, утвержденной нормативными 

правовыми актами Добрянского городского округа на соответствующий финансовый 

год. 

Фонд оплаты труда работника состоит из базовой части оплаты труда 

(должностной оклад и компенсационные выплаты)  и стимулирующей части оплаты 

труда. К базовой части педагогических работников относятся доплаты за стаж 

педагогической работы и квалификацию педагога. 

Заработная плата труда обслуживающего персонала не может быть ниже 

минимального размера оплаты труда (МРОТ), установленного в соответствии с 

федеральным законодательством, и включает в себя все выплаты компенсационного 

характера. 

Доплата за категорию и стаж педагогической работы устанавливается на 

основании «Положения об оплате труда работников Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения первой категории «Центр развития 

ребёнка «Добрянский  детский сад № 16 «Берёзка»  

Все стимулирующие выплаты устанавливаются и выплачиваются по 

результатам работы за прошедший месяц за фактически отработанное время, при 

наличии экономии фонда оплаты труда, согласно «Положению о выплатах 

стимулирующей части ФОТ работникам МАДОУ первой категории ЦРР «Добрянский 

детский сад № 16 «Берёзка»,  принятом в образовательном учреждении  на общем 

собрании трудового коллектива в январе каждого года и может корректироваться в 

течение года и по приказу заведующего ДОУ. 

Изменения в «Положении об оплате труда работников Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения первой категории «Центр 
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развития ребёнка «Добрянский  детский сад № 16 «Берёзка» принимаются общим 

собранием трудового коллектива. (Приложение № 1  «Положение об оплате труда 

работников Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения первой категории «Центр развития ребёнка «Добрянский  детский сад № 

16 «Берёзка» на 2020 год).  

Размер доплат, надбавок, премий и других выплат стимулирующего характера 

устанавливается в пределах имеющихся средств на оплату труда, с учетом мнения 

профсоюзного органа, на основании «Положение «О выплатах стимулирующей части 

ФОТ работникам МДОУ первой категории ЦРР «Добрянский детский сад № 16 

«Берёзка». 

Размеры выплат из стимулирующего  фонда оплаты труда работникам ДОУ 

устанавливаются комиссией по распределению стимулирующего фонда оплаты труда 

работников. Решение комиссии оформляется протоколом, на основании которого 

издаётся приказ  заведующего о выплатах стимулирующего характера. 

Стимулирующие выплаты руководителю учреждения производятся на 

основании приказа начальника Управления образования. 

В соответствии с Законом Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК «Об 

образовании в Пермском крае» педагогическим работникам осуществляются 

выплаты:    

 ежемесячная надбавка к заработной плате со дня присвоения 

педагогическому работнику образовательной организации, высшей 

квалификационной категории;  

 ежемесячная надбавка к заработной плате удостоенным государственных 

наград за работу в сфере образования; 

 ежемесячная надбавка к заработной плате имеющим отраслевые награды 

(за исключением почетных грамот Министерства образования и наука РФ); 

 ежемесячная надбавка к заработной плате молодым специалистам, 

обучившимся по очной форме, в течении трёх лет; 

 дополнительная ежемесячная надбавка к заработной плате молодым 

специалистам, обучившимся по очной форме и окончившим с отличием учебное 

заведение, в течение одного года; 

 единовременное государственное пособие молодым специалистам, 

приступившим к работе после окончания учебного заведения; 

  

4.3. Выплата заработной платы (ст. 136, 142) 

 Всем  работникам работодатель обязан выдавать расчетные листки; 

 выплата заработной платы производится в денежной форме в рублях; 

 заработная плата выплачивается работникам организации путём перечисления на 

зарплатные карты в ПАО «Сбербанк России» или в другие указанные работником 

кредитно-финансовые организации; 

 заработная плата выплачивается два раза в месяц, не реже, чем каждые полмесяца в 

день, установленный коллективным договором и исходя из сроков:  первая часть 

заработной платы (аванс) - 30 числа текущего месяца, и  вторая часть заработной 

платы (окончательный расчет) - 15 числа следующего месяца;  

 при совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 
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выплата заработной платы производится накануне этого дня; 

 в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 календарных дней 

работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить 

работу на весь период до выплаты  задержанной суммы; 

 оплата времени приостановки работы в случае задержки заработной платы  

производится с его письменного уведомления о приостановке работы в размере 2/3 

средней заработной платы работника; 

 оплата отпуска производится не позднее, чем за  3 дня до его начала (ст.136 ТК 

РФ);    

 если работнику своевременно не была произведена выплата отпускных, то отпуск 

может быть перенесен на другое удобное для работника время на основании его 

письменного заявления.  

    

4.4.  Оплата труда за совмещение профессий   (должностей)  (ст. 151) 

     При совмещении профессий (должностей), выполнении обязанностей временно 

отсутствующих работников производятся доплаты к  должностным окладам, согласно 

Положению «Об оплате труда работников Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения первой категории «Центр развития ребёнка 

«Добрянский  детский сад № 16 «Берёзка». 

 

 

4.5. Оплата при переобучении или повышении квалификации высвобождаемых 

работников. Оплата  в выходные и праздничные   дни (ст.187, 153 ТК РФ) 

 При направлении работодателем работника для повышения квалификации с 

отрывом от работы за ним сохраняются место работы и средняя заработная плата по 

основному месту работы; 

  в случае направления работника для повышения квалификации сохранять за 

ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту 

работы и, если  работник направляется для повышения квалификации в другую 

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

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

направленных в служебные командировки (согласно "Положения о служебных 

командировках", утвержденного приказом заведующего учреждения № 5 от 

14.01.2020 года); 

 производится оплата командировочных расходов в порядке и размерах, которые 

предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки  

 работа в выходные или нерабочий праздничный день оплачивается не менее 

чем в двойном размере; 

 по желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 

день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в 

выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а 

день отдыха оплате не подлежит. 

 

4.6.  Общественный контроль по вопросам заработной платы 

 Общественный контроль за соблюдением трудового законодательства и  
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Положений,  коллективного договора по вопросам начисления  зарплаты 

осуществляется Наблюдательным  советом учреждения, членами  профсоюзного 

комитета; 

 работодатель обязуется предоставлять всю необходимую информацию для 

осуществления данного контроля; 

 при задержке зарплаты профком имеет право принимать меры в соответствии с 

существующими законодательными актами, вплоть до обращения в суд, при этом 

профсоюзному комитету предоставляется право самостоятельно от имени членов 

профсоюза, уполномочивших профком настоящим коллективным договором, подать в 

комиссию по трудовым спорам и представительствовать там (а в случае 

отрицательного решения КТС – и в суде). 

 

 

 

 

 

 

 

5. Социальные гарантии, льготы и компенсации 
 

      5.1. Социальные льготы и гарантии производятся на основании Закона Пермского 

края от 12.03.2014  года № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае», и иных 

нормативно правовых актов, с учетом вносимых в них изменений, Трехстороннего 

соглашения  о взаимодействии в области социально-трудовых отношений на 2020-

2022 годы. 
       
      5.2. При наличии у работников государственных и отраслевых наград  выплаты 

надбавок производятся по одному максимальному основанию. 
       
      5.3. Социальные гарантии подлежат индексации, размер и дата индексации 

устанавливается законом о бюджете Пермского края на очередной финансовый год и 

на плановый период. Порядок осуществления индексации устанавливается 

нормативными правовыми актами Правительства Пермского края. 
       
       5.4. Перечисление взносов во внебюджетные фонды. 

       Работодатель  обязуется своевременно перечислять страховые взносы  во 

внебюджетные фонды в соответствии с установленными законодательством 

нормативами в фонды: социального страхования, пенсионный, занятости, 

обязательного медицинского страхования. 
       
       5.5. Доплаты компенсационного характера за условия труда, отклоняющиеся от 

нормальных (выполнение сверхурочных работ, работ в выходные и праздничные дни, 

с тяжелыми и вредными условиями труда, особо тяжелыми и особо вредными 

условиями труда и других) устанавливаются не ниже норм, предусмотренных 

действующим законодательством. 
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       5.6. Выплата материальной помощи. 

      При наличии экономии фонда заработной платы руководитель  учреждения может 

оказать материальную помощь работникам, согласно «Положения  об оплате труда 

работников Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения первой категории «Центр развития ребёнка «Добрянский  детский сад № 

16 «Берёзка»  в  следующих случаях (при наличии подтверждающих документов): 

 в связи с юбилейными датами работника ДОУ (50, 55, 60, 65, 70 лет и далее 

кратно 5)   - 1500 рублей; 

 на знаменательное событие в жизни работника: рождение ребёнка, свадьба 

(один раз)    - 2000 рублей; 

 в случае смерти близкого лица, родственника работника (мать, отец, супруг, 

дети)  -  2000 рублей; 

 на дорогостоящее  обследование или приобретение дорогостоящих лекарств  

для лечения работника   -  3000 рублей; 

 при  жизненной критической ситуации (пожар, наводнение, кража личного 

имущества)  -    5000 рублей; 

 руководителю учреждения на основании приказа управления образования 

Добрянского городского округа. 
      
         5.7. В учреждении устанавливаются следующие нормы морального и 

материального стимулирования: 

 Почетная грамота различных уровней; 

 денежная премия за конкретный вклад; 

 памятный подарок; 

 другие формы и методы поощрения. 
       
         5.8. О порядке обеспечения работников  путёвками  на санаторно-курортное 

лечение и оздоровление. 

       Обеспечение работников санаторно-курортными путевками осуществляется за 

счет средств социального страхования, на основании заявления, в порядке  

очередности и предоставляемых услуг.  

       Путёвки приобретаются при условии предоставления субсидий на эти цели из 

краевого бюджета. Стоимость путёвки оплачивается за счёт средств  краевого 

бюджета, местного бюджета, и  личных средств работника. Оплата части стоимости 

путёвки за счет личных средств работника производится из расчета среднемесячной  

заработной  платы работника за год, предшествующий получению санаторно-

курортной путёвки (10%, 15%, 20%, 25%, 30%) согласно Положения «О порядке 

обеспечения работников МАДОУ первой категории «Центр развития ребёнка 

«Добрянский детский сад № 16 «Берёзка» путёвками на санаторно-курортное лечение 

и оздоровление».   

       Путёвки распределяются согласно Положению «О порядке обеспечения 

работников МАДОУ первой категории «Центр развития ребёнка Добрянский детский 

сад №16 «Берёзка» путёвками на санаторно-курортное лечение и оздоровление» 
        
       5.9. О медицинских осмотрах. 

      Медицинское обслуживание работников учреждения осуществляется через 
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систему обязательного медицинского страхования. Работодатель заключает договор с 

лечебно – профилактическим учреждением на проведение предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров работающих в 

соответствии с действующим законодательством (ст. 213 ТК РФ). 
 

     5.10. Возмещение за ущерб, причинённый здоровью.   

    Работодатель обязуется производить возмещение вреда, причинённого здоровью 

работника в соответствии с правилами, отраслевым тарифным соглашением и ст.32 

«Закона об образовании в РФ»  (ст. 22 ТК РФ). 
 

      5.11. На основании письменного заявления работнику предоставляется отпуск без 

сохранения заработной платы в случаях: 

     -  работникам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет, в т.ч. опекаемых, 

а так же детей-инвалидов в возрасте до 16 лет, по их заявлению предоставляется 

дополнительный неоплачиваемый отпуск сроком на 14 календарных дней. Отпуск 

может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован 

отдельно полностью либо по частям. 

     - работникам, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, по их 

заявлению предоставляется дополнительный неоплачиваемый отпуск сроком на 14 

календарных дней. Отпуск может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому 

отпуску или использован отдельно полностью либо по частям. 

     - по семейным обстоятельствам работнику по его письменному заявлению  может 

быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы,  продолжительность 

которого определяется по соглашению между работником и работодателем.  

    - по другим уважительным  причинам работнику по его письменному                                           

заявлению  может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, в 

связи: 

- со смертью близких лиц, родственников (супругов, родителей, детей) – до 5  

календарных дней;  

- с рождением ребенка (для отца) –  до 5 календарных дней; 

- родителю для проводов ребенка в школу – 1 рабочий день;  

- со своей свадьбой – до 5 календарных дней; 

- работающим пенсионерам  (по возрасту) – до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

- проводы  сына в армию для родителей – 1 рабочий день; 

- со свадьбой детей - 3 рабочих дня; 

- с переездом на новое место жительства  - 1 рабочий день; 

- работникам МАДОУ  ЦРР «ДДС № 16», совмещающим работу и обучение без 

отрыва от работы и получающих профессиональное образование того же уровня 

вторично, предоставляется дополнительный отпуск без сохранения заработной платы 

сроком до 30 дней в течение календарного года; 

- проводы ребёнка в 11 класс  в день Последнего звонка - 1  рабочий день; 

- работникам, имеющим родителей в возрасте 80-ти лет и старше - 1 рабочий день в 

квартал. 

5.12.  По результатам специальной оценки условий труда  (СОУТ) к дополнительному 

оплачиваемому отпуску 7 календарных дней  установить работникам  с классом 
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вредности 3.2. (заведующему производством, поварам, кухонным рабочим, рабочему 

по стирке и ремонту спецодежды, инструктору по физической культуре в бассейне, 

помощнику воспитателя, работающему на бассейне) ежемесячную надбавку в 

размере 10 % от оклада согласно заключению по СОУТ и на основании ежегодного 

приказа заведующего учреждением. 

5.13. На основании документов об инвалидности и заявления родителя: 

- одному из родителей, имеющему  ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет - 4 

оплачиваемых календарных дня в месяц. 

 

 

 

6. Кадровая политика. Гарантии обеспечения занятости 

работников 
 

6.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников 

       Работодатель   определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения. 

       Работодатель с учетом мнения профкома определяет формы профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, перечень 

необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом 

перспектив развития учреждения. 

        Работодатель  обязуется: 

6.1.1. Организовать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников (в размере специальности). 

6.1.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в 

три года. 

6.1.3. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 

профессионального образования при получении ими образования соответствующего 

уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173,174,176 ТК РФ. 

            Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173,174,176 ТК 

РФ  работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям  

(например, если обучение осуществляется по профилю деятельности учреждения, по 

направлению работодателя или органов Управления образования).  

 

6.1.4.  Участвовать в проведении аттестации педагогических работников в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений и по её результатам 

устанавливать работникам соответствующие полученным квалификационным 

категориям персональные выплаты со дня вынесения решения аттестационной 

комиссии. 
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6.2 Высвобождение работников и содействие  их трудоустройству 

6.2.1. О действиях сторон в случае сокращения численности или штата    

       работников (ст. 180 ТК РФ)                               

Работодатель обязуется: 

        В  случае массового высвобождения разработать и реализовать программу 

мероприятий по оказанию помощи в трудоустройстве высвобождаемых работников. 

        Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или штата 

работников не позднее, чем за 2 месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ), а случае 

массового сокращения, не позднее, чем за 3 месяца.        

         Не позднее, чем за 2 месяца предоставить в профком уведомление, которое 

должно  содержать  -  проекты приказа о сокращении численности или штатов, планы 

– графики высвобождения работников с разбивкой по месяцам, список сокращенных 

должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты 

трудоустройства. 

          В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать 

социально-экономическое обоснование. 

            Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 

сокращением численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ), п.3, п.5 ст. 81 ТК РФ 

производить с учетом мотивированного мнения профсоюзной организации (ст. 82 ТК 

РФ). 

           При сдаче в аренду неиспользуемых помещений и оборудования 

предусматривать в договоре аренды установление квоты для арендатора по 

трудоустройству высвобождаемых работников учреждения. 

           При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе на 

определенный срок, работодатель гарантирует приоритет в приеме на работу 

работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в 

связи с сокращением численности или штата. 

           При сокращении численности или штата не допускать увольнения 

одновременно двух работников из одной семьи. 

 

Профсоюзный комитет обязуется:  

       Контролировать соблюдение законодательства при сокращении работников.      

       Организовывать разъяснение высвобождаемым работникам их права и гарантии, 

порядок постановки на учёт в службе занятости и льготах, предоставляемым 

предприятием. 

 

6.2.2. О преимущественном праве на оставление на работе (ст.179 ТК РФ) 

      Стороны договорились, что преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении численности или штатов при равной производительности труда и 

квалификации, кроме категорий,  указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют: 

- работники, проработавшие  в учреждении более 10 лет; 

- лица предпенсионного возраста (за 5 лет и менее до пенсии); 

- одинокие матери и отцы, опекуны, попечители, иные законные представители, 

воспитывающие детей до 16 лет; 

- родители, попечители, иные законные представители воспитывающие детей-

инвалидов до 18 лет; 
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- работники, награжденные государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью; 

- неосвобожденные председатели первичных и территориальных профсоюзных 

организаций; 

- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 

     В случае сокращения рабочих мест, на которых работают именно эти категории 

работников, им должна быть предложена другая работа, не ухудшающая их 

материального положения, при наличии таковой. 

                                                                                                                                                 

6.2.3. Выходные пособия (ст.178 ТК РФ) 

Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством  (ст. 178, 180 ТК РФ), а так же 

преимущественное право приема на работу при появлении вакансий.   

При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации (п. 1 

части первой статьи 81 ТК РФ),  либо сокращением численности или штата 

работников организации (п. 2 части первой статьи 81 ТК РФ) увольняемому 

работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, 

а также за ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, 

но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). 

 

6.2.4.  О повышении зарплаты подлежащим сокращению.  

         Зарплата работнику, предупрежденному о сокращении, при повышении 

заработной платы на предприятии повышается на общих основаниях. 

 

7.  Рабочее время и время отдыха 
 

7.1. Режим рабочего времени (ст. 100,190 ТК РФ) 

В МАДОУ ЦРР «ДДС № 16» устанавливается пятидневная рабочая неделя. Режим 

рабочего времени устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка, 

утверждёнными с учётом мнения профсоюзного комитета. Педагогический  персонал 

работает по графику, согласованному с  заместителем заведующего  по 

воспитательно-методической работе, также в начале учебного года оформляется 

приказ о закреплении педагогического персонала за определенными группами.  

 В период организации образовательного процесса запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности и график работы; 

 отменять, удлинять или сокращать продолжительность образовательной 

деятельности и перерывов между ними; 

 курить в помещениях, на территории  учреждения и на прилегающей к нему 

территории.  

 

7.2.  Продолжительность рабочего времени (ст. 91, 333 ТК РФ) 

В соответствии с законодательством РФ продолжительность рабочего времени 

технического персонала составляет 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ),  для 

педагогических работников не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ): 
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 воспитатель – 36 часов; 

 педагог-психолог – 36 часов; 

 инструктор  физ. воспитания – 30 часов 

 музыкальный руководитель – 24 часа;  

 учитель-логопед – 20 часов, 

 учитель-дефектолог - 20 часов. 

       Для заведующего  устанавливается ненормированный рабочий день. 

        

7.3. Дежурство на дому. 

       В связи с производственной необходимостью может организовываться 

дежурство на дому отдельных категорий работников с их письменного согласия. 

Дежурство на дому оформляется приказом работодателя.   

 

7.4. Сверхурочная работа (ст.99 ТК РФ) 

Работники  учреждения могут привлекаться работодателем к сверхурочным 

работам только с их письменного согласия. 

Работа,  производимая работником по инициативе Работодателя за пределами 

установленной продолжительности рабочего времени, ежедневной работы (смены), а 

также работа сверх нормального числа рабочих часов за учетный период,  является 

сверхурочной работой и не должна превышать для  каждого  работника 4 часов,  в 

течение двух дней подряд. Продолжительность сверхурочной работы не должна 

превышать 120 часов в год. 

Работодатель обязан вести точный учёт продолжительности сверхурочной работы 

каждого работника. 

Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин без их 

согласия. 

Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих детей в 

возрасте до 3-х лет допускается только с их письменного согласия. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного оплачиваемого времени отдыха, 

но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

 

7.5. Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст.113 ТК 

РФ) 

       Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к работе в 

указанные дни осуществляется только с письменного согласия работника и с учётом 

мнения профсоюзного комитета, в соответствии с требованиями статьи 113 Трудового 

кодекса РФ. 

             

7.6. О работе по совместительству (ст.282 - 288 ТК РФ)                

        Работникам разрешается работать  на условиях внутреннего и внешнего 

совместительства в соответствии с действующим законодательством РФ. Основанием 

для внутреннего совместительства служит личное заявление работника и приказ 

заведующего. 

        Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не 
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должна превышать 4-х часов день. 

Оплата труда лиц, работающих по совместительству, производится 

пропорционально отработанному времени. 

Лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые отпуска 

предоставляются одновременно с отпуском по основной работе. 

Трудовой договор, заключённый на неопределённый срок с лицом, работающим 

по совместительству, может быть прекращён в случае приёма на работу работника, 

для которого эта работа будет являться основной, о чём руководитель в письменной 

форме предупреждает указанное лицо не менее чем за 2 недели до прекращения 

трудового договора. 

 

7.7. Совмещение профессий (должностей) (ст. 60 ТК РФ) 

       С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в 

течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, 

определенной трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же 

профессии (должности) за дополнительную оплату (ст. 151  ТК РФ). 

        Для исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику с его 

письменного согласия может быть поручена дополнительная работа как по другой, 

так и по такой же профессии (должности). 

        Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее 

содержание и объем устанавливаются работодателем по согласованию с работником. 

        Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной 

работы, а работодатель - досрочно отменить поручение о ее выполнении, 

предупредив об этом работника в письменной форме не позднее, чем за три рабочих 

дня. 

         

7.8. Разделение рабочего дня на части (ст.105 ТК РФ) 

       В случае необходимости рабочий день отдельных категорий работников может 

быть разделён на части с тем, чтобы общая продолжительность рабочего времени не 

превышала норму ежедневной работы и каждая часть не превышала 4-х часов работы. 

7.9. Выходные дни (ст.111 ТК РФ) 

Общими выходными днями являются суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 

7.10. Исчисление стажа работы, дающего право на ежегодный            

оплачиваемый отпуск (ст. 121, 122 ТК РФ) 

      Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении 6 месяцев его непрерывной работы в учреждении. 

      В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, 

помимо периодов, перечисленных в ст. 121 ТК РФ включается время обучения в 

учебных заведениях, на курсах по подготовке и переподготовке кадров, временная 

нетрудоспособность. 

 

 

7.11. Ежегодный оплачиваемый отпуск (ст.114, 115, 123, 124, 125, 334 ТК РФ и 
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Федеральный закон от 30 июня 2006 г.  № 90-ФЗ) 

      Каждый работник имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью не менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам  

предоставляется ежегодный  основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого устанавливается Правительством Российской 

Федерации. Педагогическим работникам – 42 календарных дня,  а педагогам, 

работающим с детьми с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) - 56 

календарных дней.  

     Очередность представления оплачиваемых отпусков определяется графиком 

отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения работников и  по 

согласованию с  профсоюзным комитетом  не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещён под роспись, не 

позднее, чем за 2 недели до его начала. Работник пишет  заявление на имя 

руководителя о предоставлении отпуска.  

Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала (ст.  136 ТК 

РФ). 

 

7.12. Разделение отпуска на части. Отзыв из отпуска (ст. 124 - 125 ТК РФ). 

       По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделен на части. При этом одна из частей отпуска должна быть 

не менее 14 календарных дней в соответствии со ст. 125 ТК РФ. 

  Продление, перенос, разделение или отзыв из отпуска допускается только с 

согласия работника и на основании его письменного заявления в случаях, 

предусмотренных ст. 124 - 125 ТК РФ. 

        Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 

выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или 

присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

 

7.13. Дополнительные оплачиваемые отпуска 

       На основании Федерального закона РФ № 426-ФЗ "О специальной оценке 

условий труда", Приказа Минтруда России № 33н от 24.01.2014 года "Об 

утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда (СОУТ), 

Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета 

о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её  заполнению", 

Приказа "Об организации и проведения специальной оценки условий труда" № 37 от 

21.02.2020 года (Идентификационный номер СОУТ: 56729 от 5.03.2020г.)  установить 

дополнительные оплачиваемые отпуска:  

- заведующий производством – 7 календарных дней; 

- повар – 7 календарных дней; 

- рабочий по стирке и ремонту спецодежды – 7 календарных дней; 

- инструктор по физической культуре в бассейне - 7 календарных дней; 

- помощник воспитателя, работающий в бассейне - 7 календарных дней; 

- кухонный рабочий - 7 календарных дней. 

       

   Работникам,  имеющим ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет, по их письменному 
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заявлению предоставляются дополнительные оплачиваемые  выходные дни по уходу 

за ребёнком-инвалидом на основании  ст. 262 ТК РФ  и  Федеральных законов  от 

30.06.2006г. № 90-ФЗ; от 24.07.2009г. №213-ФЗ; от 2.04.2014г. №55-ФЗ  

- одному из родителей - 4 календарных дня в месяц. 

 

7.14.  Отпуск без сохранения заработной платы (ст.128, 262-263 ТК РФ) 

 Работникам, имеющим двух и более детей в т.ч. опекаемых: в возрасте до 14 

лет; детей-инвалидов в возрасте до 16 лет, по их заявлению предоставляется 

дополнительный неоплачиваемый отпуск сроком на 14 календарный дней. Отпуск 

может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован 

отдельно полностью либо по частям. 

 Работникам, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, по их 

заявлению предоставляется дополнительный неоплачиваемый отпуск сроком на 14 

календарный дней. Отпуск может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому 

отпуску или использован отдельно полностью либо по частям. 

 По семейным обстоятельствам работнику по его письменному заявлению  

может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы,  

продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

работодателем.  

 По другим уважительным  причинам работнику по его письменному                                           

заявлению  может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, в 

связи: 

- со смертью близких лиц, родственников (супругов, родителей, детей) – до 5 

календарных дней;  

- с рождением ребенка (для отца) –  до 5 календарных дней; 

- родителю для проводов ребенка в школу – 1 день;  

- со своей свадьбой – до 5 календарных дней; 

- работающим пенсионерам  (по возрасту) – до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

- с проводами детей в армию для родителей – 1 день; 

- со свадьбой детей - 3 дня; 

- с переездом на новое место жительства  - 1 день; 

- проводы ребёнка в 11 класс  в день Последнего звонка - 1  рабочий день; 

- работникам, имеющим родителей в возрасте 80-ти лет и старше - 1 рабочий день в 

квартал. 

 

 Работникам  учреждения, совмещающим работу и обучение без отрыва от 

работы и получающих профессиональное образование того же уровня вторично, 

предоставляется дополнительный отпуск без сохранения заработной платы сроком до 

30 дней в течение календарного года. 

 

7.15. Перерыв  для отдыха и питания (ст. 108 ТК РФ) 

     Работникам организации предоставляют в течение рабочего дня перерыв для 

отдыха и питания в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка 30 

минут без выхода и 1 час с выходом за пределы детского сада, который в рабочее 

время не включается. 
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      Руководитель по согласованию с коллективом может изменить продолжительность 

перерыва. 

 

7.16. Перерыв для обогрева (ст.109 ТК РФ) 

Работодатель учреждения предоставляет работникам, работающим на открытом 

воздухе, в холодное время года (температура воздуха ниже  - 15
0
С) право на перерывы 

для обогрева. Для этого в учреждении оборудуется специальное отапливаемое 

помещение. 

        Перерывы не должны превышать 20 минут через каждые 2 часа работы. Они 

включаются в рабочее время и подлежат оплате. 

 

7.17. Длительные отпуска для педагогических работников (ст.335 ТК РФ)  

        Педагогические работники дошкольного образовательного учреждения   через 

каждые 10 лет непрерывной педагогической работы  имеют право на длительный 

отпуск без сохранения заработной платы и педагогического стажа работника сроком 

до 1 года, в порядке и на  условиях предоставляемых учредителем и Уставом 

учреждения в соответствии с действующим законодательством РФ.  

    

8. Улучшение условий и охрана труда  
 

8.1. Охрана труда.  

         Руководство учреждения признает приоритет охраны жизни и здоровья 

работников и несет в установленном порядке ответственность за ущерб, 

причиненный их здоровью и трудоспособности. 

       Профсоюзный комитет  осуществляет контроль за безопасностью труда и 

содействует руководству в деле совершенствования системы безопасности труда, 

улучшения производственного быта, снижения уровня травматизма. 

       По каждому несчастному случаю на производстве создаётся комиссия по 

расследованию, разрабатываются мероприятия по предупреждению 

производственного травматизма с участием представителя профсоюзного комитета 

(ст. 226-230 ТК РФ). 

       В детском саду создаётся  совместная комиссия по охране труда, в которую на 

паритетной основе входят представители работодателя и представителя первичной 

профсоюзной организации (ст.218 ТК РФ). 

   

8.2. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных  условий и охраны 

труда (ст. 212 ТК РФ) 

       В соответствии с основами законодательства РФ «Об охране труда» и 

необходимости создания нормальных условий для работы работодатель: 

8.2.1. Обеспечивает безопасные условия труда, обеспечивает обучение технике 

безопасности, разрабатывает и применяет инструкции по технике безопасности, 

проводит проверку знаний техники безопасности. 

8.2.2. Совместно с первичной профсоюзной организацией проводит специальную 

оценку состояния условий труда на рабочих местах. 

8.2.3. Обновляет и утверждает инструкции по охране труда, совместно с 

ответственным по охране труда  проводит первичный и плановый инструктажи. 
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8.2.4. Обеспечивает работников необходимым инвентарем, одеждой, моющими 

средствами в соответствии с нормами. 

8.2.5. Обеспечивает соблюдение санитарно-гигиенических требований, 

температурного, водного и светового режимов. 

8.2.6. Обеспечивает комплектование медицинского кабинета, групп необходимыми 

средствами для оказания неотложной доврачебной помощи на основании ст. 221 ТК 

РФ. 

8.2.7. Обеспечивает безопасность инженерно-технических коммуникаций и 

оборудования в соответствии с действующими стандартами, правилами и нормами по 

охране труда. 

8.2.8.Своевременно проводит осмотр и ремонт здания образовательного учреждения, 

проводит проверку исправности электрооборудования и защитных  средств в сроки, 

установленные приказом Министерства образования. 

8.2.9.  Принимает материальные и дисциплинарные меры воздействия к работникам, 

нарушающим требования правил, норм, инструкций по безопасному производству 

работ на основании Устава ДОУ. 

8.2.10. Создает необходимые условия для работы уполномоченных (доверенных) лиц 

по охране труда, обеспечивать их правилами, инструкциями, другими справочными и 

нормативными материалами по охране труда. 

8.2.11. Проводит своевременное расследование несчастных случаев на производстве. 

8.2.12. Пострадавшим от несчастных случаев на производстве оказывается 

материальная помощь в размере среднемесячного заработка, семья погибшего в 

результате несчастного случая получает помощь в размере 10-ти среднемесячных 

заработков. 

8.2.13. Работодатель обязуется не допускать к работе лиц:                                       -  не 

прошедших в установленном порядке обучение, инструктаж и   проверку знаний и 

правил  норм и инструкций по охране труда,                                                  -  без 

прохождения обязательных медицинских осмотров. 

8.2.14. Проводит аттестацию рабочих мест по условиям труда с последующей 

сертификацией работ по охране труда; 

8.2.15. Обеспечивает информирование работников об условиях и охране труда на 

рабочих местах, в том числе о результатах аттестации рабочих мест по условиям 

труда в организации. 

 

 

8.3.Обязанности работника и профсоюзного комитета в области охраны труда 
(ст. 214 ТК РФ) 

 Работник обязан: 

 соблюдать требования охраны труда; 

 правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, 

стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

 немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном 

случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего 
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здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального 

заболевания (отравления); 

 проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 

(обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры 

(обследования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом и иными федеральными законами; 

 

Профсоюзный комитет обязуется: 

  организовать контроль за  состоянием условий и охраны труда и выполнение 

инструкций по охране труда; 

   участвовать в расследовании несчастных случаев; 

   участвовать в специальной оценке рабочих мест по условиям труда в организации; 

   контролировать правильность и своевременность компенсационных выплат 

работникам – членам профсоюза за ущерб, полученный в результате несчастного 

случая или профессионального заболевания. 

 
9. Трудовые отношения 

 

9.1. Работодатель  обязуется: 

      Не направлять в служебные командировки беременных женщин (ст.259 ТК РФ). 

     Не привлекать беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет 

и детей-инвалидов до 18 лет, без их письменного согласия к сверхурочным работам, 

работам в ночное время, в выходные и праздничные дни (ст.259 ТК РФ). 

    Оплатить внеочередные медицинские осмотры и обязательные психиатрические 

освидетельствования. 

    Организовать проведение за счёт собственных средств обязательных 

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

деятельности) медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров, 

обязательных психиатрических освидетельствований работников, внеочередных 

медицинских осмотров с сохранением за работником места работы (должности) и 

среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров, 

обязательных психиатрических освидетельствований согласно ст. 212 ТК РФ (оплата 

медосмотра работодателем производится не только применительно к 

предварительным и периодическим осмотрам, но и к другим видам медицинских 

осмотров, необходимых по законодательству),      Приказа Минздравсоцразвития РФ 

«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 

работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и 

(или) опасными условиями» от 12.04.2011 № 302н. 

        Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременной 

женщиной не допускается, за исключением случаев ликвидации  организации.  

Допускается увольнение женщины в связи истечением срока трудового договора 
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в период её беременности, если трудовой договор был заключён на время 

исполнение обязанностей отсутствующего работника и невозможно с письменного 

согласия женщины  перевести её до окончания беременности на другую, 

имеющуюся у работодателя работу (ст. 261 ТК РФ) 

       Работнику, имеющему двух и более детей до 14 лет, работнику, имеющему 

ребёнка-инвалида  до 18 лет, одинокой матери, одинокому отцу, воспитывающим 

ребёнка до 14 лет, в экстренных случаях может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительностью до 14 календарных дней (ст. 263 

ТК РФ). 

Работнику, для ухода за ребёнком-инвалидом  по его  письменному заявлению 

предоставляются 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц (ст. 262 ТК 

РФ). 

 

10. Гарантии прав профсоюзных органов и членов Профсоюза 
 

       Председатель или заместитель председателя первичной профсоюзной 

организации обязан предоставлять трудовой коллектив во всех переговорных 

моментах, защищать законные интересы работников учреждения осуществлять 

правовую помощь работникам учреждения. 

       Первичная профсоюзная организация учреждения рассматривает на своих 

заседаниях локальные нормативные акты по улучшению условий труда и охраны 

труда, принимаемые работодателем. 

       В соответствии со ст.370 ТК РФ и ст.25 ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности» первичная профсоюзная организация  учреждения 

осуществляет общественный контроль за состоянием условий охраны труда. 

 

10.1. Председатель первичной профсоюзной организации или заместитель 

председателя первичной профсоюзной организации  обязуются: 

10.1.1. Проводить свою работу в соответствии с Уставом, Законом РФ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Трудовым 

кодексом. 

10.1.2. Представлять, при необходимости, интересы членов Профсоюза, а также 

работников не состоящих в профсоюзе, но уплачивающих ежемесячно взносы 

солидарности в порядке и размере (но не менее 1%) определенном первичной 

профсоюзной организацией. 

10.1.3. Представлять и защищать права и интересы  членов профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с ТК РФ и Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

10.1.4. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком 

представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из 

заработной платы на счет первичной профсоюзной организации, в размере, 

установленном данной первичной профсоюзной организацией. 

10.1.5. Выступать инициатором заключения коллективного договора. 

10.1.6. Осуществлять контроль за реализацией коллективного договора. 

10.1.7. Поддерживать работодателя в его законных действиях, направленных на 
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улучшение деятельности организации и, следовательно, на повышение 

благосостояния работников. 

10.1.8. Участвовать в проведении независимой экспертизы условий труда и 

обеспечения безопасности работников учреждения. 

10.1.9. Обращаться в соответствующие органы с предложением о привлечении к 

ответственности должностных лиц, виновных в нарушении нормативных требований 

по охране труда. 

10.1.10. В семидневный срок рассматривать письменные обращения членов 

профсоюза. 

10.1.11. Бесплатно консультировать членов профсоюза по юридическим вопросам, 

вопросам КД. 

10.1.12. В случае необходимости представлять и защищать интересы и трудовые 

права членов профсоюза  в комиссии по трудовым спорам и в суде.  

10.1.13. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 

10.1.14. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной 

платы, фонда стимулирующих доплат и надбавок, фонда экономии заработной платы. 

10.1.15. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 

книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в т.ч. при 

присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

10.1.16.  Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст.86 ТК РФ). 

10.1.17. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявления о нарушении 

руководителем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о 

труде, условий коллективного договора, соглашения с требованиями о применении 

мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст.195 ТК РФ). 

10.1.18. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль 

за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному 

социальному страхованию. 

10.1.19. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет работников,  

нуждающихся в санаторно-курортном лечении. 

10.1.20. Осуществлять общественный  контроль за своевременным и полным 

перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 

10.1.21. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

10.1.22. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации 

педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других. 

10.1.23. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников  учреждения. 

10.1.24.  Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. 

Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы 

достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников. 

10.1.25. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях, 

определенных Положением профсоюзной организации об оказании материальной 
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помощи. 

10.1.26. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную и 

информационно-просветительскую работу в  учреждении. 

                                   

10.2.  Работодатель  обязуется: 
10.2.1. Бесплатно предоставлять право членам профкома пользоваться телефоном, в 

том числе междугородней связью. 

10.2.2. Бесплатно производить множительные и  копировальные работы, пользоваться 

компьютером.  

10.2.3. Предоставлять  председателю профсоюзной организации 1 день в месяц с 

сохранением среднего заработка для выполнения общественных обязанностей, в том 

числе посещение курсов, учебы, семинаров и т.д.;  

10.2.4. Председателю и кураторам профгрупп, не освобождённым от основной работы 

могут быть установлены компенсационные выплаты за выполнение общественных 

обязанностей на основании приказа заведующего  учреждения. 

10.2.5. Не применять к работникам, входящим в состав профсоюзного комитета меры 

дисциплинарного взыскания, переводы и увольнения без согласования с 

профсоюзным комитетом. 

10.2.6. По заявке профкома освобождать профактив от основной работы для 

прохождения обучения по проблемам профсоюзной деятельности, участие в работе 

пленумов, заседаний профкома, с сохранением среднего заработка. 
 

   11. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон коллективного договора (ст.51 ТК РФ) 
 

     Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют обе стороны, 

подписавшие его.  

      11.1. Стороны совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

настоящего коллективного договора, который реализуется и корректируется 

ежемесячно на совместных совещаниях представителей работодателя и профкома.   

      11.2. Стороны один раз в год отчитываются о  выполнении  коллективного 

договора на общем собрании трудового коллектива. 

     11.3. Стороны соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для 

устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью 

предупреждения использования работниками крайней меры из разрешения - 

забастовки. 

     11.4. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

     11.5. Настоящий коллективный договор действует в течение трёх лет со дня 

подписания. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты 

за 2 месяца до окончания срока действия данного договора. 
 

12. Порядок внесения в договор изменений, дополнений и разрешения 

споров, возникающих в процессе его реализации  (ст. 44 ТК РФ) 

       Пересмотр обязательств настоящего коллективного договора не может приводить 
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к снижению уровня социально-экономического положения работников дошкольного 

образовательного учреждения. 

      Все  спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами в переговорном порядке. 

      Изменения и дополнения  в течение срока  действия  в коллективный договор 

производятся только по взаимному согласию сторон после проведения 

соответствующих переговоров (по решению согласительной комиссии), при этом 

вносимые изменения не могут ухудшать положение работников. 


