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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и 
является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 
Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждение детском саду 
«Северяночка» 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее – 

ТК РФ), Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» в целях принятия согласованных мер по защите социально-трудовых прав и 
профессиональных  интересов работников дошкольного образовательного учреждения 

(далее ДОУ) и установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 
профессиональных гарантий и льгот для работников, а также по созданию более 
благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными 
нормативно-правовыми актами, отраслевым и территориальным соглашениями. 
Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств работников 
по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 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. 
1.3. Сторонами Коллективного договора являются: работники учреждения в лице их 
представителя Кузьминой Ирины Ивановны; работодатель в лице его представителя 
заведующего МБДОУ Барбас Екатерины Яковлевны. 
1.4. Настоящий Коллективный договор заключен сроком на три года и вступает в силу с 
момента его подписания сторонами. 
1.5. Стороны, признавая принципы социального партнерства, обязуются: 
1.5.1. Работодатель: 
 признавать выборный орган  работников единственным представителем трудового 
коллектива, ведущим коллективные переговоры при подготовке и заключении 
коллективного договора, представляющим интересы работников в области труда и 
связанных с трудом иных социально-экономических отношений: вопросов оплаты труда, 
продолжительности рабочего времени, условий и охраны труда, предоставления отпусков, 
жилья, социально-бытовых льгот и гарантий членам коллектива; 
 соблюдать условия данного договора и выполнять его положения; 
 знакомить с коллективным договором, другими локальными нормативными  актами, 
принятыми в соответствии с его полномочиями,  всех работников организации, а также 
всех вновь поступающих работников при их приеме на работу, обеспечивать гласность 
содержания и выполнения условий коллективного договора (путем проведения собраний, 
конференций, отчетов ответственных работников, через информационные стенды, 
ведомственную печать и др.) 
1.5.2. Совет трудового коллектива: 
 содействовать эффективной работе ДОУ; 
 осуществлять представительство интересов работников при их обращениях  в 
комиссию по трудовым спорам (далее – КТС) и судебные органы по вопросам защиты 
трудовых прав и социально-экономических интересов членов коллектива; 
 воздерживаться от организации забастовок в период действия коллективного договора 
при условии выполнения работодателем принятых обязательств. 
1.6. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 
ДОУ, в том числе заключивших трудовой договор о работе по совместительству. 
1.7. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить Совет 
трудового коллектива представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем 
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по вопросам индивидуальных трудовых отношений и непосредственно связанных с ними 
отношений на условиях, установленных данной организацией. 
1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 
ДОУ, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 
1.9. При реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение, 
преобразование) ДОУ коллективный договор сохраняет свое действие в течение срока 
реорганизации. 
    При ликвидации ДОУ  коллективный договор сохраняет свое действие в течение срока 
проведения ликвидации.  
      При смене формы собственности - коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 
1.10. В течение срока действия коллективного договора: 
 стороны вправе вносить в него дополнения, изменения на основе взаимной 
договоренности в порядке, установленном законом порядке (ст. 44 ТК РФ). 
 ни одна из сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение 
принятых на себя обязательств. 
1.11. Контролируют выполнение коллективного договора постоянно действующая 
двусторонняя комиссия, Совет трудового коллектива. Стороны коллективного договора 
обязуются проводить обсуждение итогов выполнения коллективного договора на общем 
собрании работников не реже одного раза в год. 
1.12. Настоящий коллективный договор вступает в силу с 01.04.2021 г. и действует по 
30.04.2024 г. включительно. 
 

2. Гарантии при заключении, изменении и расторжении трудового договора  

(эффективного контракта) 

 

2.1. Стороны договорились, что: 
 трудовой договор (эффективный контракт) заключается в письменной форме, 
составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один 
экземпляр трудового договора (эффективного контракта) передается работнику, другой 
хранится у работодателя. Получение работником экземпляра  трудового договора 

(эффективного контракта) должно подтверждаться подписью работника на экземпляре 
трудового договора, хранящемся у работодателя; 
 трудовой договор (эффективный контракт), не оформленный надлежащим образом, 
считается заключенным,  если работник приступил к работе с ведома или по поручению 
работодателя или его представителя. При фактическом допущении работника к работе 
работодатель обязан оформить с ним трудовой договор (эффективный контракт) в 
письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения к 
работе; 
 прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, изданным на 
основании заключенного трудового договора (эффективного контракта). Содержание 
приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям заключенного 
трудового договора (эффективного контракта); 
 приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику под 
роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию 
работника работодатель обязан выдать ему заверенную копию указанного приказа 
(распоряжения). 
2.2. Работодатель обязан при заключении трудового договора (эффективного контракта) с 
работником ознакомить его под роспись с Уставом ДОУ, коллективным договором, 
правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника. 
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2.3.Трудовой договор (эффективный контракт) с работниками ДОУ заключается на 
неопределенный срок. Заключение срочного трудового договора допускается, если 
трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 
характера предстоящей работы  или условий ее выполнения, а именно в  случаях, 
предусмотренных ч.1 ст.59 ТК РФ. 
    В случаях, регулируемых ч.2  ст. 59 ТК РФ, срочный  трудовой договор может 
заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета характера предстоящей 
работы и условий ее выполнения. 
2.4. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в т.ч. перевод на 
другую работу, разрешается только по соглашению сторон трудового договора, за 
исключением случаев, оговоренных ТК РФ. Соглашение об изменении определенных 
сторонами условий трудового договора (эффективного контракта) заключается в 
письменной форме. 
2.5. Условия, оговариваемые  при заключении трудового договора (эффективного 
контракта), не могут ущемлять социально-экономические, трудовые права работников, 
гарантированные законодательством, коллективным договором ДОУ. 
    Согласно ч.1 ст.57 ТК РФ трудовой договор содержит полную информацию о сторонах, 
заключивших его. 
    Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие условия: 
 указание места работы (конкретный адрес работодателя); 

 трудовая функция (должность по штатному расписанию, профессия, специальность с 
указанием квалификации; конкретный вид поручаемой работы). Если из федеральных 
законов следует, что с выполнением работ по определенным должностям, профессиям, 
специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, 
то наименование этих должностей, профессий или специальностей и квалификационные 
требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным  в 
квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке,  устанавливаемом 
Правительством РФ; 
 определение даты начала работы, а при заключении срочного трудового договора – 

также срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для его 
подписания в порядке, предусмотренном статьей 59 ТК РФ или иным федеральным 
правовыми актами; 
 условия оплаты труда (в т.ч. размер тарифной ставки или должностного оклада 
работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты); 
 режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он отличается 
от общих правил, действующих у данного работодателя); 
 компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями 
труда с указанием характеристик условий труда на рабочем месте; 
 условия, определяющие в необходимых случаях характер  работы (подвижной, 
разъездной, в пути, другой); 
 условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии с ТК РФ 
и иными федеральными законами; 
 другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 
     В трудовом договоре (эффективном контракте) могут быть отражены дополнительные 
условия, не ухудшающие положение работника по сравнению с положением, 
установленным трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, локальными 
нормативными актами. 
    При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или высшую 
квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию на 
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соответствие занимаемой должности, после которой прошло не более трех лет, испытание 
при приеме на работу не устанавливается. 
2.6. Если по причине перемены организационных или технических условий труда 
определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, по 
инициативе работодателя допускается их изменение, за исключением   трудовой функции 
работника. 
    О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а 
также о причинах, вызвавших их необходимость, работодатель обязан уведомить 
работника в письменной  форме не позднее, чем за два месяца, если иное не 
предусмотрено ТК РФ, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 
72.2 и статьей 74 ТК РФ. 
2.7. Расторжение трудового договора (эффективного контракта)  с работниками по 
инициативе работодателя должно происходить в строгом соответствии с 
законодательством. 
2.8. Совет трудового коллектива ДОУ осуществляет общественный контроль соблюдения 
работодателем и его представителями трудового законодательства, иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполнения ими условий 
коллективного договора. 
2.9. Работодатель обязан сообщать выборному органу СТК 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 не позднее чем за три месяца. 
Массовым является увольнение 20-и и более человек в течение 30 календарных дней. 
2.11. Работодатель обязан с учетом мнения выборного органа СТК определять формы 

 профессионального обучения по программам профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации или дополнительного профессионального 
образования по программам повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки педагогических работников, перечень необходимых профессий и 
специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

 образовательной организации. 
2.11.1. Направлять педагогических работников на дополнительное профессиональное 
обучение по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года 
(подп. 2 п. 5 ст. 47 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», ст. 196 и 197 ТК РФ). 
2.11.2. В случае направления работника на профессиональное обучение или получение 

 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. 
2.11.3.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. 
2.11.4. 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. 
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2.11.5. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры ДОУ, его 
реорганизацией, с участием выборного органа СТК. 
2.2.18. 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 (ч. 3 ст. 81 ТК РФ). 
 

3. Оплата и нормирование труда 

3.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые 
полмесяца в денежной форме. 
Днями выплаты заработной платы являются: 25 число месяца – за первую половину 
текущего месяца и 10 число следующего месяца за вторую половину месяца. Установлено 
следующее соотношение частей заработной платы: 30 : 70. 

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок с указанием: 
– составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период; 
– размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за 
нарушение работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 
отпуска не позднее, чем за три дня до начала отпуска (ст.136 ТК РФ), выплат при 

увольнении – в последний день работы (ст.80 ТК РФ) и (или) других выплат, 
причитающихся работнику; 
– размеров и оснований произведенных удержаний; 
– общей денежной суммы, подлежащей выплате. 
Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения СТК. 
3.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством и 
включает в себя ставки заработной платы, оклады (должностные оклады); доплаты и 
надбавки компенсационного характера, в том числе за работу во вредных и тяжелых 
условиях труда; за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 
работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 
работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении 
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); иные выплаты 
компенсационного характера за работу, не входящую в должностные обязанности, 
выплаты стимулирующего характера. 
3.3. С письменного согласия работника допускается его привлечение к работе за 
пределами нормальной продолжительности рабочего времени в случае неявки 
сменяющего работника. 
     Оплата труда производится как за сверхурочную работу. Сверхурочная работа 
оплачивается за первые два часа не менее чем в полуторном размере, за последующие 
часы – не менее чем в двойном размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную 
работу могут определяться коллективным договором, локальным нормативным актом или 
трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной 
оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но 
не менее времени, отработанного сверхурочно. 
    Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника 4 ч. в течение двух 
дней подряд и 120 ч. в год. 
   Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной работы 
каждого работника. 
3.4. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится в 
повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой тарифной ставки (части оклада 
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(должностного оклада),рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное 
время. 
3.5. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или выплаты 
заработной платы не в полном объеме работник имеет право приостановить работу на 
весь период до выплаты задержанной суммы, известив об этом работодателя в 
письменной форме. При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию. 
3.6. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему работу в 
связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не полученный им 
заработок за весь период задержки, а также средний заработок за период приостановления 
им исполнения трудовых обязанностей. 
3.7. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 
выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в случае 
приостановки работы, ему причитается денежная компенсация, размер которой 
определяется в соответствии с действующим законодательством. 
3.8. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором, 
осуществляется при наличии следующих оснований: 
– при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией; 
– при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в образовательной 

 организации (выслуга лет); 
– при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания 
уполномоченным органом; 
– при присуждении ученой степени доктора или кандидата наук – со дня принятия 

 Министерством образования и науки Российской Федерации решения о выдаче диплома. 
3.9. Работникам, награжденным ведомственными наградами (в том числе медалями, 
 почетными званиями, отраслевыми нагрудными знаками и другими наградами), 
 выплачивается ежемесячная надбавка (доплата) в размере 20 процентов ставки 
заработной платы (должностного оклада). 
3.10. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, производится по результатам специальной оценки условий труда в 
повышенном размере по сравнению с тарифными ставками (окладами), установленными 
для различных видов работ с нормальными условиями труда. Минимальный размер 
повышения оплаты труда работников, занятых на работах во вредных и (или) опасных 
условиях труда, в соответствии со статьей 147 ТК РФ не может быть менее 

 4 процентов тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с 
нормальными условиями труда. 
3.11. Сэкономленные средства фонда оплаты труда направляются на премирование и 
оказание материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных нормативных 
актах (положениях) ДОУ 

3.12. В период отмены образовательного процесса для воспитанников 

 по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, являющихся 
рабочим временем педагогических и других работников образовательной организации, за 
ними сохраняется заработная плата в установленном порядке. 
3.13. Штат организации формируется с учетом установленной предельной наполняемости  
 групп. За фактическое превышение количества воспитанников в  группе 

 устанавливается соответствующая доплата, как это предусмотрено при расширении зоны 
обслуживания или увеличении объема выполняемой работы (ст. 151 ТК РФ). 

 

 

4. Рабочее время и время отдыха 

 

4.1. Стороны пришли к соглашению о том, что: 
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4.1.1.Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 
распорядка ДОУ, графиком сменности, условиями трудового договора, должностными 
инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них уставом ДОУ. 
4.1.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего   персонала учреждения 
устанавливается продолжительность рабочего времени 40 ч. в неделю. 
4.1.3. Для педагогических работников учреждений образования предусматривается 
сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 ч.в неделю (ст.333 ТК 
РФ) 
4.1.4. Для женщин, работающих в учреждениях  образования сельской местности, из 
числа административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного, обслуживающего 
персонала продолжительность рабочего времени  - 36 ч в неделю. 
4.1.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение к работе 
в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случаях, регулируемых 
ст.113 ТК РФ, с письменного согласия работников по письменному распоряжению 
работодателя. 
4.1.6. Очередность предоставления отпусков определяется в соответствии с графиком 
отпусков, разработанным работодателем не позднее, чем за две недели до наступления 
календарного года. О времени   начала отпуска работник должен быть извещен не 
позднее,  чем за две недели до его начала. 
    По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 
может быть разделен на части. Отзыв работника из отпуска допускается только с его 
согласия (ст.125 ТК РФ). 
4.1.7. При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения 
работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может 
быть заменена денежной компенсацией (ст.126 ТК РФ). 
4.2. Работодатель обязуется: 
4.2.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, согласно ст. 117 ТК 
РФ (приложение № 2) 

4.2.2. Предоставлять отпуск без сохранения заработной платы по письменному заявлению 
категориям работников, указанных в ст.128, 263 ТК РФ. 
4.2.3.Предоставлять педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной 
работы  преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года  в порядке и 
на условиях, определенных Положением, утвержденных приказом Минобразования 
(ст.335 ТК РФ, 4 п. 5 ст. 47 Закона от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об 

 образовании в Российской Федерации»,). 
4.2.4. Сотрудники ДОУ, неработающие члены их семей (муж, жена, несовершеннолетние 
дети) имеют право на оплачиваемый 1 раз в 2 года за счет бюджетных средств проезд к 
месту использования отпуска на территории  России и обратно. Размер, условия и порядок 
оплаты проезда определяется органами местного самоуправления МО «Северо-

Байкальский район» в соответствии с их компетенцией (ст.313 – 327 ТК РФ) 
4.3. Совет трудового коллектива осуществляет общественный контроль   соблюдения 
норм трудового права в установлении режима работы, регулировании рабочего времени и 
времени отдыха в соответствии с нормативными правовыми документами. 
 

 

 

5. Вопросы занятости, профессиональной подготовки 

и переподготовки кадров 

 

5.1. Работодатель обеспечивает: 
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5.1.1. Занятость в первую очередь работников, с которыми заключен трудовой договор 

(эффективный контракт) по основному месту работы. 
5.2. Стороны договорились, что: 
5.2.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или 
штата равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст.179 
ТК РФ, имеют также лица: 
 предпенсионного возраста (за два и менее года до пенсии); 
 проработавшие в ДОУ свыше 10 лет;  
 одинокие матери, воспитывающие детей до 16 лет; 
 родители, воспитывающие  детей-инвалидов до 18 лет; 
 награжденные государственными наградами, в связи с педагогической деятельностью; 
 председатель, заместитель председателя Совета трудового коллектива; 
 педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности непосредственно 
после окончания образовательной организации высшего или профессионального 
образования и имеющие трудовой стаж менее одного года. 
5.2.2.Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 
штата (ст.178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при 
появлении вакансий. 
5.3.Работодатель с  учетом мнения Совета трудового коллектива определяет формы  
 профессионального обучения по программам профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации или дополнительного профессионального 
образования по программам повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки педагогических работников, перечень необходимых профессий и 
специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

 образовательной организации. 
5.3.1. Направлять педагогических работников на дополнительное профессиональное 
обучение по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года 
(подп. 2 п. 5 ст. 47 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», ст. 196 и 197 ТК РФ). 
5.3.2. В случае направления работника на профессиональное обучение или получение 

 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. 
5.3.4.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. 
5.3.5. 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. 
5.3.6. Работодатель обеспечивает подготовку и проведение аттестации педагогических 
работников сообразно с нормативными документами, установление работникам 
соответствующих полученным квалификационным категориям  со дня вынесения 
решения аттестационной комиссией. 
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5.3.7.Стороны гарантируют работникам образования при подготовке и проведении 
аттестации предоставление всех прав и льгот, закрепленных нормативными правовыми 
актами  
5.3.8. 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 (ч. 3 ст. 81 ТК РФ). 
5.4. Совет трудового коллектива осуществляет: 
5.4.1.Общественный контроль соблюдения трудового законодательства в вопросах 
занятости работников, нормативных документов при проведении аттестации, повышении 
квалификации педагогических работников. 
5.4.2.Принимает участие в подготовке и проведении аттестации педагогических 
работников учреждения, утверждении квалификационных характеристик работников. 
 

 

 

6. Охрана труда и здоровья 

6. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, внедрения 
современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 
травматизм и возникновение профессиональных заболеваний, заключается соглашение по 
охране труда. 
6.1. Работодатель обязуется: 
6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении 
образовательного процесса. 
6.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение работников безопасным 
приемам работ, проведение специальной оценки условий труда из всех источников 
финансирования в размере не менее 0,2 процента от суммы затрат на образовательные 
услуги (ст. 226 ТК РФ). 
6.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20 процентов) на 

 предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 
производственного травматизма в соответствии с приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н. 
6.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда 
работников образовательных организаций не реже одного раза в три года. 
6.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной организации по охране 
труда к началу каждого учебного года. 
6.1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других 
обязательных материалов на рабочих местах. 
6.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и профессиям 
в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с СТК 

6.1.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по специальной оценке 
условий труда на рабочих местах. 
6.1.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, в соответствии с ТК РФ, иными 
нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные 
требования охраны труда. 
6.1.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими средствами 

 индивидуальной защиты (СИЗ). 
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6.1.11. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров работников с сохранением за ними места работы (должности) и 
среднего заработка. 
6.1.12. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в 
помещениях. 
6.1.13. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 
соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 
6.1.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 
охране труда. 
6.1.15. Создать на паритетной основе совместно с СТК организации комиссию по охране 
труда для осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением 
соглашения по охране труда. 
6.1.16. Оказывать содействие техническим (главным техническим) инспекторам труда 
профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по 
охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в образовательной 
организации. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и 
безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 
6.2. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и 
здоровья  вследствие невыполнения нормативных требований по охране труда, ему 
предоставляется другая  работа на время устранения такой опасности, либо производится 
оплата возникшего по этой причине простоя в размере среднего заработка. 
6.3. Работники обязуются: 
6.3.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 
нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда. 
6.3.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию 
первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, 
проверку знаний требований охраны труда. 
6.3.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 
периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в 
соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя. 
6.3.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 
6.3.5. Незамедлительно извещать руководителя  о любой ситуации, угрожающей жизни и 

 здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об 
ухудшении состояния своего здоровья во время работы, в том числе о проявлении 
признаков острого заболевания (отравления). 
6.4. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникновения на 
рабочем месте ситуации, угрожающей его жизни и здоровью, а также при необеспечении 
необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты до устранения 
выявленных нарушений. 
6.5. Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для отдыха и приема 

 пищи работников образовательной организации. 
 

 

7. Социальные льготы и гарантии 

 

7.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях: 
– при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 
– при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 
– при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 
– по вопросам оплаты труда (гл. 20–22 ТК РФ); 
– при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 
– при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 
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– при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); 
– в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 
7.2. Работодатель обязуется: 
7.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и осуществлять 
обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 
7.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в 
Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского 
страхования РФ. 
7.2.3. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия 
квалификационной категории в течение 1 года уровень оплаты труда с учетом ранее 
имевшейся квалификационной категории по заявлению работника: 
– при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и родам, по уходу за 
ребенком; 
– при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до одного года в 
соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Закона от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
– в случае истечения срока действия квалификационной категории, установленной 
педагогическим работникам и руководителям образовательных организаций, которым до 
назначения пенсии по старости осталось менее 2 лет. 
7.3.Для работников ненормированным рабочим днем устанавливается дополнительный 
отпуск (Перечень должностей с ненормированным рабочим днем и продолжительность 
дополнительного отпуска Приложение  № 1) 

7.4.Работникам предоставляется дополнительный отпуск с сохранением заработной платы 
в следующих случаях (ч.2 ст.116 ТК РФ): 

 при рождении ребенка в семье (мужу) – 2 дня; 
 бракосочетание работника – три рабочих дня; 
 бракосочетание детей – один рабочий день; 
 смерть детей, родителей, супруга, супруги – три рабочих дня; 

7.5. Стороны договорились о том, что Совет трудового коллектива: 
7.5.1. Оказывает содействие работникам в решении жилищных и других социально-

бытовых вопросов. 
7.5.2. Создает банк данных о малообеспеченных работниках, включая тяжелобольных, 
одиноких матерей, работников имеющих трех и более детей, одиноких пенсионеров и 
других работников, в целях оказания им адресной социальной поддержки. 
7.5.3.Осуществляет контроль расходования средств социального страхования, содействует 
решению вопросов  санаторного лечения. 
7.5.4.Оказывает материальную помощь из средств Совета. 
7.5.5. Осуществляет правовые консультации по социально - бытовым вопросам, 
общественный контроль предоставления работникам социальных гарантий льгот в 
соответствии с законодательством. 
 

8. Пенсионное обеспечение 

  

8.1. В соответствии с Федеральным законом от 01.04.1996г. № 27-ФЗ «Об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного 
страхования» работодатель обязан в установленный срок представлять органам 
Пенсионного фонда РФ сведения о застрахованных лицах, определенные настоящим 
Федеральным законом, и информировать застрахованных лиц, работающих у них, о 
сведениях,  в орган Пенсионного фонда РФ, для индивидуального 
(персонифицированного) учета по мере их поступления. 
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8.2. Стороны проводят разъяснительную работу по осуществлению негосударственного 
пенсионного обеспечения отдельных работников бюджетной сферы. 
 

 

9.Контроль выполнения коллективного договора,  
ответственность сторон  

 

9. Стороны договорились, что: 
9.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение десяти дней со дня его 
подписания, на уведомительную регистрацию в орган по труду. 
9.2. Отчитывается о ходе выполнения положений коллективного договора на общем 
собрании  работников в последний месяц календарного года. 
9.3.Рассматривают возникающие в период действия коллективного договора разногласия 
и конфликты, связанные с его выполнением. 
9.4. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных 
и коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения причин, 
которые могут повлечь возникновение конфликтов. 
5.4.В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 
виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 
законодательством.  
 

 

Перечень приложений к коллективному договору 

 

1. Перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными условиями, для предоставления им ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска; 

2. Перечень должностей работников с ненормированным  рабочим днем для 
предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска и др. 

3. Соглашение по охране труда; 
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Приложение 1 

«Согласовано»: 
Председатель Совета трудового коллектива 
МБДОУ «Северяночка» 

________________ И.И.Кузьмина 

«01» апреля 2021 г 

«Утверждаю»: 
Зав. МБДОУ «Северяночка»  
 

_________________ Е.Я.Барбас 

 «01» апреля 2021 г 

 

м.п. 

 

Перечень лиц, 
связанных с вредными и тяжёлыми условиями труда 

  

Наименование профессии Размер повышения минимального 
оклада 

1. Сторож До 35% 
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Приложение 2 

Перечень должностей с ненормированным рабочим 
днём, с вредными условиями труда, имеющих право на 

дополнительный оплачиваемый отпуск. 

№ Должность Количество дополнительных дней 

1 Заведующий До 4 

2 Повар До 6 

3 Машинист по стирке белья До 6 

 

Основание: Ст.117 ТК РФ. 
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Приложение 3 

«Согласовано»: 
Председатель Совета трудового коллектива 
МБДОУ «Северяночка» 

________________ И.И.Кузьмина 

«01» апреля 2021 г 

«Утверждаю»: 
Зав. МБДОУ «Северяночка»  
_____________ Е.Я.Барбас 

«01» апреля 2021 г  
м.п. 

СОГЛАШЕНИЕ  ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

1. Общие положения. 
1.1. Соглашение по охране труда - правовая форма планирования и проведения 

мероприятий по охране труда в детском саду. 
1.2. Планирование мероприятий по охране труда направлено на предупреждение 

несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, улучшение условий 
и охраны труда, санитарно-бытового обеспечения работников. 

1.3.  Контроль за выполнением Соглашения осуществляется непосредственно 
заведующим детским садом и Советом трудового коллектива. При осуществлении 
контроля администрация обязана предоставить председателю СТК всю необходимую для 
этого имеющуюся информацию. 

2. Перечень мероприятий соглашения по охране труда. 
Администрация и Совет трудового коллектива МБДОУ «Северяночка» 

заключили настоящее соглашение о том, что в период с января по декабрь 2018 г. будут 
выполнены следующие виды мероприятий по охране труда работников МБДОУ 

 

Мероприятие, предусмотренное предложением Сроки 
выполнения 

Ответственный 

Регулярная проверка освещения и содержания в 
рабочем состоянии осветительной арматуры 

Ежедневно Завхоз 

Своевременное обеспечение спецодеждой, 
орудиями труда, моющими средствами, 
средствами индивидуальной защиты 

1 раз в неделю  Завхоз 

Регулярное пополнение аптечек скорой помощи 1 раз в квартал Старшая 
медицинская сестра 

Регулярная проверка питьевого режима, замена 
посуды 

По мере 
необходимости 

Старшая 
медицинская сестра 

Завоз песка для посыпания территории во время 
гололёда 

Октябрь Завхоз 

Ремонт групповых помещений Июнь - Август Завхоз 

 

Озеленение и благоустройство территории, 
разбивка цветников 

Июнь – Август Зав. ДОУ, завхоз. 

Регулярный ремонт мебели во всех помещениях По 
необходимости 

Завхоз 

Рабочий  
Контроль за состоянием системы тепло- 

водоснабжения. Своевременное устранение 
неисправностей 

Ежедневно Завхоз 

Контроль за состоянием работы по охране труда, 
соблюдением техники безопасности, ПБ на 
рабочем месте 

Постоянно Зав. ДОУ, завхоз, 
председатель Совета 
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