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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

          Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в учреждении. 

          Коллективный договор заключен работодателем в лице руководителя 

Сахаровой  Веры Алексеевны, (далее именуемый Работодатель) и работниками, от 

имени которых выступает первичная профсоюзная организация в лице 

председателя Косолаповой Дарьи Владимировны (далее «Работники»). 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Предметом настоящего Коллективного договора является регулирование 

социально-трудовых отношений между Работниками и Работодателем. Настоящий 

договор устанавливает нормы оплаты труда и другие условия труда. 

1.2. Предметом настоящего Коллективного договора являются дополнительные 

льготы условия и социальные гарантии по сравнению с действующим 

законодательством, гарантируемые Работодателем. Любые действия, ухудшающие 

условия труда по сравнению с действующим законодательством, являются 

недопустимыми. 

1.3. Действия настоящего Коллективного договора распространяются на всех 

работников Учреждения (ст.43 Трудового кодекса Российской Федерации) с 

момента его подписания сторонами. 

1.4. Настоящий Коллективный договор разработан и заключен равноправными 

сторонами добровольно. 

1.5. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания представителями 

и действует в течение трех лет. 

1.6. Отдельные пункты Коллективного договора могут изменяться и дополняться 

с обоюдного согласия Сторон, совместным решением Сторон, по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации и оформляться в виде 

приложения к Коллективному договору, которое регистрируется уполномоченным 

органом по труду. 

1.7. Ни одна из сторон в течение срока действия Коллективного договора не 

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.8. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников учреждения. 

1.9. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

Коллективного договора решаются сторонами. 

1.10. Трудовой Коллектив проводит не реже одного раза в год Общее собрание 

работников Учреждения, где подводятся итоги выполнения Коллективного 

договора. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется 

сторонами коллективного договора в лице их представителей 
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2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

2.1. Трудовые отношения в дошкольном образовательном учреждении 

регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

Учреждения. 

2.2. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора в виде эффективного контракта с Учреждением, на основании которого в 

течение 3-х дней заведующий издает приказ о приеме на работу и ответственный 

работник знакомит с ним работника под роспись. 

2.3. Срочный трудовой договор может быть заключен только в соответствии 

с требованиями статьи 59 Трудового кодекса Российской Федерации. Срочный 

трудовой договор, заключенный    на    определенный    срок (не    более    пяти 

лет), расторгается с истечением срока его действия, о чем работник должен быть 

предупрежден в письменной форме не менее чем за три дня до увольнения. В 

случае если ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового 

договора, а работник продолжает работу после истечения срока трудового 

договора, трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок. 

2.4. При заключении трудового договора работодатель требует от поступающего 

работника следующие документы: 

– трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности за исключением 

случаев, когда трудовой договор заключается впервые или сотрудник поступает на 

работу на условиях совместительства. Поступающий работник может представить 

заверенные надлежащим образом бумажные документы, которые содержат 

сведения о трудовой деятельности работника; 

– паспорт       или       иной       документ,       удостоверяющий        личность; 

– диплом или иной документ о полученном образовании (полном или неполном) и 

(или) документ, подтверждающий специальность или квалификацию; 

– лица, обучающиеся по образовательным программам по специальностям и 

направлениям подготовки «Дошкольная педагогика» и успешно прошедшие 

промежуточную аттестацию предоставляют справку об обучении после 3 курса; 

– документ, который подтверждает регистрацию в системе индивидуального 

персонифицированного учета, в том числе в форме электронного документа, либо 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, за 

исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые; 

– справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования; 

– документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу. 

– медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья для работы в дошкольном 

образовательном учреждении. 

При заключении трудового договора, трудовая книжка впервые оформляется в 

электронном виде путем передачи в ПФРФ сведений о трудовом стаже 

застрахованного лица. 
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Прием на работу в организацию осуществляется, как правило, с прохождением 

срока испытания продолжительностью до трех месяцев. Условие об испытании 

прямо указано в трудовом договоре (в виде эффективного контракта). 

2.5. Прием на работу осуществляется в следующем порядке: 

2.5.1. оформляется заявление работника на имя заведующего Учреждения; 

2.5.2. составляется и подписывается трудовой договор в виде эффективного 

контракта (ст.67 Трудового кодекса Российской Федерации); 

2.5.3. издается приказ о приеме на работу, который доводится до сведения 

нового работника под роспись (ст.68 Трудового кодекса Российской Федерации); 

2.5.4. оформляется личное дело (внутренняя опись документов, заявления, 

выражающее просьбу заключить трудовой договор, трудовой договор, 

должностная инструкция, копии дипломов, свидетельств, документов органов 

записи актов гражданского состояния, копия паспорта, о повышении 

квалификации, приказ о приеме на работу. 

2.6. В процессе трудовой деятельности в личное дело включаются в 

хронологическом порядке дополнительные соглашения к трудовому договору, 

копии приказов о переводах, о поощрениях и награждениях, о совмещении 

профессий (должностей), присвоении квалификационных категорий, а при 

увольнении - копия приказа о прекращении действия трудового договора 

(увольнении работника). 

2.7. На каждого работника Учреждения оформляется трудовая книжка в 

соответствии с требованиями Инструкции о порядке ведения трудовых книжек. 

В случаях, установленных Трудовым кодексом РФ, при заключении трудового 

договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю сведения о 

трудовой деятельности вместе с трудовой книжкой или взамен ее. Сведения о 

трудовой деятельности могут использоваться также для исчисления трудового 

стажа Работника, внесения записей в его трудовую книжку (в случаях, если в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ иным федеральным законом на Работника 

ведется трудовая книжка) и осуществления других целей в соответствии с 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о трудовой 

деятельности и трудовом стаже каждого Работника (далее — сведения о трудовой 

деятельности) и представляет ее в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в 

системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в информационных 

ресурсах Пенсионного фонда РФ. В сведения о трудовой деятельности включается 

информация: о Работнике; месте его работы; его трудовой функции; переводах 

Работника на другую постоянную работу; увольнении Работника с указанием 

основания и причины прекращения трудового договора; другая информация. 

Работодатель обязан предоставить Работнику (за исключением случаев, если на 

Работника ведется трудовая книжка) сведения о трудовой деятельности за период  

работы у Работодателя способом, указанным в заявлении Работника (на бумажном  

носителе, заверенные надлежащим образом, поданном в письменной форме не 

позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления при увольнении, в день 

прекращения трудового договора. 

В случае выявления Работником неверной или неполной информации в 

сведениях о трудовой деятельности, представленных Работодателем для хранения 
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В информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ, Работодатель по 

письменному заявлению Работника обязан исправить или дополнить сведения о 

трудовой деятельности и представить их в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, 

для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ» 

2.8. На каждого работника ведется личное дело, после увольнения работника 

личное дело хранится в Учреждении. 

2.9. Трудовая книжка и личное дело руководителя ведутся и хранятся у 

учредителя. 

2.10. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника со 

следующими документами: 

2.10.1. Устав Учреждения; 

2.10.2. Коллективный договор, Правила внутреннего трудового распорядка; 

2.10.3. Должностная инструкция; 

2.10.4. Положение об оплате труда работников в МБДОУ «Детский сад №33»; 

2.10.5. Кодекс этики и служебного поведения работников, антикоррупционная 

политика; 

2.10.6. Положение о защите, хранении обработке и передаче персональных 

данных работников; 

2.10.7. Иные локальные акты. 

2.11. Работодатель может устанавливать для работников испытательный срок не 

более трех месяцев. 

2.12. Условия трудового договора не могут ухудшать положения работника по 

сравнению с действующим законодательством и Коллективным договором, 

принятым в Учреждении. 

2.13. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работ, не 

обусловленных трудовым договором. Изменения условий трудового договора 

могут быть осуществлены только в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.14. Перевод работника на другую работу, не оговоренную трудовым 

договором, осуществляется только с письменного согласия работника, за 

исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2. 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

При переводе работника в установленном порядке на другую работу 

работодатель обязан: 

– ознакомить его с порученной работой, условиями и оплатой труда, разъяснить 

сотруднику его права и обязанности; 

– ознакомить с настоящими Правилами и другими локальными нормативными 

актами; 

– провести инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии, 

противопожарной охране и другим правилам охраны труда и по обязанности 

сохранения сведений, составляющих коммерческую тайну организации, и 

ответственности за ее разглашение или передачу другим лицам. 
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2.15. Трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому 

договору может предусматриваться выполнение работником трудовой функции 

дистанционно на постоянной основе либо временно в соответствии со ст. 312.1 

ТК РФ. 

Локальный нормативный акт о временном переводе работников на 

дистанционный характер работы принимается с учетом мнения первичной 

профсоюзной организации. 

2.16. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

работника (ст. 76 Трудового кодекса Российской Федерации) в случае: 

2.16.1. появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

2.16.2. не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

2.16.3. не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный 

и периодический медицинский осмотр; 

2.16.4. при выявлении в соответствии с медицинским заключением 

противопоказаний для выполнения работы, обусловленной трудовым договором; 

2.16.5. по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, и в других 

случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами. 

2.17. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

2.18. Профсоюзы участвуют в согласовании локальных актов Учреждения, 

контролирует исполнения соглашения по охране труда, исполнения норм труда. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

3.1. Работодатель Учреждения имеет исключительное право на управление 

образовательным процессом. 

3.2. Работодатель Учреждения имеет право на прием на работу работников 

дошкольного образовательного учреждения, установление общих правил и 

требований по режиму работы, установление должностных требований. 

3.3.  Работодатель имеет право устанавливать систему стимулирующих и иных 

выплат в соответствии с действующим законодательством. 

3.4. Работодатель имеет право налагать дисциплинарные взыскания в 

соответствии с действующим законодательством и применять меры морального и 

материального   поощрения   в   соответствии   с   действующим   в   Учреждении 

«Положением об оплате труда работников в муниципальном  бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №33» общеразвивающего 

вида. 

3.5. Работодатель обязан создавать необходимые условия для работников и 

воспитанников Учреждения, применять необходимые меры к улучшению 

положения работников и воспитанников. 

3.6. Работодатель обязан согласовывать с трудовым коллективом Учреждения, 

предусмотренные действующим законодательством вопросы, связанные с 

трудовыми отношениями. 
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3.7. Работодатель обязан информировать трудовой коллектив 

(представительный орган трудового коллектива): о перспективах развития 

Учреждения, об изменениях структуры учреждения. 

3.8. Работодатель обязан внести в должностную инструкцию работника 

делопроизводственной службы организации обязанности по хранению, 

комплектованию, учету и использованию документов организации и обеспечить 

сохранность архивных документов. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 

ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 

4.1. Представительный орган трудового коллектива представляет интересы всего 

трудового Коллектива, выступает инициатором заключения коллективного 

договора, осуществляет контроль за реализацией коллективного договора. 

4.2. Представительный орган трудового коллектива обязан представлять 

трудовой Коллектив во всех переговорных моментах, защищать законные 

интересы работников Учреждения, осуществлять правовую помощь работникам 

Учреждения. 

4.3. Представительный орган трудового коллектива проводит соответствующую 

работу по обеспечению правил внутреннего трудового распорядка, требований 

техники безопасности и иных локальных актов, обеспечивающих нормальное 

функционирование Учреждения. 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

5.1. Работодатель разрабатывает и утверждает Правила внутреннего трудового 

распорядка Учреждения с учетом мнения профсоюзного комитета (ст.190 

Трудового кодекса Российской Федерации) . 

5.2. Рабочее время определяется Правилами внутреннего трудового распорядка 

Учреждения, а также условиями трудового договора, должностными 

инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом 

Учреждения. 

5.3. Для работников устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями. 

Продолжительность рабочей недели на 1 ставку: 

- 36 часов у воспитателей ; 

- 36 часов у старшего воспитателя; 

- 24 часа у музыкального руководителя; 

- 40 часов у обслуживающего, учебно-вспомогательного персонала (по 

штатному расписанию); 

- у сторожей суммированный учёт рабочего времени с периодом 1 год. 

5.4. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за 

ставку заработной платы, объемом учебной нагрузки, возложенных на них 

Правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

5.5. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 
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- по заявлению беременной женщины; 

- одного из родителей (опекуна, попечителя, законного представителя), 

имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка инвалида до 18 лет), 

- лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. 

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

указанные дни осуществляется только с согласия работника и в соответствии с 

требованиями статьи 113 Трудового Кодекса Российской Федерации. 

5.7. Работа в выходные и праздничные дни оплачивается не менее чем в двойном 

размере в порядке, предусмотренном ст.153 Трудового кодекса Российской 

Федерации. По желанию работника ему может быть предоставлен другой день 

отдыха. 

5.8. В случаях, предусмотренных ст. 99 Трудового кодекса Российской 

Федерации, работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам 

только с их письменного согласия с учетом ограничений и гарантий, 

предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных 

женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет. 

5.9. Во время ремонта Учреждения педагоги, учебно-вспомогательный и 

обслуживающий персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не 

требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана 

Учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего времени. 

5.10. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска 

работников устанавливается: 

- сроком на 28 календарных дней обслуживающему, учебно-вспомогательному 

персоналу; 

- сроком  42 календарных дня педагогам; 

5.11. Право на длительный отпуск педагогическим работникам устанавливается 

в соответствии с действующими нормами Трудового кодекса РФ. 

5.12. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечению шести месяцев его непрерывной работы у работодателя. 

5.13. Отпуск предоставляется в соответствии с графиком, утверждаемым 

заведующим по согласованию с представительным органом трудового коллектива 

не позднее чем за две недели до наступления календарного года (статья 123 

Трудового кодекса Российской Федерации). 

5.14. Дополнительный оплачиваемый отпуск за вредные и опасные условия не 

менее 7 календарных дней предоставляется на основании результатов специальной 

оценки условий труда (ст. 117 Трудового кодекса Российской Федерации). 

5.15. Работникам Учреждения предоставляется дополнительный отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 

соглашению между работодателем и работником, по семейным обстоятельствам и 

другим уважительным причинам по их письменному заявлению в следующих 

случаях (статья 128 Трудового кодекса Российской Федерации): 

- Бракосочетание работника – до 5 календарных дней; 

- Рождение ребенка – до 5 календарных дней; 

- Смерть близких родственников – до 5 календарных дней; 
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- Работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней 

в году; 

- Работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

- В течение недели, предшествующей 1 сентября, женщинам, имеющих детей с 

1-го по 4-й класс – 1 календарный день. 

5.16. Работникам Учреждения совмещающим работу и обучение по заочной 

форме обучения форме обучения в учреждениях высшего профессионального 

(педагогического) образования, предоставляются дополнительные отпуска с 

сохранением среднего заработка дня: 

- прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах 

соответственно - по 40 календарных дней, на каждом из последующих курсов 

соответственно - по 50 календарных дней. 

5.17. Работникам Учреждения, совмещающим работу и обучение по заочной 

форме обучения в учреждениях среднего профессионального образования, 

предоставляются дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка дня: 

- прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах 

соответственно - по 30 календарных дней, на каждом из последующих курсов 

соответственно - по 40 календарных дней. 

5.18. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части по 

соглашению между работником и работодателем (ст.125 Трудового кодекса 

Российской Федерации), при этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна 

быть не менее 14 календарных дней. Отзыв из отпуска допускается только с 

согласия работника. 

 

6. ОПЛАТА ТРУДА 

6.1. Оплата труда педагогических работников, учебно-вспомогательного, 

обслуживающего персонала устанавливается согласно постановления 

администрации города Барнаула от 21.10.2016 №2068 «О новой системе оплаты 

труда работников муниципальных образовательных организаций города Барнаула, 

реализующих программы дошкольного образования», Приложением №1 к 

Постановлению администрации города Барнаула с изменениями и дополнениями, 

Положением об оплате труда работников в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад№ 33» общеразвивающего 

вида  (далее – Положение), норм и правил в сфере трудового законодательства РФ. 

6.2. Выплата заработной платы производится 2 раза в месяц 25 числа - за первую 

половину месяца, 10 числа следующего месяца - за вторую половину, путем 

перечисления безналичным расчетом на пластиковые карты. При совпадении дня 

выплаты с выходным днем или нерабочим днем выплату заработной платы 

производить накануне этого дня. Оплату отпуска производить не позднее, чем за 

три дня до его начала. 

6.3. Оплата труда работников Учреждения состоит из оклада, повышающих 

коэффициентов к окладам, доплат и надбавок компенсационного характера, 

стимулирующих выплат. 

6.4. Оклады, повышающие коэффициенты к окладам, доплаты и надбавки 

составляют базовую часть ФОТ Учреждения. 
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6.5. Базовая часть ФОТ для педагогических работников Учреждения 

обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника исходя из 

объема образовательной работы с учетом квалификации, уровня образования, 

специфики Учреждения. 

6.6. Стимулирующая часть заработной платы устанавливается исходя из оценки 

качества работы педагогических работников заведующим Учреждения, 

Управляющим советом Учреждения в пределах утвержденного ФОТ. Размер 

стимулирующих выплат устанавливается по итогам шести месяцев на основании 

критериев оценки и результативности деятельности педагогических работников . 

6.7. Базовая часть ФОТ административно-управленческих, учебно- 

вспомогательных и обслуживающих работников обеспечивает им 

гарантированную оплату труда, исходя из объема выполняемых работ. 

Стимулирующая часть заработной платы работников учебно-вспомогательного 

персонала, работников обслуживающего персонала (кроме заведующего) 

устанавливается исходя из оценки качества работы заведующим Учреждения, 

Управляющим советом Учреждения в пределах утвержденного ФОТ. Размер 

стимулирующих выплат устанавливается по итогам каждого месяца на основании 

критериев оценки и результативности деятельности работников учебно- 

вспомогательного персонала, работников обслуживающего персонала. (Положение 

об оценке качества работы административно-управленческого, обслуживающего и 

учебно-вспомогательного персонала муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №33» общеразвивающего вида при 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда). 

6.8. Оплата труда работника, полностью отработавшего за месяц норму рабочего 

времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть 

ниже минимального размера оплаты труда, установленного региональным 

соглашением между Алтайским краевым общественным объединением 

профсоюзов, краевым объединением работодателей и Администрацией 

Алтайского края о минимальном размере оплаты труда в Алтайском крае, а при его 

отсутствии – не ниже минимального размера оплаты труда, установленного 

федеральным законом. 

6.9. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени или неполной рабочей недели производится 

пропорционально отработанному времени. Расчет оплаты труда работника по 

основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке 

совместительства, производится раздельно по каждой должности. 

6.10. Оплата труда работника не ограничивается предельными размерами. 

6.11.Условия оплаты труда, включая размер оклада работника, доплаты и 

надбавки компенсационного характера, стимулирующие выплаты являются 

обязательными для включения в трудовой договор. 

6.12. Установление условий премирования, не связанных с результативностью 

труда не допускается. 

6.13. Изменение заработной платы педагогических работников 

осуществляющих образовательный процесс производится: 

- При присвоении квалификационной категории – со дня внесения решения 

аттестационной комиссии; 

-Приприсвоении почетного звания, государственных наград–со дня  присвоения. 
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6.14. Сохранять педагогическим работникам до одного года размера оплаты 

труда с учетом квалификационной категории, срок действия которой истек в 

период: 

- временной нетрудоспособности, длящейся свыше 4 месяцев; 

- нахождения в отпуске по беременности и родам, уходу за ребенком; 

- при возобновлении педагогической работы после ее прекращения в связи 

с ликвидацией образовательного учреждения или ухода на пенсию; 

- нахождения в длительном отпуске до одного года, предоставляемом после 10 

лет преподавательской работы в соответствии с ст. 335 Трудового кодекса 

Российской Федерации; 

- истечения срока действия квалификационной категории у педагогических 

работников, которым до пенсии по старости (по возрасту) осталось менее одного 

года, до окончания текущего учебного года, т. е. до 1 июля. 

6.15. Основанием для сохранения размера оплаты труда в указанные периоды 

является заявление педагогического работника, поданное в течение одного месяца 

со дня выхода на работу, ходатайство руководителя в орган управления 

образованием или краевого образовательного учреждения, копия аттестационного 

листа, копии документов, подтверждающих данные основания. Размер оплаты 

труда устанавливается со дня выхода на работу. 

6.16. В случае окончания срока действия квалификационной категории после 

выхода на работу, размер оплаты труда устанавливается со дня истечения срока ее 

действия, если заявление подано педагогическим работником в течение одного 

месяца со дня истечения срока действия квалификационной категории. 

6.17. Заявление о продлении квалификационной категории от лиц 

предпенсионного возраста подается в период действия квалификационной 

категории. 

6.18. Устанавливать педагогическому работнику оплату труда с учетом 

имеющейся квалификационной категории, в случае выполнения педагогической 

работы по иной должности, по которой квалификационная категория не 

присваивалась, если по выполняемой работе совпадают должностные обязанности, 

учебные программы, профили работы. 

6.19. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за 

невыполнения   данного   коллективного договора по вине работодателя, 

заработную плату в полном размере (ст. 414 Трудового кодекса Российской 

Федерации). Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы работникам несёт руководитель 

Учреждения. 

 

7. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

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

необходимости создания нормальных условий для работы работодатель и 

представительный орган трудового коллектива обеспечивают здоровые и 

безопасные условия труда, обеспечивают обучение технике безопасности, 

разрабатывают и применяют инструкции по технике безопасности, проводят 

проверку знаний техники безопасности и охраны труда. 

7.2. «Работодатель» обязан обеспечить: 
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7.2.1. в соответствии со статьей 76 Трудового Кодекса Российской Федерации 

отстранение от работы работников, не прошедших в установленном порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

7.2.2. обеспечить безопасность работников при эксплуатации зданий, 

сооружений, оборудования; 

7.2.3. недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований); 

7.2.4. обучение персонала по безопасным методам и приемам выполнения работ 

по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, оказанию первой 

помощи при несчастных случаях на производстве; 

7.2.5. разработку и утверждение инструкций по охране труда для работников и 

видов работ; 

7.2.6. приобретение и выдачу смывающих и обезжиривающих веществ, в 

соответствии с установленными нормами, на работах, связанных с загрязнениями; 

7.2.7. разработку мероприятий по охране труда и технике безопасности ; 

7.2.8. предоставление органам государственного надзора и контроля, органам 

профсоюзного контроля за соблюдением законодательства о труде информации и 

документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий; 

7.2.9. специальную оценку условий труда в соответствии с Федеральным 

Законом от 28.12.2013 №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»; 

7.2.10. расследование и учет в установленном порядке несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

7.2.11. ознакомление работников с требованиями охраны труда, условиями 

труда. 

7.3. Работник обязан (ст.214 Трудового кодекса Российской Федерации): 

7.3.1. соблюдать требования охраны труда; 

7.3.2. правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

7.3.3. проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работы 

и оказанию первой медицинской помощи пострадавшим на производстве, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний 

требований охраны труда; 

7.3.4. немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью детей, о каждом 

несчастном случае, происшедшим на производстве; 

7.3.5. проходить обязательные предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры; 

7.4. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда определить в соответствии со ст. 212 Трудового кодекса РФ. 

 

8. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

8.1. Работодатель обеспечивает повышение квалификации работников 

Учреждения 1 раз в три года через систему учреждений дополнительного 

профессионального образования. 
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8.2. Работодатель создает условия для творческой, плодотворной работы 

методических объединений педагогических работников внутри Учреждения. 

 

9. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

9.1. Гарантии деятельности первичной профсоюзной организации Учреждения 

(далее – профсоюз) определяются Федеральным законом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности» от 12.01.1996 № 10-ФЗ, Уставом 

профессионального союза работников народного образования и науки РФ с изм. и 

доп., Трудовым кодексом Российской Федерации. 

9.2. Работодатель обязуется: 

9.2.1. предоставлять бесплатно профсоюзу Учреждения для работы помещение 

для заседаний профкома, хранения документации профсоюзных собраний, 

возможность размещения информации в доступном для всех работников месте, 

право пользоваться оргтехникой; 

9.2.2. ежемесячно, при наличии письменных заявлений работников, являющихся 

членами профсоюза, перечислять на счет профсоюза членские профсоюзные 

взносы из заработной платы работников одновременно с выдачей банком средств 

на зарплату в соответствии с платежными поручениями учреждения; 

9.2.3. соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством и 

настоящим коллективным договором; 

9.2.4. не препятствовать представителям Профсоюза в посещении рабочих мест, 

на которых работают члены Профсоюза, для реализации уставных задач и 

представленных законодательством прав (статья 370 Трудового кодекса 

Российской Федерации, статья 11 Федерального закона «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности»); 

9.2.5. не допускать ограничения, гарантированных законом социально-трудовых 

и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в 

отношении любого работника в связи с его членством в Профсоюзе и (или) 

профсоюзной деятельностью; 

9.2.6. с предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного 

органа производится увольнение председателя (заместителя председателя) 

выборного органа первичной профсоюзной организации в период осуществления 

своих полномочий и в течение 2-х лет после окончания срока их полномочий по 

следующим основаниям (ст. 374, 376 Трудового кодекса Российской Федерации): 

- в связи с сокращением численности или штата работников (п.2 ч.1 ст.81 

Трудового кодекса Российской Федерации); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

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

Трудового кодекса Российской Федерации); 

9.2.7. освобождать от основной работы председателя и членов выборного органа 

первичной профсоюзной организации для краткосрочной профсоюзной учебы, 

участия в качестве делегатов в работе конференций, созываемых профсоюзом, 

заседаний райкома, горкома или совета профсоюза, других мероприятий, 
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организуемых профсоюзом, с сохранением заработной платы ч. 3 ст. 374 

Трудового кодекса Российской Федерации); 

9.2.8. предоставлять профсоюзу необходимую информацию по любым вопросам 

труда и социально- экономического развития Учреждения; 

9.2.9. рассматривать с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации следующие вопросы: 

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок 

стимулирования труда в организации; 

- правила внутреннего трудового распорядка (ст.190 Трудового кодекса 

Российской Федерации); 

- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 Трудового кодекса Российской 

Федерации); 

- разделение рабочего времени на части (ст.105 Трудового кодекса Российской 

Федерации); 

- очередность предоставления отпусков (ст. 123 Трудового кодекса Российской 

Федерации); 

- установление заработной платы (ст. 135 Трудового кодекса Российской 

Федерации); 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 

Трудового кодекса Российской Федерации); 

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени 

при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 Трудового кодекса 

Российской Федерации); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 22 

Трудового кодекса Российской Федерации); 

- формирование аттестационной комиссии в образовательной организации 

(статья 82 Трудового кодекса Российской Федерации); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечь необходимых профессий и 

специальностей (ст.196 Трудового кодекса Российской Федерации); 

- форма расчетного листка, установление сроков выплаты заработной платы 

работникам (ст.136 Трудового кодекса Российской Федерации); 

- согласование локальных нормативных актов организации, закрепляющих 

нормы профессиональной этики педагогических работников; 

- изменение условий труда (статья 74 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

9.12. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с 

работниками, являющимися членами Профсоюза, по следующим основаниям: 

9.12.1. расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 373 Трудового кодекса 

Российской Федерации); 

9.12.2. несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации (статьи 81, 82, 373 Трудового кодекса Российской Федерации); 
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9.12.3. неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 

373 Трудового кодекса Российской Федерации); 

9.12.4. повторное в течение одного года грубое нарушение устава Учреждения,  

осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 Трудового 

кодекса Российской Федерации); 

9.12.5. совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 

части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации); 

9.12.6. применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника (пункт 2 статьи 336 Трудового кодекса Российской Федерации). 

9.13. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим 

днем (ст.101 Трудового кодекса Российской Федерации); 

- представление к присвоению почетных званий (статья 191 Трудового кодекса 

Российской Федерации); 

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами 

(статья 191 Трудового кодекса Российской Федерации); 

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

опасные и иные особые условия труда (ст.147 Трудового кодекса Российской 

Федерации); 

9.14. С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится: 

9.14.1. применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со 

дня его применения (ст.193, 194 Трудового кодекса Российской Федерации); 

9.14.2. временный перевод работников, являющихся членами выборного органа 

первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях, 

предусмотренных частью 3 статьи 72.2. Трудового кодекса Российской Федерации; 

9.14.3. увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа 

первичной профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного 

трудового спора (часть 2 статьи 405 Трудового кодекса Российской Федерации). 
 

10. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Первичная профсоюзная организация обязуется: 

10.1. Представлять и защищать интересы членов профсоюза по социально- 

трудовым вопросам, руководствуясь главой 58 Трудового кодекса Российской 

Федерации и Законом Российской Федерации «О профсоюзах, их правах и 

гарантиях деятельности». 

10.2. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, 

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

орган первичной профсоюзной организации представлять их интересы и 

перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет 

первичной профсоюзной организации. 
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10.3. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

10.4. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры защиты 

персональных данных работников (ст. 86 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

10.5. Проверять порядок ведения и хранения трудовых книжек, 

своевременное и правильное заполнение их после аттестации работников. 

10.6. Направлять работодателю заявление о нарушении руководителем 

организации, его заместителем законов и иных нормативных актов о труде, 

условий коллективного трудового договора, соглашения с требованием 

применения мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 

Трудового кодекса Российской Федерации). 

10.7. Проводить проверку условий и охраны труда и расследования несчастных 

случаев, получать информацию и документы, необходимые для осуществления 

своих полномочий. 

10.8. Участвовать в учёте и распределении путёвок для санаторно-курортного 

лечения и отдыха. 

10.9. Осуществлять контроль за правильностью предоставления отпусков. 

10.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности 

выборных профсоюзных органов. 

 

11. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

Стороны коллективного договора договорились: 

11.1. Молодыми педагогическими сотрудниками считаются работники с 

педагогическим стажем до 2 –х лет, впервые приступившие к педагогической 

работе после получения документа о дошкольном образовании в образовательном 

учреждении в возрасте до 35 лет. 

11.2. Работодатель закрепляет наставников за всеми молодыми работниками не 

позднее 2 месяцев с начала их работы и не менее чем на 6 месяцев. 

 

12. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА Стороны договорились: 

12.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации 

настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываться на 

общем собрании работников о его выполнении. 

12.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания 

коллективного договора направляет его в орган по труду (уполномоченный орган) 

для уведомительной регистрации. 

12.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам образовательной 

организации. 

12.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения 

надлежащего контроля за выполнением условий коллективного договора в 

соответствии со ст. 51 Трудового кодекса Российской Федерации. 

 


