
 

  
 



2 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Общие положения…………………………………………..3 

2. Трудовой договор и гарантии занятости……………..4 

3. Рабочее время и время отдыха………………………….8 

4. Отпуск……………………………………………………….10 

5. Оплата и нормирование труда…………………………13 

6. Подготовка и дополнительное профессиональное  

образование работников …………………………………15 

7. Обязательства профсоюзного комитета……………17 

8. Улучшение условий охраны труда………………………17 

9. Иные социально-трудовые льготы и гарантии…….20 

10. Гарантии профсоюзной деятельности………………..21 

11. Заключительные положения…………………………….22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются работодатель – 

МБДОУ детский сад № 3 в лице его заведующего Черных Ларисы Геннадьевны (далее – 

работодатель) и работники МБДОУ детский сад № 3, которых представляет 

профсоюзный комитет в лице председателя первичной профсоюзной организации 

Власовой Любови Леонидовны (далее – профком). 

1.2Настоящий коллективный договор заключен на основе равноправия сторон, 

добровольности, свободы выбора, обсуждения и решения вопросов, составляющих его 

содержание, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Иркутской 

области. Коллективный договор является правовым актом, регулирующим трудовые, 

социально-трудовые и профессиональные отношения между сторонами договора на 

основе согласования их взаимных интересов. 

В коллективном договоре воспроизводятся основные положения действующего 

законодательства, имеющие актуальное значение для работников МБДОУ детский сад   

№ 3, а также дополнительные, по сравнению с законодательством, гарантии и 

льготы, предоставляемые работодателем и улучшающие положение работников. 

         1.3. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить 

профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30, 31 

Трудового кодекса Российской Федерации – далее -ТК РФ). 

          1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения.  

          1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 

работодателем до сведения работников в течение 5 дней после его подписания. 

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, 

содействовать его реализации. 

          1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения. 

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

преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока реорганизации. 

          1.8. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет 

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

          1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

          1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в 

него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, 

установленном ТК РФ для его заключения. 

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

          1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 

уровня социально-экономического положения работников учреждения. 

           1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами. 

           1.14. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами. 

1.15. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при 

принятии которых работодатель учитывает мнение профкома: 

-правила внутреннего трудового распорядка; 

- положение об оплате труда работников; 

- соглашение по охране труда; 
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-перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты, а также смывающими и обезвреживающими средствами; 

-перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, для предоставления им ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска. 

        1.16. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через профком: 

-учет мнения профкома; 

-консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов; 

-получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим 

интересы работников, по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном 

договоре; 

-обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении предложений по ее 

совершенствованию; 

-участие в разработке и принятии коллективного договора; 

-участие в производственных совещаниях представителя профсоюзного комитета.               

 

 

2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР И ГАРАНТИИ ЗАНЯТОСТИ. 

 

2.1. В соответствии со ст. 68 ТК РФ прием на работу оформляется приказом 

(распоряжением) работодателя, изданным на основании заключенного трудового 

договора. Содержание приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать 

условиям заключенного трудового договора. 

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 надлежаще заверенную копию указанного 

приказа (распоряжения). 

В соответствии со ст. 68 ТК РФ при приеме на работу знакомить работников (под 

роспись) с правовыми актами, соблюдение которых обязательно для работников и 

работодателя: 

 Уставом МБДОУ детский сад № 3; 

 Правилами внутреннего трудового распорядка; 

 Должностными инструкциями; 

 Нормативными актами по охране труда; 

 Положением об оплате труда работников; 

 Условиями настоящего коллективного договора. 

2.2. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный 

срок (статья 58 ТК РФ). 

2.3. В соответствии со ст. 70 ТК РФ испытание при приеме на работу не устанавливаются, 

для: 

- лиц, поступающих на работу по конкурсу на замещение соответствующей 

должности; 

-лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые 

поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня 

получения профессионального образования соответствующего уровня»; 

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

-лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 
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- лица, приглашенные на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

соглашению между работодателями. 

2.4. Испытательный срок может устанавливаться для работников сроком до 3-х 

месяцев со дня поступления на работу, 

 заместителя заведующего по воспитательно- методической работе сроком до 6-ти 

месяцев, 

главного бухгалтера сроком до 6-ти месяцев. 

2.5. При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев 

испытание не может превышать двух недель. 

2.6.В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 

работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

2.7. В соответствии со ст. 67 ТК РФ заключать трудовые договора с вновь 

принимаемыми работниками в письменной форме, в двух экземплярах, каждый из 

которых подписывается сторонами (независимо от срока действия трудового договора) и в 

полном соответствии с действующим трудовым законодательством, отраслевым 

(тарифным) соглашением, настоящим коллективным договором. При оформлении 

трудового договора наименование должности работника указывать в точном соответствии 

со штатным расписанием МБДОУ, составленным на основе тарифно-квалификационных 

характеристик должностей работников учреждений образования Российской Федерации. 

2.8.В соответствии со ст. 72 ТК РФ изменение определенных сторонами условий 

трудового договора, в том числе перевод на другую работу, допускается только по 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных 

Трудовым Кодексом. Соглашение об изменении определенных сторонами условий 

трудового договора заключается только в письменной форме.  

2.9. Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в 

свободное от основной работы время другой регулярно оплачиваемой работы у того же 

работодателя (внутреннее совместительство) и (или) у другого работодателя (внешнее 

совместительство). Особенности регулирования труда лиц, работающих по 

совместительству, определяется главой 44 ТК РФ. 

Поручаемая   работнику   дополнительная   работа   по   другой   профессии 

(должности) может     осуществляться     путём     совмещения     профессий (должностей). 

Поручаемая работнику дополнительная работа по такой же профессии (должности) 

может осуществляться путем расширения зон обслуживания, увеличения объема работ. 

Для исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором, работнику может быть поручена 

дополнительная работа как по другой, так и по такой же профессии (должности). 

При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от  работы, определенной  трудовым договором, работнику 

производится доплата. 

Работник   имеет   право   досрочно   отказаться   от   выполнения   работы, а 

работодатель - досрочно отменить поручение о её выполнении, предупредив об этом 

другую сторону в письменной форме не позднее, чем за 3 рабочих дня. 

2.10.  Запрещается требовать от работника выполнение работы, не обусловленной 

трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым Кодексом и 

иными федеральными законами. 

2.11. В соответствии со ст. 58, 59 ТК РФ заключать срочные трудовые договоры 

только в тех случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены на 

неопределённый срок с учётом характера предстоящей работы или условий её 

выполнения, с указанием в договоре обстоятельств, послуживших основанием для 

заключения срочного трудового договора. 

2.12. В соответствии со ст. 331 ТК РФ к педагогической деятельности допускаются 
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лица, имеющие образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в сфере образования, утверждаемыми 

Правительством Российской Федерации. 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 

здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного 

помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 

здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 

безопасности государства, а также против общественной безопасности; 

имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления; 

признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения. 

2.13. В соответствии со ст.336 ТК РФ дополнительными основаниями прекращения 

трудового договора с педагогическим работником являются: 

1) повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного 

учреждения; 

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника. 

2.14. При сокращении численности или штата работников, предусмотренных ст.179 

ТК РФ, преимущественное право на оставление на работе предоставляется работникам: 

 при равной производительности труда и квалификации предпочтение в 

оставлении на работе отдается: семейным - при наличии двух и более 

иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном 

содержании работника или получающих от него помощь, которая является для 

них постоянным и основным источником средств к существованию); лицам, в 

семье которых нет других работников с самостоятельным заработком; 

 преимущественное право на оставление на работе имеют педагогические 

работники при наличии стажа педагогической работы для назначения досрочной 

трудовой пенсии по старости 23-24 года; эти же лица не подлежат увольнению без 

трудоустройства на педагогическую или приравненную к ней работу, дающую 

право на досрочную трудовую пенсию по старости; 

 преимущественное право на оставление на работе имеют лица, достигшие возраста 

50 лет - женщины, 55 лет - мужчины до достижения ими возраста, дающего право 

на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии с Законом 

РФ «О занятости населения в Российской Федерации». 

 2.15. При увольнении по сокращению численности или штата работников не 

допускать: 

 увеличения предельной численности контингента воспитанников, установленной 

законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

 увольнения беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет; 

 увольнения одинокой матери, других лиц, воспитывающих ребёнка (без матери) в 

возрасте до 14 лет (ребёнка-инвалида - до достижения им возраста 18 лет); 
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 увольнение членов Профсоюза производить по правилам ст. 82 ТК РФ. 

2.16. При высвобождении работников по ст. 81 пункт 2 ТК РФ соблюдать следующие 

условия: 

 информацию об этом доводить письменно до сведения службы занятости (за 3 

месяца до сокращения численности или штата работников); до сведения профкома 

- не менее, чем за 3 месяца до начала проведения соответствующих мероприятий; 

до сведения работников (персонально и под расписку) - не менее, чем за 2 месяца 

до увольнения; 

 в соответствии со ст. 180 ТК РФ, с письменного согласия работника при 

расторжении трудового договора  без предупреждения за 2 месяца об увольнении в 

связи с ликвидацией учреждения, сокращением численности или штата 

работников, выплачивать работнику дополнительную компенсацию в размере 

среднего заработка работника, исчисленного пропорционально времени, 

оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении; 

 принимать меры к трудоустройству работников; с перечнем имеющихся в МБДОУ 

вакансий знакомить работников под роспись; при наличии вакансии предлагать 

педагогам, прежде всего, работу, которая засчитывается в педагогический стаж; 

 оставлять за высвобождаемыми работниками преимущественное право 

возвращения на работу в МБДОУ при последующем возникновении вакансии. 

2.17.  При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации  

(пункт1 части первой статьи 81 ТК РФ) либо сокращением численности или штата 

работников организации (пункт 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). 

В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за уволенным 

работником в течение третьего месяца со дня увольнения по решению органа службы 

занятости населения при условии, если в двухнедельный срок после увольнения работник 

обратился в этот орган и не был им трудоустроен. 
 

В соответствии со ст. 178 ТК РФ выходное пособие в размере двухнедельного 

среднего заработка выплачивается работнику при расторжении трудового договора в 

связи с: 

 отказом работника от перехода на другую работу, необходимого ему в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, либо отсутствием у работодателя соответствующей работы (пункт 8 

части первой статьи 77 настоящего Кодекса); 

 призывом работника на военную службу или направлением его на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу (пункт 1 части первой статья 83 настоящего 

Кодекса); 

 восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу (пункт 2 

части первой статья 83 настоящего Кодекса); 

 отказом работника от перевода на работу в другую местность вместе с 

работодателем (пункт 9 части первой статья 77 настоящего Кодекса); 

 признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации (пункт 5 части первой статья 83 настоящего Кодекса); 
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 отказом работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 

сторонами условий трудового договора (пункт 7 части первой статья 77 настоящего 

Кодекса). 

2.18. Увольнение членов Профсоюза по инициативе работодателя в любом случае 

производить с учетом мнения профкома. 

2.19. Трудовой договор может быть расторгнут  по инициативе работодателя  в 

случаях: 

- несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 

- в соответствии с п. 5 части 1 ст. 81 ТК РФ неоднократного неисполнения 

работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он 

имеет дисциплинарное взыскание; 

-однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

а) прогула, то есть отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение всего 

рабочего дня (смены) независимо от его продолжительности, а также отсутствие в случае 

отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в  

течение рабочего дня (смены) 

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории 

организации) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения  и в других случаях, предусмотренных ст. 81 ТК РФ. 

 

 

3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

 

Работодатель обязуется: 

 

3.1. Разработать и утвердить  с учетом мнения профкома Правила внутреннего 

трудового распорядка для работников МБДОУ. 

3.2. Рабочее время работников определять Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения (ст.91 ТК РФ), утверждаемыми работодателем с учётом мнения 

профкома, а также условиями трудового договора, должностными инструкциями 

работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения; 

3.3 Для   руководящих работников   из   числа   административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного    и    обслуживающего    персонала учреждения    

устанавливается    нормальная    продолжительность    рабочего времени, которая не 

может превышать 40 часов в неделю. 

3.4. Для педагогических работников, педагогу-психологу учреждения 

устанавливается продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 № 1601). Конкретная 

продолжительность рабочего времени педагогических работников устанавливается с 

учётом норм часов педагогической работы, установленных за ставку заработной платы, 

выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них Правилами внутреннего 

трудового распорядка и Уставом. 

3.5. Для музыкального руководителя учреждения устанавливается норма часов 

педагогической работы 24 часа в неделю за ставку заработной платы (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 № 1601). 

3.6. Для инструктора по физической культуре учреждения устанавливается норма 

часов педагогической работы 30 часов в неделю за ставку заработной платы (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 № 1601). 

3.7. Неполное рабочее время (ст. 93 ТК РФ) - устанавливается в следующих 

случаях: 
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3.7.1. По соглашению сторон трудового договора работнику как при приеме на 

работу, так и впоследствии может устанавливаться неполное рабочее время (неполный 

рабочий день (смена) и (или) неполная рабочая неделя, в т.ч с разделением рабочего дня 

на части).  

Неполное рабочее время может устанавливаться как без ограничения срока, так и 

на любой согласованный сторонами трудового договора срок: 

по просьбе беременной женщины; 

по просьбе одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребёнка в 

возрасте до 14 лет, (ребёнка-инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

3.8. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 

выполненного им объема работ. 

3.9. Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников 

каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав. 

3.10. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час (ст.95 ТК РФ). 

3.11. В МБДОУ устанавливается пятидневная рабочая неделя для педагогических 

работников, заместителя заведующего, младшего обслуживающего персонала, служащих. 

3.12.Сторожам  устанавливается суммированный учет рабочего времени с учетным 

периодом (год)  (ст. 104 ТК РФ). 

3.13. Режим работы для воспитателей устанавливается: 

7.00 часов – 14.12 часов – первая смена, 

11.48 часов – 19.00 часов – вторая смена, 

Режим работы для младших воспитателей: 

8.00часов-18.00часов,обеденный перерыв – с 13.30 часов – 15.30 часов. 

3.14. Предоставлять дополнительные выходные дни по просьбе работников: 

 Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по 

его письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных 

оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из 

указанных лиц либо разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата 

каждого дополнительного выходного дня производится в размере среднего 

заработка и порядке, который устанавливается федеральными законами (по 

правилам ст.262 ТК РФ). 

3.15.В соответствии со ст. 113 ТКРФ привлечение работников к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия в случае 

необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения 

которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных 

структурных подразделений.  

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их 

согласия допускается в следующих случаях: 

3.15.1. для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения 

последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; 

3.15.2. для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи 

имущества работодателя, государственного или муниципального имущества; 

3.15.3. для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 

чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, 

наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих 

под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части.  
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3.16. В случае привлечения работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни оплачивать такую работу  в двойном размере. По желанию работника 

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 (ст. 153 ТК РФ). 

3.17. В соответствии со ст. 99 ТК РФ привлечение работодателем работника к 

сверхурочной работе допускается с его письменного согласия в следующих случаях: 

3.17.1. при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая 

вследствие непредвиденной задержки по техническим условиям производства не могла 

быть выполнена (закончена) в течение установленной для работника продолжительности 

рабочего времени, если невыполнение (не завершение)  этой работы может повлечь за 

собой порчу или гибель имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, 

находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества), государственного или муниципального имущества либо создать угрозу 

жизни и здоровью людей; 

 3.17.2. при производстве временных работ по ремонту и восстановлению 

механизмов или сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать причиной 

прекращения работы для значительного числа работников; 

3.17.3. для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не 

допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять меры по 

замене сменщика другим работником.  

3.18. Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его 

согласия допускается в следующих случаях: 

3.18.1. при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, 

производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной 

аварии или стихийного бедствия; 

3.18.2. при производстве общественно необходимых работ по устранению 

непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование систем 

водоснабжения, газоснабжения, отопления, освещения, канализации, транспорта, связи; 

3.18.3 при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного и военного положения, а также неотложных работ в условиях 

чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, 

наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих 

под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого 

работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной 

работы каждого работника. 

 

4. ОТПУСК. 

 

Работодатель обязуется: 

 

4.1.  В соответствии со ст. 123 ТК РФ очередность предоставления оплачиваемых 

отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 

работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

не позднее, чем за две недели до наступления календарного года в порядке, 

установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных 

актов. 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее 

чем за две недели до его начала.  
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4.2. Оформлять отпуск приказом (с указанием даты его начала и продолжительности) 

после подачи работником письменного заявления не позднее, чем за 2 недели до его 

начала. 

4.3. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой 

срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника,  в случаях (ст. 124 ТК 

РФ): 

- временной нетрудоспособности работника с предоставлением больничного листа, 

- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого законом предусмотрено освобождение от 

работы. 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 

нормативными актами. 

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 

оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска 

позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению 

работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, 

согласованный с работником. 

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем 

рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации, 

допускается с согласия работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. При 

этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того 

рабочего года, за который он предоставляется. 

 Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух 

лет подряд, а также не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в 

возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

4.4. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска 

должна быть не менее 14 календарных дней. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 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.  Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 

восемнадцати лет, беременных женщин. (ст. 125 ТК РФ) 

4.5. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. 

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

истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По 

соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до 

истечения шести месяцев. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 

заявлению работника должен быть предоставлен: 

женщинам – перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 

него; 

работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое 

время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных 

оплачиваемых отпусков, установленной у данного работодателя. (Статья 122 ТК РФ) 

4.6. Предоставлять очередной отпуск во время учебного года при необходимости 

санаторно-курортного лечения и наличии санаторной путевки. 

4.7. Предоставлять сверх основного дополнительные оплачиваемые отпуска в 
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соответствии с действующим законодательством: 

 8 календарных дней в соответствии с ч. 1 ст. 116 ТК РФ и действующим Законом 

РФ № 4520-1 от 19.02.1993 г. «О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 

проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»; 

 работникам, совмещающим работу с обучением в учебных заведениях высшего, 

среднего профессионального образования; 

 поварам в размере 7 календарных дней в соответствии со ст. 117 ТК РФ 

«ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда»  

4.8.  В соответствии со ст. 128 ТК РФ работодатель может предоставлять отпуск без 

сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам и другим уважительным 

причинам работнику по его письменному заявлению, продолжительность которого 

определяется по соглашению между работником и работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 

отпуск без сохранения заработной платы: 

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

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

году; 

 родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних 

дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы - до 14 календарных дней в году; 

 работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

 работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до 5 календарных дней; 

 в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами либо коллективным договором.  

Конкретная продолжительность отпусков устанавливается по соглашению 

работодателя и работника. 

4.9. Педагогическим работникам по личному заявлению не реже чем через каждые 

10 лет непрерывной педагогической работы может предоставляться длительный отпуск 

сроком до 1 года (ст. 335 ТК РФ). 

4.10. Продолжительность непрерывной педагогической работы устанавливается 

организацией в соответствии с записями в трудовой книжке или на основании других 

надлежащих образом оформленных документов, подтверждающих факт непрерывной 

педагогической работы. 

4.11. При предоставлении длительного отпуска сроком до одного года учитывается 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 31.05.2016 № 644): 

4.11.1 Фактически проработанное время замещения должностей педагогических 

работников по трудовому договору. Периоды фактически проработанного времени 

замещения должностей педагогических работников по трудовому договору суммируются, 

если продолжительность перерыва между увольнением с педагогической работы и 

поступлением на педагогическую работу, либо после увольнения из федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, при 

условии, что работе в указанных органах предшествовала педагогическая работа, 

составляет не более трех месяцев; 
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4.11.2. Время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним 

сохранялось место работы (должность) (в том числе время вынужденного прогула при 

незаконном увольнении или отстранении от работы, переводе на другую работу и 

последующем восстановлении на прежней работе, время, когда педагогический работник 

находился в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет); 

4.11.3.  Время замещения должностей педагогических работников по трудовому договору 

в период прохождения производственной практики, если перерыв между днем окончания 

профессиональной образовательной организации или образовательной организации 

высшего образования и днем поступления на педагогическую работу не превысил одного 

месяца. 

4.12. Продолжительность длительного отпуска, очередность его предоставления, 

разделение его на части, продление на основании листка нетрудоспособности в период 

нахождения в длительном отпуске, присоединение длительного отпуска к ежегодному 

основному оплачиваемому отпуску, предоставление длительного отпуска, работающим по 

совместительству, оплата за счет средств, полученных организацией от приносящей доход 

деятельности, и другие вопросы, не предусмотренные настоящим Порядком, 

определяются коллективным договором.(приказ Министерства образования и науки РФ от 

31.05.2016№644) 

4.13. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику на основании его 

заявления и оформляется распорядительным актом организации. 

4.14. За педагогическими работниками, находящимися в длительном отпуске, сохраняется 

место работы (должность). 

За педагогическими работниками, находящимися в длительном отпуске, сохраняется 

объем учебной нагрузки при условии, что за этот период не уменьшилось количество 

часов по учебным планам, учебным графикам, образовательным программам или 

количество обучающихся, учебных групп (классов). 

Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического работника на 

другую работу, а также увольнение его по инициативе работодателя, за исключением 

ликвидации организации. 

4.15.В течение рабочего дня (смены) работнику предоставлен перерыв для отдыха 

и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который в 

рабочее время не включается. Правилами внутреннего трудового распорядка 

предусмотрено, что указанный перерыв может не предоставляться работнику, если 

установленная для него продолжительность ежедневной работы не превышает четырех 

часов. Время для отдыха и питания устанавливается Правилами внутреннего трудового 

распорядка (ст. 108 ТК РФ). 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и 

приёма пищи в рабочее время одновременно с воспитанниками.  

4.16. Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный 

отдых). При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два 

выходных дня в неделю. (ст.111ТК РФ). 

4.17. Работник учреждения обязан приходить на работу за 10 минут до начала 

смены для подготовки к работе. 

 

5.  ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА. 

 

Работодатель обязуется: 

 

5.1. В соответствии со ст. 136 ТКРФ, оплата труда работников учреждения 

осуществляется в соответствии с системой оплаты труда, принятой на основе Положения 

об оплате труда работников МБДОУ детского сада № 3. 
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5.2. Выплачивать заработную плату не реже, чем каждые полмесяца и только в 

денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются за первую половину месяца 

25 число текущего месяца и за вторую половину месяца 10 число следующего месяца. При 

совпадении дней выплаты заработной платы с выходным или нерабочим праздничным 

днем выплачивать заработную плату накануне этого дня. 

5.3. Заработная плата работника учреждения включает в себя должностной оклад 

(ставку заработной платы) далее – оклад, (ставка), выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера. 

5.4. Размеры окладов (ставок) работников учреждения (далее – работники) 

определяются на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным 

квалификационным группам, (утверждено приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 5 мая 2008 года № 216н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования»).  

5.5. Должность руководителя учреждения, заместителя и главного бухгалтера не 

входят в профессионально-квалификационные группы. 

5.6. Размер минимальных окладов (ставок) работников устанавливается по 

квалификационным уровням ПКГ на основе требований к профессиональной подготовке и 

к уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы. 

Согласно статье 129 и 133 Трудового кодекса Российской Федерации месячная 

начисленная заработная плата работника, полностью отработавшего норму рабочего 

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

минимального размера оплаты труда. 

5.7. Оплата труда при работе в ночное время (с 22.00 до 6.00) производится в 

повышенном размере в соответствии со статьей 154 ТК РФ, но не ниже минимального 

размера, установленного постановлением Правительства РФ от 22.07.2008 №554 «О 

минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное время».  Повышение 

оплаты труда за работу в ночное время в учреждении составляет 35% должностного оклада 

(ставки заработной платы) (рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное 

время. 

5.8. Выплату заработной платы производить с выдачей каждому работнику 

расчётного листка, с указанием в нём составных частей причитающейся работнику 

заработной платы, размеров и оснований произведённых удержаний, а также, общей 

денежной суммы, подлежащей выплате на указанный работником счет в Банке. 

5.9. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет 

право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период 

до выплаты задержанной суммы (ст.142 ТК РФ). В период приостановления работы 

работник имеет право отсутствовать на рабочем месте в свое рабочее время до выплаты 

ему задержанной суммы. 

5.10. В соответствии со ст. ст. 234 ТК РФ работодатель обязан возместить работнику, 

не полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности 

трудиться. Такая обязанность, в частности, наступает, если заработок не получен в 

результате: 

 незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на 

другую работу; 

 отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения 

органа по рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспектора 

труда о восстановлении работника на прежней работе; 

 задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую 

книжку неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины 

увольнения работника.  
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5.11.  Своевременно проводить тарификацию работников с учетом изменений 

педагогического стажа, образования, присвоения квалификационной категории по итогам 

аттестации. Оплату в соответствии с тарификацией и присвоенной квалификационной 

категорией производить с момента вынесения аттестационной комиссией 

соответствующего решения. 

5.12.На основании Постановления администрации Ангарского городского округа от 

29.01.2016 № 140-па разработать  с учётом мнения профкома Положение об оплате труда 

работников МБДОУ детский сад № 3. 

5.13. Работодатель имеет право поощрять работников за счет стимулирующих 

выплат с учетом мнения профсоюзного комитета: 

- за многолетний и добросовестный труд (25 лет, 30 лет, 40 лет трудового стажа); 

- с выходом на пенсию (женщинам 55 лет, мужчинам 65 лет); 

- ко Дню профессионального праздника; 

- в связи с присвоением правительственной награды, звания; 

- в связи с юбилейными торжествами (25 лет, 45 лет, 50 лет, 60 лет). 

5.14. Осуществлять компенсационные выплаты за условия труда, отклоняющиеся от 

нормальных, согласно перечня компенсационных доплат, предусмотренного 

Постановлением администрации Ангарского городского округа от 29.01.2016 № 140-па. 

5.15.  В соответствии со ст. 285 ТК РФ оплата труда лиц, работающих по 

совместительству, производится пропорционально отработанному времени, в зависимости 

от выработки либо на других условиях, определенных трудовым договором. 

 При установлении лицам, работающим по совместительству с повременной 

оплатой труда, нормированных заданий оплата труда производится по конечным 

результатам за фактически выполненный объем работ. 

 Лицам, работающим по совместительству в районах, где установлены районные 

коэффициенты и надбавки к заработной плате, оплата труда производится с учетом этих 

коэффициентов и надбавок.  

5.16. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличения объема работы или исполнения обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику 

производится доплата. Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы (ст. 151 ТК РФ).  

5.17. В соответствии со ст. 139 ТК РФ средний дневной заработок для оплаты 

отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска исчисляется за последние 

12 календарных месяцев путем деления суммы начисленной заработной платы на 12 и на 

29,3 (среднемесячное число календарных дней). 

 

6.  ПОДГОТОВКА И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

РАБОТНИКОВ. 

 

6.1.Права и обязанности сторон трудовых отношений по обучению согласно ст. 196,197 

ТК РФ работники имеют право на подготовку и дополнительное профессиональное 

образование, а также на прохождение независимой оценки квалификации. 

Педагогическим работникам гарантируется право на дополнительное профессиональное 

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

(п.2 ч.5 ст.47 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012). 

      6.2. Указанное право реализуется путем заключения договора между работником и 

работодателем ст. 197 ТК РФ. 

      6.3. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением 

образования, предоставляются при получении образования соответствующего уровня 
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впервые. Указанные гарантии и компенсации также могут предоставляться работникам, 

уже имеющим профессиональное образование соответствующего уровня и направленным 

для получения образования работодателем в соответствии с трудовым договором или 

ученическим договором, заключенным между работником и работодателем в письменной 

форме.  

     6.4. В соответствии со ст. 187 ТК РФ при направлении  работодателем работника на 

профессиональное обучение или  дополнительное профессиональное образование, на 

прохождение независимой оценки квалификации  на соответствие положениям 

профессионального стандарта или квалификационным требованиям, установленным 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ (далее-

независимая  оценка квалификации), с отрывом от работы за ним сохраняются место 

работы (должность) и средняя заработная плата по основному месту работы. Работникам, 

направляемым на профессиональное обучение или  дополнительное профессиональное 

образование, на прохождение независимой оценки квалификации  с отрывом от работы в 

другую местность, производится оплата командировочных расходов в порядке и размерах, 

которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки. 

6.5. При этом необходимость подготовки работников (профессиональное образование и 

профессиональное обучение) и дополнительного профессионального образования, а также 

направления работников на прохождение независимой оценки квалификации для 

собственных нужд определяет работодатель (ст. 196 ТК РФ). 

       6. 6. Подготовка работников и дополнительное профессиональное образование 

работников, направление работников (с их письменного согласия) на прохождение 

независимой оценки квалификации осуществляются работодателем на условиях и в 

порядке, которые определяются коллективным договором, соглашениями, трудовым 

договором. (ст. 196 ТК РФ). 

       6.7. Формы подготовки и дополнительного профессионального образования 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей, в том числе для 

направления работников на прохождение независимой оценки квалификации, 

определяются работодателем с учетом мнения представительного органа работников в 

порядке, установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия локальных 

нормативных актов. 

       6.8. В случаях, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, работодатель обязан проводить 

профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование 

работников, если это является условием выполнения работниками определенных видов 

деятельности. 

        6.9. Работникам, проходящим подготовку, работодатель должен создавать 

необходимые условия для совмещения работы с получением образования, предоставлять 

гарантии, установленные трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором. 

         6.10. Аттестация педагогических работников учреждения проводится в соответствии 

с Федеральным законом № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» 

педагогические работники проходят аттестацию на соответствие занимаемой должности и 

в целях установления им квалификационной категории. Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.04.2017 № 276 утвержден новый 

Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

7.  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА 

(по разделам 1-5) 

Профком обязуется: 
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7.1.Представлять и защищать интересы членов Профсоюза в органах 

исполнительной и представительной власти, судебных органах. 

7.2. Принимать участие в переговорах и консультациях с работодателем по всему 

кругу вопросов социально-трудовых отношений; вносить предложения по 

совершенствованию управления и работы учреждения; вносить предложения в проекты 

локальных нормативных актов, планов и программ, затрагивающих интересы членов 

Профсоюза. 

7.3.  Осуществлять общественный контроль за: 

 соблюдением законодательства о труде; 

 целевым использованием средств, направляемых на оплату труда; 

 правильной и своевременной выплатой заработной платы, дополнительных 

надбавок и компенсаций, установлением и изменением должностных окладов 

(тарифных ставок);  

 требовать устранения выявленных нарушений. 

7.4. Через своего представителя принимать участие в работе аттестационной 

комиссии образовательного учреждения.  

7.5.  Оказывать членам Профсоюза бесплатную консультационную и иную 

юридическую помощь по вопросам трудового законодательства, другим социально-

экономическим вопросам через Горком Профсоюза. 

7.6. При выполнении работодателем условий коллективного договора обеспечивать 

стабильность в работе коллектива, не прибегать к забастовкам. 

7.7. Выходить с инициативой перед коллективом МБДОУ о поощрении работников 

за труд: 

- «Благодарственное письмо» от Управления образования  администрации АГО; 

- «Почетная грамота» мэра Ангарского городского округа; 

- представление к государственным наградам; 

- другие формы и методы поощрения. 

7.8. Обеспечивать детей работников путевками в летние оздоровительные лагеря. 

 

 

8. УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ОХРАНЫ ТРУДА. 

 

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда 

 

8.1. В соответствии со ст. 212 ТК РФ обязанности по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда возлагаются на работодателя. 

Работодатель обязан обеспечить: 

  расходы на мероприятия по улучшению условий и охраны труда в размере 

не менее 0,2 процента суммы бюджетных ассигнований на их содержание 

(Постановление администрации Ангарского городского округа №1110-па от 

14.06.2017г.); 

 безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также 

применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов; 

 создание и функционирование системы управления охраной труда; 

 применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании порядке средств индивидуальной и 

коллективной защиты работников; 
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 соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте; 

 режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

 приобретение и выдачу за счет собственных средств сертифицированных 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с 

установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в 

особых температурных условиях или связанных с загрязнением; 

 обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по 

охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований 

охраны труда; 

 недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний 

требований охраны труда; 

 организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а 

также за правильностью применения работниками средств индивидуальной 

и коллективной защиты; 

 проведение специальной оценки условий труда; 

 в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

организовывать проведение за счет собственных средств обязательных 

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

трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников, 

внеочередных медицинских осмотров (обследований), обязательных 

психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в 

соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними 

места работы (должности)  среднего заработка на время прохождения 

указанных медицинских осмотров (обследований), обязательных 

психиатрических освидетельствований; 

 недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), 

обязательных психиатрических освидетельствований, а также в случае 

медицинских противопоказаний; 

 информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, 

о риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях, и 

средствах индивидуальной защиты; 

 предоставление федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политике и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда, федеральным органам 

исполнительной власти, уполномоченным на проведение государственного 

надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, другим 

федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим функции 

по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны 

труда, органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 
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информации и документов, необходимых для осуществления ими своих 

полномочий; 

 принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни 

и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по 

оказанию пострадавшим первой помощи; 

 расследование и учет в установленном настоящим Кодексом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации порядке несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

 санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников 

в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, 

заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае 

необходимости оказания им неотложной медицинской помощи; 

 беспрепятственный допуск должностных лиц федеральных органов 

исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного 

надзора и контроля, органов Фонда социального страхования Российской 

Федерации, а также представителей органов общественного контроля в 

целях проведения проверок условий и охраны труда и расследования 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов 

исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного 

надзора и контроля, и рассмотрение представлений органов общественного 

контроля в установленные настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами сроки; 

 обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

 ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

 разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для 

работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного уполномоченного работниками органа в порядке, 

установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия локальных 

нормативных актов; 

 наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования 

охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности. 

 

Обязанности работников в области охраны труда 

 

8. 2. В соответствии со ст. 214 ТК РФ работники обязаны: 

 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 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 
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(обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры 

(обследования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом и иными федеральными законами.  

Работодатель и профком обязуются: 

8.3. Создать комиссию по охране труда в МБДОУ, разработать на основе 

рекомендаций Министерства труда РФ ввести в действие, соответствующее «Положение о 

комиссии». 

8.4. В соответствии с действующим Положением об единой системе управления 

охраной труда (СУОТ) народного образования Иркутской области, утвержденной 

решением коллегии ГлавУНО от 24.09.1992 года разработано и введено в действие 

«Положение об административном общественном контроле по охране труда в 

МБДОУ детском саду № 3».  

8.5. Не реже 1-го раза в квартал заслушивать на общем собрании работников 

вопросы состояния условий и охраны труда в МБДОУ, выполнения мероприятий, 

предусмотренных соглашением по охране труда, состояния производственного 

травматизма и заболеваемости с разработкой мер по их профилактике.  

 

Профком обязуется: 

 

8.6.Силами уполномоченных по охране труда оказывать работодателю  

практическую помощь в осуществлении административного общественного контроля за 

обеспечением здоровых и безопасных условий труда, анализа производственного 

травматизма и заболеваемости, разработке мероприятий по их предупреждению. 

8.7. Принимать участие в подготовке к проведению общих собраний работников  с 

рассмотрением вопросов по обеспечению здоровых и безопасных условий труда. 

8.8. Принимать участие в работе комиссий по проверке готовности МБДОУ к новому 

учебному году, приемке в эксплуатацию помещений и оборудования повышенной 

опасности.  

 

9.  ИНЫЕ СОЦИАЛЬНО - ТРУДОВЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ. 

 

Работодатель обязуется: 

9.1. Не допускать ухудшения условий труда и быта работников. Информировать 

председателя профсоюзного комитета о размерах поступлений финансовых средств, 

направленных на оплату труда. 

9.2.В соответствии со ст. 173-177 ТК РФ предоставлять гарантии и компенсации 

работникам, совмещающим работу с обучением. 

9.2.1. Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим 

самостоятельно на обучение по имеющим государственную аккредитацию программам 

бакалавриата, программам специалитета или программам магистратуры по заочной и 

очно-заочной формам обучения и успешно осваивающим эти программы, работодатель 

предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка.  

9.2.2.Работникам, успешно осваивающим имеющие государственную аккредитацию 

образовательные программы среднего профессионального образования по заочной и очно-

заочной формам обучения, работодатель предоставляет дополнительные отпуска с 

сохранением среднего заработка.  

9.3. С учётом мнения профкома применять меры морального и материального 

поощрения добросовестных, творчески работающих работников, в том числе путём: 

 объявления благодарности; 
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 награждения почётной грамотой; 

 премирования  

 представления к награждению отраслевыми и государственными почётными 

грамотами, званиями, наградами и др. 

 

Работодатель и профком обязуются: 

 

9.4 Обеспечить работников, имеющих детей дошкольного возраста, местами в 

детском дошкольном учреждении. 

9.5. Организовывать оздоровление работников, работников с детьми в санаторно-

кypopтных и иных учреждениях. 

9.6 Проводить культурно-массовые мероприятия в связи с Днём дошкольного 

работника, Днем учителя, Новым годом и др. 

9.7.Использовать все формы информационного обеспечения с целью наиболее 

полного информирования работников о деятельности Профсоюза по обеспечению 

социально-экономических прав и гарантий работников отрасли. 

Профком обязуется: 

9.8. Оказывать материальную помощь членам Профсоюза за счет средств 

профсоюзного бюджета в чрезвычайных социально-бытовых обстоятельствах. 

 

10. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Работодатель: 

10.1. Признает профсоюзный комитет как представителя работников МБДОУ, 

уполномоченного общим собранием работников. 

Работодатель обязуется: 

10.2. В соответствии со ст. 8 ТК РФ принимать локальные нормативные акты, 

затрагивающие социально-трудовые права и интересы работников с учётом мнения 

профкома. 

10.3. В соответствии со ст. 53 ТК РФ предоставлять профкому необходимую 

информацию по: 

 расходованию денежных средств; 

 начислению стимулирующих выплат; 

 ведению табеля учета рабочего времени; 

 выполнению условий настоящего коллективного договора; 

 другим социально-трудовым вопросам. 

10.4. В соответствии со ст. 22 ТК РФ и в срок, не более семи дней рассматривать 

представления профкома, вышестоящих выборных профсоюзных органов и 

уполномоченных ими лиц о выявленных нарушениях законодательства, иных 

нормативно-правовых актов, правил и норм охраны труда; принимать меры по их 

устранению; своевременно сообщать о принятых мерах указанным органам и 

уполномоченным лицам. 

10.5. В соответствии со ст. 377 ТК РФ при наличии письменных заявлений 

работников, являющихся членами профессионального союза, работодатель ежемесячно 

бесплатно перечисляет на счет профсоюзной организации членские профсоюзные взносы 

из заработной платы работников. Порядок их перечисления определяется коллективным 
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договором. Работодатель не имеет права задерживать перечисление указанных средств.  

10.6. В соответствии со ст. 377 ТК РФ производить ежемесячную оплату общественной 

работы осуществляемой председателем первичной профсоюзной организации детского 

сада, за счёт стимулирующих выплат из тарифного фонда в размере 15% от должностного 

оклада. 

10.7. Освобождать от основной работы членов профкома и его комиссий на время: 

 выполнения ими профсоюзных обязанностей в интересах коллектива работников; 

 участия их в работе выборных профсоюзных органов; 

 краткосрочной профсоюзной учебы. 

10.8. Соблюдать в отношении членов Профсоюза порядок предварительного 

согласования с профкомом вопросов: 

 увольнения по инициативе работодателя; 

 наложения дисциплинарных взысканий. 

 

Профком обязуется: 

 

10.9. Знакомить каждого вновь принимаемого на работу с Уставом Профсоюза, 

Положением о первичной профсоюзной организации МБДОУ, целями и задачами, 

информацией о текущей деятельности Профсоюза. 

10.10. В установленном порядке ходатайствовать о награждении профсоюзными 

почётными грамотами и знаками руководителей учреждения и членов Профсоюза за 

достигнутые результаты в становлении и развитии социального партнёрства, в 

профсоюзной деятельности и т.п. 

 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

11.1. Коллективный договор заключается на срок 3 года и вступает в силу с момента 

подписания сторонами. Условия коллективного договора распространяются как на 

работающих в момент его заключения, так и на вновь поступивших на работу в период 

его действия.  

11.2. Изменение и дополнение коллективного договора производится в порядке, 

установленном Трудовым Кодексом РФ для его заключения. 

11.3. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется обеими 

сторонами (их представителями). Стороны, подписавшие договор: 

 предоставляют интересующую друг друга достоверную информацию, 

необходимую для осуществления контроля за выполнением условий коллективного 

договора, а также внесения в него необходимых изменений и дополнений; 

 отчитываются о его выполнении на общем собрании работников не реже одного 

раза в год. 

 11.4. Стороны несут ответственность за невыполнение условий коллективного 

договора в порядке, установленном федеральным законодательством. 

11.5. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров стороны 

используют примирительные процедуры, предусмотренные действующим 

законодательством. 

11.6. В целях урегулирования коллективного трудового спора профком вправе: 

 участвовать в коллективных переговорах, в период которых представители 

профкома не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены 

на другую работу или уволены по инициативе администрации без 

предварительного согласования с профкомом; 

 организовывать и проводить собрания, митинги, уличные шествия, демонстрации, 
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пикетирования; 

 участвовать во всероссийских акциях протеста. 

     

Работодатель обязуется: 

 

11.7. Освобождать лиц, участвующих в подготовке изменений и дополнений к 

действующему коллективному договору, проекта нового коллективного договора, от 

основной работы с сохранением среднего заработка на необходимый срок, но не более 

трёх месяцев. 

 

Профком обязуется: 

 

11.8. 3арегистрировать коллективный договор в городском комитете Профсоюза, 

своевременно предоставлять комитету Профсоюза ежегодный отчёт по форме ТДК-l. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 


