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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящий Коллективный договор (далее - Договор) является 
правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 
Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
детском саду № 6 комбинированного вида (далее Учреждение) и 

устанавливающим взаимные обязательства между работниками и 
работодателем.

1.2. Сторонами настоящего Договора являются:
- со стороны работодателя- руководитель Учреждения, в лице

заведующего Пантыкиной Марины Николаевны;
- со стороны работников - представитель Трудового коллектива

Учреждения, в лице председателя Первичной организации Профсоюза 
Безлюдной Ирины Владимировны.

1.3. Настоящий Договор разработан и заключен равноправными сторонами 
добровольно.

1.4. Настоящий Договор Учреждения является правовым актом, 
регулирующим трудовые, социально-экономические и профессиональные 
отношения между работодателем и работниками на основе согласованных 
взаимных интересов сторон.

1.5. Предметом настоящего Договора Учреждения являются взаимные 
обязательства сторон по вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, 
занятости, переобучения, условий высвобождения работников, 
продолжительности рабочего времени и времени отдыха, улучшения условий 
и охраны труда, социальных гарантий. Любые действия, ухудшающие условия 
по сравнению с действующим законодательством Российской Федерации, 
являются недопустимыми.

1.6. Действия настоящего Договора Учреждения распространяются на всех 
работников Учреждения.

1.7. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и 
выполнения условий настоящего Договора.

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

1.9. Настоящий Договор может быть дополнен или изменен по соглашению 
сторон.

1.10. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 
сторонами и действует по 31.12.2022 года включительно.

1.11. Стороны имеют право продлить действие Договора на срок до трех 
лет, о чём оформляется соответствующее соглашение.

И. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

2. Стороны договорились, что:
2.1. Работодатель в лице заведующего Учреждением имеет право 

утверждать регламентирующие деятельность Учреждения внутренние
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документы (локальные акты), издавать приказы и давать указания, 
обязательные для исполнения всем работниками Учреждения.

2.1.1. Работодатель Учреждения имеет право на прием на работу 
работников, установление дополнительных льгот, гарантий работникам, 
установление общих правил и требований по режиму работы, назначать и 
освобождать от должности своих заместителей, руководителей структурных 
подразделений и других работников, заключать с ними трудовые договоры, при 
приеме на работу определять должностные обязанности работника в 
соответствии с действующим законодательством.

2.1.2. Работодатель имеет право устанавливать систему оплаты труда, 
стимулирующих и иных выплат в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения, локальными 
актами Учреждения.

2.1.3. Работодатель имеет право осуществления контроля за 
образовательным процессом, исполнением работниками локальных актов 
Учреждения.

2.1.4. Работодатель имеет право налагать дисциплинарные взыскания в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
трудовыми договорами, иными локальными актами Учреждения, 
регулирующими трудовые отношения и принять меры морального и 
материального поощрения.

2.2. Работодатель обязуется:
2.2.1. Заключать трудовой договор (эффективный контракт) с работником 

в письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 
работодателем и работником, один экземпляр под роспись передать работнику 
в день заключения.

2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 
ознакомить работников под роспись с настоящим коллективным договором, 
уставом Учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка, иными 
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их 
трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под роспись с 
принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.

Приказ о приеме на работу объявляется работнику под расписку (в 
трехдневный срок со дня фактического начала работы).

При фактическом допущении работника к работе с ведома или по 
поручению работодателя трудовой договор, не оформленный в письменной 
форме, считается заключенным, а работодатель обязан оформить с ним 
трудовой договор (эффективный контракт) в письменной форме не позднее 
трех рабочих дней со дня фактического допущения к работе.

2.2.3. В трудовой договор (эффективный контракт) включать 
обязательные условия, указанные в статье 57 ТК РФ.

При включении в трудовой договор дополнительных условий не 
допускать ухудшения положения работника по сравнению с условиями, 
установленными трудовым законодательством и иными нормативными
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правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, 
локальными нормативными актами, настоящим коллективным договором.

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

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

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

2.2.7. Осуществлять временный перевод на другую работу для замещения 
временного отсутствующего работника по соглашению сторон в соответствии 
со статьей 60, 72 Трудового кодекса российской Федерации, настоящего 
Коллективного договора Учреждения, Трудового договора (эффективного 
контракта) с работником.

2.2.8. Уведомлять выборный орган первичной профсоюзной организации 
в письменной форме не позднее, чем за три месяца до начала проведения 
соответствующих мероприятий, о сокращении численности или штата 
работников и о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в 
соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях 
работников -  также соответственно не позднее, чем за три месяца.

2.2.9. При сокращении численности или штата работников, обеспечить 
преимущественное право на оставление на работе при сокращении штатов 
работников с более высокой производительностью труда и квалификацией в 
соответствии со статьей 179 ТК РФ.

2.2.10. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией 
организации, сокращением численности или штата работников организации, 
выплату выходного пособия, согласно статье 178 ТК РФ.

2.2.11. Направлять педагогических работников на дополнительное 
профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не 
реже чем один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ).

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

4



2.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется 
осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового 
законодательства и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, 
настоящим коллективным договором при заключении, изменении и 
расторжении трудовых договоров с работниками.

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
3.1. В Учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя, 

работники работают в соответствии с графиком работы, утвержденным 
руководителем Учреждения.

3.2. Нормальная продолжительность рабочей недели 40 часов, женщинам 
работающим в сельской местности, график работы рассчитывается из расчета 
36 часов.

3.3. Педагогическим работникам Учреждения в зависимости от должности 
и специальности с учетом особенностей труда устанавливается 
продолжительность рабочего времени.

3.3.1. Норма часов работы за ставку заработной платы устанавливается:
- 36 часов в неделю- старшим воспитателям, воспитателям, педагогам-
психологам, социальным педагогам;
- 24 часа в неделю музыкальным руководителям;
- 30 часов в неделю инструкторам по физической культуре;
- 20 часов в неделю - учителям- логопедам;
- 18 часов в неделю -  педагогам дополнительного образования.
3.4. Расписание организованной образовательной деятельности 

составляется администрацией Учреждения на основании Образовательной 
программы, норм и правил СанПиН, с учетом наиболее благоприятного 
режима труда и отдыха воспитанников и педагогических работников.

3.5. Общими выходными днями являются суббота, воскресенье.
3.6. По желанию работника, с его письменного заявления, в рамках 

трудового законодательства, он может за пределами основного рабочего 
времени работать по совместительству как внутри, так и за пределами 
Учреждения.

3.6.1. Часы педагогической работы, проведенные сверх установленной 
нормы, не считаются сверхурочной работой.

3.6.2. В тех случаях, когда переработка рабочего времени воспитателями, 
помощниками воспитателей, младшими воспитателями, осуществляется 
вследствие неявки сменяющего работника или родителей и выполняется за 
пределами рабочего времени, установленного графиками работы, оплата их 
труда производится как за сверхурочную работу в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3.7. 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.
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3.8. К рабочему времени относятся следующие периоды: заседания 
педагогического совета, общие собрания трудового коллектива, заседания 
методических комиссий, родительские собрания.

3.9. Работникам Учреждения предоставляется ежегодный оплачиваемый 
отпуск сроком не менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам 
предоставляется удлиненный отпуск сроком 42 календарных дня. Учителю- 
логопеду и педагогическим работникам комбинированных или 
компенсирующих групп предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 
сроком до 56 календарных дней.

3.10. Отпуск работникам Учреждения предоставляется в соответствии с 
графиком, утверждаемым руководителем Учреждения по согласованию с 
Профсоюзной организацией до 15 декабря текущего года.

3.11. Председателю профсоюзной организации предоставляется 
оплачиваемый отпуск в размере 10-ти календарных дней за общественную 
работу.

3.12. Работникам, имеющих двух и более детей в возрасте до 14 лет, 
детей-инвалидов в возрасте до 16 лет, по их заявлению предоставляется 
дополнительный неоплачиваемый отпуск сроком до 14 дней.

3.13. Работникам Учреждения предоставляются дополнительные не 
оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам в следующих случаях:

-бракосочетание работника -  3 дня;
-рождение ребенка -  2 дня;
-смерть близких родственников -  3 дня;
-иные случаи до 3 дней.
3.14. Работникам Учреждения могут быть предоставлены дополнительные 
отпуска в соответствии с трудовым законодательством Российской 
Федерации.
3.15. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска.
3.16. В случае болезни работник своевременно (в 8.00 дня невыхода и по 

факту открытия больничного листа) информирует администрацию Учреждения. 
Больничный лист предоставляет в Учреждение в день закрытия больничного 
листа.

3.17. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 
неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени.

3.18. Все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без 
сохранения заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 
календарных дней в течение рабочего года, исключаются из подсчета стажа и 
расчета периодов отпусков.

3.19. Учет рабочего времени и стажа работы организуется Учреждением в 
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 
федерации.

3.20. Во время организации образовательного процесса Работникам 
запрещается:
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-изменять по своему усмотрению расписание организованной 
образовательной деятельности, режима дня воспитанников, и график 
работы;
-отменять, удлинять или сокращать продолжительность организованной 
образовательной деятельности и перерывов между ними;
-курить в помещении и на территории Учреждения;
-отвлекать педагогических работников и руководящих работников 
Учреждения в учебное время от их непосредственной работы, вызывать 
или снимать их с работы для выполнения общественных обязанностей и 
проведения разного рода мероприятий, не связанных с производственной 
деятельностью.
3.21. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
3.21.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований 

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

3.21.2. Вносить работодателю представления об устранении выявленных 
нарушений.

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

4.1. Выплата заработной платы работнику производится не реже чем 
каждые полмесяца (аванс -  непозднее 20 числа текущего месяца, заработная 
плата -  не позднее 5 числа следующего месяца), установленные трудовым 
договором, коллективным договором и правилами внутреннего трудового 
распорядка.

4.2. Заработная плата выплачивается в рублях, в безналичном порядке 
путем перечисления средств на банковскую карту по заявлению работника.

При выплате заработной платы, работнику вручается расчетный листок - 
1 раз в месяц.

4.3. Заработная плата исчисляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, локальными актами 
Администрации Одинцовского городского округа и Учреждения, включает в 
себя:

- ставки заработной платы (должностные оклады), устанавливаются в 
соответствии с Положением по оплате труда работников Учреждения;

- доплаты педагогическим работникам компенсационного характера, 
устанавливаются в соответствии с Положением об установлении доплат 
педагогическим работникам Учреждения за выполнение дополнительных 
работ, связанных с образовательным процессом не входящими в круг 
основных обязанностей;

- стимулирующие выплаты работникам, устанавливаются в соответствии 
с Положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда и 
установлении надбавок стимулирующего характера работникам Учреждения.
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4.4. Заместителям заведующего, педагогическим работникам, младшим 
воспитателям может быть установлена дополнительная ежемесячная надбавка 
за использование современных методов и моделей образовательных и 
инновационных технологий, к ставкам заработной платы (должностным 
окладам) в соответствии с нагрузкой, надбавка устанавливается на учебный год 
-  приказом Руководителя, в соответствии с Положением по оплате труда 
работников Учреждения, локальными актами Одинцовского городского округа.

4.5. Премирование работников Учреждения производится в пределах 
фонда оплаты труда предусмотренному Учреждению в бюджете образования, а 
также средств заложенных на эти цели в программе Одинцовского городского 
округа, премиальные выплаты устанавливаются в соответствии с Положением 
о премировании работников Учреждения.

4.6. В соответствии со статьей 41 Трудового кодекса Российской 
Федерации при наличии финансово- экономических условий, сложившихся в 
Учреждении, может быть установлен фонд стимулирующих надбавок 
работникам Учреждения в большем размере, чем предусмотрено отраслевыми и 
локальными актами.

4.7. Месячная заработная плата педагогических работников Учреждения 
определяется путем умножения ставки (оклада) заработной платы на их 
фактическую нагрузку в неделю и деления полученного произведения на 
установленную за ставку норму часов педагогической работы в неделю. 
Установленная при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно 
независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 
Тарификация педагогических работников производится один раз в год 1 
сентября.

4.8. Повышение ставок заработной платы:
4.8.1. Руководящим работникам и специалистам, работающим в 

организациях, расположенных в сельской местности, ставки заработной платы 
(должностные оклады) повышаются на 25 процентов.

4.8.2. Ставки заработной платы (должностные оклады), установленные 
руководящим работникам и специалистам повышаются:

1) на 10 процентов:
работникам, имеющим ученую степень кандидата наук по профилю 

организации или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин);
2) на 20 процентов:
-работникам, имеющим ученую степень доктора наук по профилю 

организации или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин);
-руководящим работникам и специалистам, имеющим почетные звания: 

«Народный учитель», «Заслуженный учитель» и «Заслуженный преподаватель» 
СССР и союзных республик, входивших в состав СССР, «Заслуженный учитель 
Российской Федерации», «Народный учитель Российской Федерации», 
«Заслуженный работник образования Московской области»;

-руководящим работникам, имеющим другие почетные звания: 
«Заслуженный мастер профтехобразования», «Заслуженный работник 
физической культуры», «Заслуженный работник культуры», «Заслуженный 
врач», «Заслуженный юрист» и другие почетные звания Российской
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Федерации, СССР и союзных республик, входивших в состав СССР, 
установленные для работников различных отраслей, название которых 
начинается со слов «Народный», «Заслуженный», при условии соответствия 
почетного звания профилю организации, а педагогическим работникам -  при 
соответствии почетного звания профилю педагогической деятельности или 
преподаваемых дисциплин;

-руководящим работникам, имеющим почетные звания, не указанные 
выше, повышение оплаты труда производится только при условии соответствия 
почетного звания профилю организации, а специалистам -  при соответствии 
почетного звания профилю педагогической деятельности или преподаваемых 
дисциплин.

4.8.3. При наличии у работника двух оснований (наличие почетного 
звания и ученой степени) повышение ставок заработной платы (должностных 
окладов) производится по одному основанию, предусматривающему 
наибольшее повышение.

При наличии у работника нескольких почетных званий ставки заработной 
платы (должностные оклады) повышаются за одно почетное звание по выбору 
работника.

4.8.4. Изменение размеров ставок заработной платы (должностных 
окладов) производится на основании приказа руководителя Учреждения со дня 
наступления обстоятельств, являющихся основанием для изменения 
должностного оклада (тарифной ставки):

-при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 
специальности -  со дня представления документа о стаже, дающем право на 
повышение размера ставки заработной платы (должностного оклада);

-при получении образования или восстановлении документов об 
образовании -  со дня представления соответствующего документа;

-при присвоении квалификационной категории -  со дня вынесения 
решения соответствующей аттестационной комиссией;

-при присвоении почетного звания -  со дня присвоения почетного звания;
-при присуждении ученой степени -  со дня вступления в силу решения 

о присуждении ученой степени.
4.8.5. За специфику работы осуществляется повышение ставок 

заработной платы (должностных окладов) и тарифных ставок в следующих 
размерах и случаях:

1) на 15 -  20 процентов (15 процентов всем работникам, кроме 
педагогических работников; 20 процентов -  педагогическим работникам) -в 
группах, осуществляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам, дополнительным общеобразовательным 
программам, адаптированным для глухих, слабослышащих, позднооглохших, 
слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с 
умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра, со 
сложными дефектами и других обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, (далее -  ограниченные возможности здоровья);

2) на 15 процентов -  директорам, заместителям директоров по
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учебной, учебно-воспитательной работе и воспитательной работе, по 
иностранному языку, по производственному обучению, учителям, 
преподавателям, воспитателям, старшим воспитателям, старшим вожатым, 
владеющим иностранным языком и применяющим его в практической работе в 
общеобразовательных организациях.

4.8.6. В случаях, когда работникам предусмотрено повышение ставок 
заработной платы (должностных окладов) и тарифных ставок по двум и более 
основаниям, абсолютный размер каждого повышения, установленного в 
процентах, исчисляется из ставок заработной платы (должностных окладов) и 
тарифных ставок без учета повышения по другим основаниям.

4.9. При оплате труда работников, занятых на тяжелых работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда, устанавливаются доплаты до 12 процентов 
должностного оклада (тарифной ставки).

Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются 
работодателем с учетом результатов специальной оценки условий труда и 
мнения представительного органа работников.

4.10. Доплаты выплачиваются ежемесячно специалистам, окончившим 
государственные организации высшего или среднего профессионального 
образования и впервые принятым в год окончания ими обучения на работу по 
полученной специальности (далее -  молодые специалисты), в размере 
установленному по Московской области.

Доплаты выплачиваются в составе заработной платы в течение трех лет со 
дня окончания молодыми специалистами государственных организаций 
высшего или среднего профессионального образования и при условии занятия 
молодым специалистом штатной должности (не менее одной ставки, одной 
должности).

Доплаты молодым специалистам, работающим на условиях неполного 
рабочего дня или неполной рабочей недели, не производятся.

4.11. Начисленная работнику заработная плата не может быть ниже 
минимального размера, установленного Соглашением о минимальной 
заработной плате в Московской области между Правительством Московской 
области, Московским областным объединением организаций профсоюзов и 
объединением работодателей Московской области (далее - Соглашение о 
минимальной заработной плате), при условии, что работник полностью 
выполнил свои трудовые обязанности, отработав норму рабочего времени в 
объеме не ниже ставки. Если по итогам месяца величина заработной платы с 
учетом всех надбавок, доплат, переработок и других выплат в совокупности не 
превысит размер минимальной заработной платы, производится доплата до 
этого размера.

4.11.1. Работникам Учреждения, работающим по совместительству или на
условиях неполного рабочего времени, выплата разницы между начисленной 
заработной платой и минимальной заработной платой, установленной 
Соглашением о минимальной заработной плате, производится
пропорционально отработанному времени.

4.11.2. Премии и выплаты, носящие разовый характер, в размер 
минимальной заработной платы не входят.
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4.12. При наличии дисциплинарных взысканий или нарушении локальных 
актов Учреждения, премиальная выплата и надбавки стимулирующего 
характера могут быть сняты или выплачены в уменьшенном размере в 
соответствии с действующими Положениями по оплате труда работников 
Учреждения и по согласованию с Профсоюзной организацией.

4.13. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 
или выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет право 
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, 
известив об этом работодателя в письменной форме. При этом он не может 
быть подвергнут дисциплинарному взысканию.

4.14. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно 
приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на 
срок более 15 дней, не полученный им заработок за весь период задержки, а 
также средний заработок за период приостановления им исполнения трудовых 
обязанностей.

4.15. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 
оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 
работнику, в том числе в случае приостановки работы, ему причитается 
денежная компенсация в размере не ниже одного процента от невыплаченных в 
срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после 
установленного срока выплаты заработной платы по день фактического расчета 
включительно.

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ
5. Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих 

случаях:
- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ);
- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ);
- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ);
- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ);
- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ);
- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ);
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ);
- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1
ТК РФ);
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.
5.2. Работодатель обязуется:
5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний и осуществлять обязательное социальное страхование работников 
в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами.

5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые 
взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд 
медицинского страхования РФ.
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5.3. При наличии экономии фонда заработной платы работодатель 
выплачивает единовременное пособие работникам Учреждения в следующих 
случаях:

• ухода на пенсию;
• смерти близких родственников;
• юбилея (50,55,60 и т. д. лет);
• свадьбы;
• рождения ребенка.

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
6. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 
производственный травматизм и возникновение профессиональных 
заболеваний, заключается соглашение по охране труда.

6.1. Работодатель обязуется:
6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при 

проведении образовательного процесса.
6.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение 
работников безопасным приемам работ, проведение специальной оценки 
условий труда из всех источников финансирования в размере не менее 0,2% от 
суммы затрат на образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ).

6.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) 
на предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, 
предупреждению производственного травматизма в соответствии с приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н.

6.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований 
охраны труда работников образовательных организаций не реже 1 раза в три года.

6.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной 
организации по охране труда к началу каждого учебного года.

6.1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и 
других обязательных материалов на рабочих местах.

6.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам 
работ и профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с 
выборным органом Первичной профсоюзной организацией.

6.1.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по 
специальной оценке условий труда на рабочих местах.

6.1.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ, коллективным договором, локальными актами 
Учреждения.

6.1.10. Обеспечивать работников спецодеждой и другими средствами 
индивидуальной защиты (СИЗ) и обезвреживающими средствами в 
соответствии с установленными нормами.
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6.1.11. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними 
места работы (должности) и среднего заработка.

6.1.12. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой 
режим в помещениях.

6.1.13. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 
учет.

6.1.15. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 
инструкций по охране труда.

6.1.16. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом 
первичной профсоюзной организации комиссию по охране труда для 
осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением 
соглашения по охране труда.

6.1.17. Оказывать содействие техническим (главным техническим) 
инспекторам труда Профсоюза, членам комиссий по охране труда, 
уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля 
за состоянием охраны труда в образовательной организации. В случае 
выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия 
труда принимать меры к их устранению.

6.2. Работники обязуются:
6.2.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями 
по охране труда.

6.2.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 
работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 
инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда.

6.2.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на 
работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 
медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет 
средств работодателя.

6.2.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 
защиты.

6.2.5. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя 
руководителя либо руководителя структурного подразделения образовательной 
организации о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 
каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 
состояния своего здоровья во время работы, в том числе о проявлении 
признаков острого профессионального заболевания (отравления).

6.3. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 
возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 
работника, а также при необеспечении необходимыми средствами 
индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных 
нарушений.
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VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное 
бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации членских 
профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся членами 
Профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы.

7.2. Работодатель обязуется при принятии локальных нормативных актов, 
затрагивающих права работников Учреждения, учитывать мнение выборного 
органа первичной профсоюзной организации в порядке и на условиях, 
предусмотренных трудовым законодательством, настоящим коллективным 
договором, локальными актами Учреждения.

7.3. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 
включаются в состав комиссий образовательной организации по тарификации, 
аттестации педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, 
охране труда, социальному страхованию.

VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ 
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

8. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
8.1. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации и Федеральным законом «О профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях деятельности».

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.

8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права.

8.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 
трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в 
том числе при установлении квалификационных категорий по результатам 
аттестации работников.

8.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной 
организации.

8.5. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в 
комиссии по трудовым спорам и в суде.

8.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 
предоставления работникам отпусков и их оплаты.

8.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации 
педагогических работников образовательной организации, проводимой в целях 
подтверждения соответствия занимаемой должности.
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6.2.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 
иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями 
по охране труда.

6.2.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 
работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 
инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда.

6.2.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу 
и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские 
осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств 
работодателя.

6.2.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 
защиты.

6.2.5. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководителя 
либо руководителя структурного подразделения образовательной организации 
о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 
несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 
состояния своего здоровья во время работы, в том числе о проявлении 
признаков острого профессионального заболевания (отравления).

6.3. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 
возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 
работника, а также при необеспечении необходимыми средствами 
индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных 
нарушений.

VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное 
бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации членских 
профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся членами 
Профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы.

7.2. Работодатель обязуется при принятии локальных нормативных актов, 
затрагивающих права работников Учреждения, учитывать мнение выборного 
органа первичной профсоюзной организации в порядке и на условиях, 
предусмотренных трудовым законодательством, настоящим коллективным 
договором, локальными актами Учреждения.

7.3. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 
включаются в состав комиссий образовательной организации по тарификации, 
аттестации педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, 
охране труда, социальному страхованию.

15



VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

8. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:

8.1. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по 
социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации и Федеральным законом «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности».

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.

8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права.

8.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 
книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе 
при установлении квалификационных категорий по результатам аттестации 
работников.

8.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной организации.

8.5. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в комиссии 
по трудовым спорам и в суде.

8.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 
предоставления работникам отпусков и их оплаты.

8.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации
педагогических работников образовательной организации, проводимой в 
целях подтверждения соответствия занимаемой должности.

8.8. Принимать участие в аттестации работников образовательной 
организации на соответствие занимаемой должности, делегируя представителя 
в состав аттестационной комиссии образовательной организации.

8.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет 
первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов.

8.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности 
выборных профсоюзных органов.
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IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

9. Стороны договорились:

9.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации 
настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываться 
на общем собрании работников о его выполнении.

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

9.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам Учреждения.

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

От работодателя:

Заведующий МБДОУ детским садом № 6 
комбинированного вида

/п wi 1 М. Н. Пантыкина
(подпись, Ф.И.О.)

От работников:

Председатель Первичной организации 
профсоюза МБДОУ детского сада № 6 
комбинированного вида

И. В. Безлюдная
(подпись, Ф.И.О.)

л  20 №  г.
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