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I. Общие положения 

1.1. Коллективный договор заключен между работодателем и работниками в лице их 

представителей и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отноше-

ния в Муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

№11» (МКДОУ «Д/С №11») 

 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

 Трудовой кодекс (далее – ТК); 

 Федеральный закон от 12.01.1996 № 10 «О профессиональных союзах, их правах и га-

рантиях деятельности»; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

  Отраслевое соглашение между Министерством образования и науки Челябинской 

области и Челябинской областной организацией Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации; 

  Устав МКДОУ «Д/С №11» 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств работ-

ников и ЦО по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов ра-

ботников ЦО и установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созда-

нию более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым законодательством, 

иными актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями. 

Сторонами коллективного договора являются: 

 работодатель в лице его представителя –  заведующего МКДОУ «Д/С №11»                   

Солдатенковой Елены Владимировны (далее – работодатель); 

 работники образовательной организации в лице их представителя – первичной проф-

союзной организации в лице председателя первичной профсоюзной организации (да-

лее – выборный орган первичной профсоюзной организации)                                        

Малеевой Алены Владимировны. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работни-

ков учреждения, в том числе заключивших трудовой договор о работе по совместитель-

ству. 

1.5. Работодатель обязан ознакомить под подпись с текстом коллективного договора 

всех работников образовательной организации в течение 30 календарных дней после его 

подписания. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения, реорганизации в форме преобразования, а также расторжения трудового до-

говора с руководителем образовательной организации. 

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

коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности образовательной организации коллективный до-

говор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственно-

сти. 
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1.9. Коллективный договор заключен в соответствии с законодательством. Трудовые 

договоры, заключаемые с работниками организации, не могут содержать условий, сни-

жающих уровень прав и гарантий работников, установленный трудовым законодатель-

ством и настоящим коллективным договором 

1.10. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов вы-

полнения коллективного договора на общем собрании работников не реже одного раза в 

год. 

1.11. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения усло-

вий коллективного договора. 

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.13. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания сто-

ронами (либо с даты, указанной в коллективном договоре по соглашению сторон. 

 

II. Гарантии при заключении, изменении и расторжении трудового договора 

2. Стороны договорились, что: 

2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не обуслов-

ленной трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшать положение 

работника по сравнению с действующим трудовым законодательством. 

2.2. Работодатель обязуется: 

2.2.1. Заключить трудовой договор с работником в письменной форме в двух экземпля-

рах, каждый из которых подписывается работодателем и работником, один экземпляр под 

подпись передать работнику в день заключения. 

2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить работни-

ков под подпись с настоящим коллективным договором, уставом учреждения, правилами 

внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, непосред-

ственно связанными с их трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под 

подпись с принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, непосред-

ственно связанными с их трудовой деятельностью. 

2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в статье 57 ТК. 

При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать ухудше-

ния положения работника по сравнению с условиями, установленными трудовым зако-

нодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудо-

вого права, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим коллектив-

ным договором. 

В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки педагогического работника, 

который может быть изменен только по соглашению сторон трудового договора, за ис-

ключением случаев, предусмотренных законодательством. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников учебную 

нагрузку предлагать прежде всего тем педагогическим работникам, учебная нагрузка ко-

торых установлена в объеме менее нормы часов за ставку заработной платы. 

2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая носит 

постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор заключать 

только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК. 
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2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения дополни-

тельных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью заклю-

ченного 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 тру-

дового договора, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 72.2 и 

статьей 74 ТК. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, преду-

смотренных частью 3 статьи 72.2 ТК, возможен только при наличии письменного согла-

сия работника, если режим временной работы предусматривает увеличение рабочего 

времени работника по сравнению с режимом, установленным по условиям трудового 

договора. 

2.2.7. Сообщать выборному органу 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, при массовых 

увольнениях работников – также не позднее чем за три месяца. 

2.2.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

штата работников с более высокой производительностью труда и квалификацией. 

Кроме перечисленных в статье 179 ТК, при равной производительности и квалифика-

ции преимущественное право на оставление на работе имеют работники: 

 предпенсионного возраста (за два и менее года до пенсии); 

 добросовестно проработавшие в организации свыше 10 лет; 

 одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

 одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

 родители, имеющие ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; 

 награжденные государственными или ведомственными наградами в связи с педа-

гогической деятельностью; 

 педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности непосред-

ственно после окончания образовательной организации высшего или профессио-

нального образования и имеющие трудовой стаж менее одного года. 

 Педагогическим работникам не более чем за год до назначения досрочной трудо-

вой пенсии по старости; 

 Состоящим в браке и работающим в одном 

учреждении при наличии не менее 

одного ребенка; 

2.2.9. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации, со-

кращением численности или штата работников организации, право на время для поиска 

работы (4 часа в неделю) с сохранением среднего заработка. 

2.2.10. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 1 ста-

тьи 81 ТК с работником – членом профсоюза по инициативе работодателя может быть 

произведено только с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной органи-

зации. 

2.2.11. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации опре-

делять формы профессионального обучения по программам профессиональной подготов-
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ки, переподготовки, повышения квалификации или дополнительного профессионального 

образования по программам повышения квалификации и профессиональной переподго-

товки педагогических работников, перечень необходимых профессий и специальностей на 

каждый календарный год с учетом перспектив развития образовательной организации. 

2.2.12. Направлять педагогических работников на дополнительное профессиональное 

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

(подп. 2 п. 5 ст. 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Россий-

ской Федерации», ст. 196 и 197 ТК). 

2.2.13. В случае направления работника на профессиональное обучение или получение 

дополнительного профессионального образования сохранять за ним место работы (долж-

ность), среднюю заработную плату  по основному месту работы. 

2.2.14. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

получением образования, в порядке, предусмотренном главой 26 ТК, в том числе работ-

никам, уже имеющим профессиональное образование соответствующего уровня и 

направленным на обучение работодателем. 

2.2.16. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное обучение по 

программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации 

или дополнительного профессионального образования по программам повышения квали-

фикации и программам профессиональной переподготовки педагогических работников и 

приобрести другую профессию. 

2.2.17. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры ЦО, его реорга-

низацией, с участием выборного органа первичной профсоюзной организации. 

2.2.18. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностями 

(ст.49.Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации») 

  

III. Рабочее время и время отдыха 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также соглашений режим рабоче-

го времени и времени отдыха работников учреждения определяется настоящим коллек-

тивным договором, правилами трудового распорядка, иными локальными нормативными 

актами, трудовыми договорами, расписанием занятий, годовым календарным учебным 

графиком, графиками работы (графиками сменности), согласованными с выборным орга-

ном первичной профсоюзной организации. 

3.2. Для руководителя,  работников из числа административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала образовательной организации устанав-

ливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 

40 часов в неделю. 

3.3. Для педагогических работников образовательной организации устанавливается со-

кращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с уче-

том особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов педагоги-

ческой работы за ставку заработной платы), порядок определения учебной нагрузки, ого-
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вариваемой в трудовом договоре, и основания ее изменения, случаи установления верхне-

го предела учебной нагрузки педагогических работников определяются Министерством 

образования и науки. 

3.4. В учреждении учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается руководи-

телем учреждения по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной орга-

низации. 

3.5. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения трудовой 

функции педагогического работника образовательной организации, осуществлять только 

в случаях, когда по причинам, связанным с изменением организационных или технологи-

ческих условий труда (уменьшение количества часов по учебным планам и образователь-

ным программам, сокращение количества классов или групп продленного дня), опреде-

ленные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены. 

3.6. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного го-

да в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо в ином от-

пуске, устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих осно-

ваниях, а затем передается для выполнения другим учителям на период нахождения ука-

занных работников в соответствующих отпусках.  

3.7. Режим рабочего времени устанавливается для работников правилами трудового 

распорядка и трудовыми договорами. Общим выходным днем является воскресенье, суб-

бота, праздничные дни. 

3.8. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время допускает-

ся только с письменного согласия работника и компенсируется в соответствии с трудовым 

законодательством. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в соответствии со 

статьей 99 ТК только с предварительного согласия выборного органа первичной профсо-

юзной организации. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, работники в 

возрасте до 18 лет, работники других категорий в соответствии с ТК и иными федераль-

ными законами. 

3.9. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение работников к ра-

боте в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия в 

случае необходимости выполнения непредвиденных работ, от срочного выполнения кото-

рых зависит в дальнейшем нормальная работа образовательной организации. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, определен-

ных частью 3 статьи 113 ТК. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни до-

пускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа пер-

вичной профсоюзной организации. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни произво-

дится по письменному распоряжению работодателя. 

3.10. Привлечение работников организации к выполнению работы, не предусмотрен-

ной должностными обязанностями, трудовым договором, допускается только по пись-

менному распоряжению работодателя с письменного согласия работника с дополнитель-

ной оплатой и соблюдением статей 60, 97 и 99 ТК. 
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3.11. В период отмены учебных занятий в от-

дельных группах либо в целом по организа-

ции (на время карантина) по указанным при-

чинам педагогические работники привлека-

ются к учебно воспитательной, методиче-

ской, организационной работе в пределах 

нормируемой части их рабочего времени с 

сохранением заработной платы, установ-

ленной при тарификации на начало учебного 

года. 

3.12. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха и 

питания, время и продолжительность которого определяются правилами трудового рас-

порядка образовательной организации. 

Перерыв для отдыха и питания не предоставляется работникам, если установленная 

для него продолжительность ежедневной работы (смены) не превышает 4 часов, если 

иное не предусмотрено трудовым договором. 

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в тече-

ние рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность приема 

пищи обеспечивается одновременно вместе с обучающимися, воспитанниками. 

3.13. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается Правительством, 

остальным работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск про-

должительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места работы (должно-

сти) и среднего заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести месяцев 

непрерывной работы в образовательной организации, за второй и последующий годы ра-

боты – в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления от-

пусков. 

3.14. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с вы-

борным органом первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели до 

наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не позднее чем за 

две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска производятся с 

согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124–125 ТК. 

3.15. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной нетрудо-

способности работника, наступившей во время отпуска. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за неиспользован-

ный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, проработавшему 11 

месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год. 
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Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника исчис-

ляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего года ра-

ботника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за неиспользован-

ный отпуск при увольнении необходимо учесть, что: 

 все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения заработ-

ной платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных дней в те-

чение рабочего года, должны исключаться из подсчета стажа, дающего право на вы-

плату компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении (ст. 121 ТК); 

 излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а из-

лишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до полного месяца 

(п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утвержденных НКТ 

СССР от 30.04.1930 № 169). 

3.16. Стороны договорились о предоставлении работникам образовательной органи-

зации дополнительного оплачиваемого отпуска в случаях: 

 сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в школу – один 

календарный день; 

На время дополнительного отпуска за сотрудником сохраняется средний заработок. 

3.17. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится в 

соответствии со статьей 139 ТК. 

3.18. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по семей-

ным обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжительностью, определя-

емой по соглашению между работником и работодателем. 

3.19. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной платы на 

основании письменного заявления работника в сроки, указанные работником, в следую-

щих случаях: 

 родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет, – 14 календарных дней; 

 в связи с переездом на новое место жительства – 2 календарных дня; 

 для проводов детей на военную службу – 2 календарных дня; 

 тяжелое заболевание близкого родственника – 3 календарных дня; 

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

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

  бракосочетание работника - 3 календар-

ных дня; 

 бракосочетание детей работника – 2 ка-

лендарных дня. 

 -   бракосочетание детей работника - 2 ка-

лендарных дня; 

 -    смерть детей, родителей, супруги, су-

пруга - 3 календарных дня 

 родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 
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службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, – 

до 14 календарных дней в году; 

 работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году. 

3.20. Педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет непрерывной педа-

гогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года в порядке, 

установленном Министерством образования и науки (подп. 4 п. 5 ст. 47 Федерального за-

кона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», ст. 335 ТК). 

3.21. Работодатель обязуется расторгнуть 

трудовой договор в срок, указанный в заяв-

лении работника о расторжении трудового 

договора по собственному желанию в случа-

ях:   

- переезд работника на новое место жи-

тельства; 

        - зачисление на учебу в образователь-

ную организацию;                                                                                                                             

           -выход на пенсию; 

- необходимость длительного постоянного 

ухода за ребенком в возрасте старше трех 

лет; 

- необходимость ухода за больным или пре-

старелым членом семьи; 

 

IV. Оплата и нормирование труда 

4.1. Заработная плата выплачивается не ре-

же чем каждые полмесяца.  Днями выплаты заработной платы 

являются: 23-е число месяца – за первую половину текущего месяца и 9-е число следую-

щего месяца за вторую половину месяца. Установлено следующее соотношение частей 

заработной платы: 50 : 50. 

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок с указанием: 

 составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий пери-

од; 

 размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за 

нарушение работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

 размеров и оснований произведенных удержаний; 

 общей денежной суммы, подлежащей выплате.  

4.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством и 

включает в себя ставки заработной платы, оклады (должностные оклады);  

доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу во вредных и 

тяжелых условиях труда;  
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за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различ-

ной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в 

ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных);  

 выплаты стимулирующего характера. 

4.3. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится в 

повышенном размере, не ниже 35 процентов часовой тарифной ставки за каждый час ра-

боты в ночное время. 

4.4. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или выпла-

ты 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 взыска-

нию. 

4.5. Работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок за весь 

период задержки, а также средний заработок за период приостановления им исполнения 

трудовых обязанностей. 

4.6. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, ему полагается де-

нежная компенсация, размер которой определяется в соответствии с действующим зако-

нодательством. 

4.7. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором, осу-

ществляется при наличии следующих оснований: 

 при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения аттеста-

ционной комиссией; 

 при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в образовательной 

организации (выслуга лет); 

4.8. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными или опасными условия-

ми труда, производится по результатам специальной оценки условий труда в повышенном 

размере по сравнению с тарифными ставками (окладами), установленными для различных 

видов работ с нормальными условиями труда. Минимальный размер повышения оплаты 

труда в соответствии со статьей 147 ТК не может быть менее 4 процентов тарифной став-

ки (оклада), установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

4.9. Сэкономленные средства фонда оплаты труда направляются на премирование   ра-

ботникам, что фиксируется в локальных нормативных актах (положениях) учреждения. 

4.10. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся 

(воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основани-

ям, являющихся рабочим временем педагогических и других работников образовательной 

организации, за ними сохраняется заработная плата в установленном порядке. 

4.11. Штат организации формируется с учетом установленной предельной наполняемо-

сти  групп.  

 

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); 
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 при переводе на другую работу (гл. 12 ТК); 

 при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК); 

 по вопросам оплаты труда (гл. 20–22 ТК); 

 при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК); 

 при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК); 

 при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК); 

 в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК); 

 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 федеральны-

ми законами и иными нормативными правовыми актами. 

5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в Пен-

сионный фонд, Фонд социального страхования, Фонд медицинского страхования. 

5.2.3. Оказывать работникам материальную помощь по заявлению сотрудника. 

5.2.4.  Дополнительные меры социальной и 

экономической поддержки, направленные на 

улучшение условий труда, организацию от-

дыха работников и их семей, оздоровление; 

- единовременное материальное поощрение 

работникам, проработавшим в 

образовательной организации длительный 

срок, при увольнении в связи с выходом на 

пенсию, в порядке и на условиях, опреде-

лённых коллективным договором; 

- меры материального и морального поощре-

ния председателям первичных профсоюзных 

организаций за общественную и социально-

значимую работу в интересах коллектива; 

- особенности режима работы, время отдыха, 

порядок перевода и обеспечения 

работников необходимым оборудованием, 

порядок выплаты компенсации работникам 

при переходе на дистанционный (удаленный) 

режим работы. 
 

VI. Охрана труда и здоровья 

6. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, внедре-

ния 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 образова-

тельного процесса. 
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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 фи-

нансирования в размере не менее 0,2 процента от суммы затрат на образовательные услу-

ги (ст. 226 ТК). 

6.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на преду-

предительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению производ-

ственного травматизма в соответствии с приказом Министерства труда и социальной за-

щиты от 10.12.2012 № 580н. 

6.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны тру-

да работников образовательных организаций не реже одного раза в три года. 

6.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной организации по 

охране труда к началу каждого учебного года. 

6.1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других обяза-

тельных материалов на рабочих местах. 

6.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и професси-

ям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с выборным органом пер-

вичной профсоюзной организации. 

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 вред-

ными или опасными условиями труда. 

6.1.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими сред-

ствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и обезвреживающими средствами в 

соответствии с установленными нормами. 

6.1.11. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников. 

6.1.12. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в поме-

щениях. 

6.1.13. Проводить своевременное расследование несчастных случаев в соответствии с 

действующим законодательством и вести их учет.. 

6.1.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

6.1.16. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом первичной проф-

союзной организации комиссию по охране труда для осуществления контроля за состоя-

нием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

6.1.17. Оказывать содействие членам комиссий по охране труда  в проведении кон-

троля за состоянием охраны труда в образовательной организации. В случае выявления 

ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда принимать ме-

ры к их устранению. 

6.2. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни 

и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по охране труда, ему 

предоставляется другая работа на время устранения такой опасности либо производится 

оплата возникшего по этой причине простоя в размере среднего заработка. 

6.3. Работники обязуются: 
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6.3.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными норма-

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

6.3.2. Соблюдать нормы профессиональной этики педагогических работников установ-

ленные следующими нормативными актами: 

- положением о нормах профессиональной 

этики педагогических работников 

организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность  (Письмо        Минпро-

свещения России от 20.08.2019 № ИП-941/06/484); 

-положением о комиссии по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений (Письмо Мин-

просвещения России N ВБ-107/08, 

Общероссийского Профсоюза образования N 

ВБ-107/08/634 от 19.11.2019 "О примерном положении о 

комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений") 

6.3.3. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказа-

нию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране тру-

да, проверку знаний требований охраны труда. 

6.3.4. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и перио-

дические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в соответ-

ствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя. 

6.3.5. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

6.3.6. Незамедлительно извещать руководителя   образовательной организации о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, проис-

шедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во время работы, 

в том числе о проявлении признаков острого заболевания (отравления). 

6.4. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникновения на 

рабочем месте ситуации, угрожающей его жизни и здоровью, а также при не обеспечении 

необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты до устранения выяв-

ленных нарушений. 

 

VII. Гарантии профсоюзной деятельности 

7.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное бесплатное 

перечисление на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из зара-

ботной платы работников, являющихся членами профсоюза, одновременно с выдачей за-

работной платы. 

7.2. В целях создания условий для успешной деятельности первичной профсоюзной 

организации и ее выборного органа в соответствии с ТК РФ, Федеральным законом от 

12.01.1996 № 10 «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», 

иными федеральными законами, настоящим коллективным договором работодатель 

обязуется: 
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7.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работников 

образовательной организации, учитывать мнение выборного органа первичной профсо-

юзной организации в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым законодатель-

ством и настоящим коллективным договором. 

7.3.2. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и настоящим 

коллективным договором (гл. 58 ТК). 

7.3.3. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной органи-

зации для осуществления контроля за правильностью расходования фонда оплаты труда, 

фонда экономии заработной платы. 

7.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной орга-

низации осуществляется посредством: 

 учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной органи-

зации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ; 

 согласования (письменного) при принятии решений руководителем образовательной 

организации по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5 настоящего коллективного 

договора, с выборным органом первичной профсоюзной организации после проведе-

ния взаимных консультаций. 

7.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации произво-

дится: 

 установление системы оплаты труда работников, включая порядок стимулирования 

труда в организации (ст. 144 ТК); 

 принятие правил трудового распорядка (ст. 190 ТК); 

 составление графиков сменности (ст. 103 ТК); 

 установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК); 

 привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК); 

 установление режима работы с разделением рабочего дня на части с перерывом 2 и 

более часа и порядка компенсации такого режима работы (ст. 105 ТК); 

 привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК); 

 установление очередности предоставления отпусков (ст. 123 ТК); 

 принятие решений о режиме работы в период отмены образовательного процесса 

по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям (ст. 100 

ТК); 

 формирование аттестационной комиссии в образовательной организации (ст. 82 ТК); 

 формирование комиссии по урегулированию споров между участниками образова-

тельных отношений (ч. 6 ст. 45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273); 

 изменение условий труда (ст. 74 ТК); 

 принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих нормы 

профессиональной этики педагогических работников. 

7.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной ор-

ганизации производится расторжение трудового договора с работниками, являющимися 

членами профсоюза, по следующим основаниям: 

 сокращение численности или штата работников организации (ст. 81, 82, 373 ТК); 
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 несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вслед-

ствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (ст. 81, 

82, 373 ТК); 

 неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обя-

занностей (ст. 81, 82, 373 ТК); 

 повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации (п. 1 ст. 336 

ТК); 

 совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального про-

ступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК); 

 применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим 

или психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника (п. 2 ст. 336 

ТК). 

7.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации произ-

водится: 

 представление к присвоению почетных званий (ст. 191 ТК); 

 представление к награждению отраслевыми и иными наградами (ст. 191 ТК); 

 установление размеров повышенной заработной платы за вредные или опасные и 

иные особые условия труда (ст. 147 ТК); 

 утверждение расписания занятий (ст. 100 ТК); 

 установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (ст. 135, 144 

ТК); 

 распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной 

платы (ст. 135, 144 ТК). 

7.8. С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной органи-

зации производится: 

 применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в отношении 

работников, являющихся членами выборного органа первичной профсоюзной органи-

зации (ст. 192, 193 ТК); 

 временный перевод работников, являющихся членами выборного органа первичной 

профсоюзной организации, на другую работу в случаях, предусмотренных частью 3 

статьи 72.2 ТК; 

 увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной профсо-

юзной организации, участвующего в разрешении коллективного трудового спора (ч. 2 

ст. 405 ТК). 

7.9. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа про-

изводится увольнение председателя (заместителя председателя) выборного органа пер-

вичной профсоюзной организации в период осуществления своих полномочий и в течение 

двух лет после его окончания по следующим основаниям (ст. 374, 376 ТК): 

 сокращение численности или штата работников организации (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК); 

 несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вслед-

ствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (п. 3 

ч. 1 ст. 81 ТК); 
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 неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обя-

занностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК). 

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 ТК и Федеральным законом от 12.01.1996 № 10 «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не яв-

ляющихся членами профсоюза, в случае если они уполномочили выборный орган пер-

вичной профсоюзной организации представлять их интересы и перечисляют ежеме-

сячно денежные средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной орга-

низации. 

8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства. 

8.3. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной организации. 

8.4. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудо-

вым спорам и в суде. 

8.5. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления ра-

ботникам отпусков и их оплаты. 

8.6. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации педагогических ра-

ботников образовательной организации, проводимой в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности. 

8.7. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет первич-

ной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

8.8. Информировать членов профсоюза о своей работе, о деятельности выборных 

профсоюзных органов. 

8.9. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной организации. 

 

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 ра-

ботников о его выполнении. 

9.2. Работодатель в течение семи 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 образовательной органи-

зации. 

9.4. Предоставлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения 

надлежащего контроля за выполнением условий коллективного договора в течение 

семи календарных дней со дня получения соответствующего запроса. 
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Приложение № 1 

 

 

 Главному  специалисту по охране труда Администрации 

Саткинского муниципального района 

Е.Н.Тиуновой 
                                              

                     От  заведующего МКДОУ «Д/С№11»            
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Заявление  

о проведении уведомительной регистрации коллективного договора 

(изменений, дополнений в коллективный договор) 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №11» 
(указать полное наименование организации) 

________________________________________________________________________________________________ 

направляет коллективный договор (изменения и (или) дополнения к коллективному договору 

(нужное подчеркнуть), заключенный (заключенное) между работодателем и работниками в лице их 

полномочных представителей на срок 2022-2025 года,  

                                                                        (указать срок действия) 

на уведомительную регистрацию в соответствии со                                                                                                                                                                                    

ст. 50 Трудового кодекса Российской Федерации  

 

Представляю следующие сведения об организации: 

- форма собственности муниципальная 

- вид экономической деятельности  дошкольное образование 

- Ф.И.О. и контактные телефоны руководителя / Солдатенкова Елена Владимировна,        

89048019773, 

______________________________________________________________________ 

- Ф.И.О. и контактные телефоны председателя первичной профсоюзной организации     

(представителя работников) Малеева Алена Владимировна, 79049394599 

  

- численность работников организации -16 

- численность работников первичной профсоюзной организации - 12 

- размер минимальной заработной платы (МРОТ РФ, МРОТ по Соглашению, ПМ,     

 др.) 14710,80 

 

К настоящему заявлению прилагаю: 

- Коллективный договор, изменения и (или) дополнения к коллективному договору с приложениями 

(нужное подчеркнуть), в количестве 2 экземпляров. 

-   заявление. 

 

Заведующий МКДОУ «Д/С №11»     __________                                       Е.В.Солдатенкова 

 (должность)                           (подпись работодателя                        (расшифровка подписи) 

 )  

Дата_____________ 

 

                                                    Солдатенковой Е.В 
(Ф.И.О. работодателя, представителя заявителя (полностью) 

ИНН 7417008340 
Адрес 456928,Челябинская обл.,Саткинский р-н, 

п.Чулковка,ул. Зеленая,3 

Телефон 8(35161)73749 

Адрес эл. Почты Soldatienkova65@mail.ru 
ИНН учреждения (организации, адрес, телефон, адрес эл.почты 
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