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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

       1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учре-

ждении детском саду комбинированного вида №110. 

       1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации (далее по тексту – ТК РФ), Федеральным законом от 12 

января 1996 года № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гаранти-

ях деятельности»; Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; иными законодательными и нор-

мативными правовыми актами,  с целью определения взаимных обязательств 

работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессио-

нальных интересов работников  МБДОУ детского сада комбинированного вида 

№110 (далее – учреждение) и установлению дополнительных социально-

экономических,  правовых и профессиональных гарантий,  льгот и преиму-

ществ для работников, а также по созданию более благоприятных условий тру-

да по сравнению с установленными законами, иными нормативными правовы-

ми актами, отраслевым тарифным соглашением, региональным и территори-

альным соглашениями. 

      1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

работники учреждения, (далее – профсоюз), в лице их представителя – первич-

ной профсоюзной организации (далее – профком); 

работодатель в лице его представителя – заведующего Боглаевой Туяны              

Борисовны. 

       1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполно-

мочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодате-

лем (ст. ст. 30, 31 ТК РФ). 

       1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников учреждения, в том числе заключивших трудовой договор о ра-

боте по совместительству. 

       1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен работодателем до сведения работников в течение 10 дней после его 

подписания. 

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, 

содействовать его реализации. 

       1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения. 

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

преобразовании) учреждения, коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации. 

      1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный договор 

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

ности. 
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Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о заклю-

чении нового коллективного договора или о продлении действующего на срок 

до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения 

изменений и дополнений в коллективный договор. 

      1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

       1.11. Изменения и дополнения в коллективный договор в течение срока его 

действия могут вноситься по совместному решению представителями сторон 

без созыва общего собрания работников в порядке, установленном статьей 44 

Трудового кодекса Российской Федерации. Вносимые изменения и дополнения 

в текст коллективного договора не могут ухудшать положение работников по 

сравнению с законодательством Российской Федерации. 

       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. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников учрежде-

ния. 

       1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений кол-

лективного договора решаются сторонами. 

       1.15. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его под-

писания сторонами. 

       1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудо-

вого права, при принятии которых работодатель принимает по согласованию 

профкома: 

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 положение об оплате труда работников; 

 соглашение по охране труда; 

 перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обес-

печение специальной одеждой, обувью и другими средствами индивиду-

альной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами; 

 перечень оснований предоставления материальной помощи работникам и 

ее размеров; 

 перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с     

вредными и (или) опасными условиями труда, для предоставления им 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

 перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для 

предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

 другие локальные нормативные акты. 

       1.17. Стороны определяют следующие формы управления учреждением не-

посредственно работниками и через профком: 

- по согласованию профкома; 

- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных 

актов; 
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- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затра-

гивающим интересы работников;  

- по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении пред-

ложений по ее совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора; 

- участие в производственных совещаниях представителя профсоюзного коми-

тета. 

       1.18. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его под-

писания  и действует в течение трёх лет. 

 

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

       2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательны-

ми и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухуд-

шать положение работников по сравнению с действующим трудовым законода-

тельством, а также отраслевым региональным, территориальным соглашения-

ми, настоящим коллективным договором. 

       2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работ-

ником. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на рабо-

ту. 

       2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопре-

деленный срок. 

Срочный трудовой договор заключается по инициативе работодателя только в 

случаях, предусмотренных ч.1 ст. 59 ТК РФ либо иными федеральными зако-

нами, а также в случаях, если трудовые отношения не могут быть установлены 

на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий 

ее выполнения, либо по соглашению сторон. 

       2.4. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового 

договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, 

режим и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и дру-

гие, которые стороны посчитают обязательными. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сто-

рон и в письменной форме (ст.57 ТК РФ). 

       2.5. Объем  нагрузки педагогической работы педагогическим работникам 

устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному плану, 

программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном 

учреждении по согласованию профкома. 

Работодатель обязан установить объем учебной нагрузки при наличии условий 

для этого не менее, чем на ставку заработной платы. 
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Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом 

договоре и может быть изменен сторонами только с письменного согласия ра-

ботника. 

       2.6. По инициативе работодателя изменение определенных сторонами ус-

ловий трудового договора допускается, как правило, в связи с изменениями ор-

ганизационных или технологических условий труда (изменение числа  групп 

или количества воспитанников), изменение количества часов работы по учеб-

ному плану,  изменение сменности работы учреждения, а также изменение об-

разовательных программ и т.д.) при продолжении работником работы без изме-

нения его трудовой функции (работы по определенной специальности, квали-

фикации или должности) (ст.74 ТК РФ). 

В течение учебного года изменение определённых сторонами условий трудово-

го договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных об-

стоятельствами, не зависящими от воли сторон. Письменное согласие работни-

ков на работу в измененных условиях необходимо. 

О введении изменений определенных сторонами условий трудового договора 

работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позд-

нее, чем за два месяца (ст.74, 162 ТК РФ).  

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то рабо-

тодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в уч-

реждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

        2.7. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заклю-

чении трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоя-

щим коллективным договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего 

трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, действую-

щими в учреждении. 

        2.8. Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными зако-

нами (ст.77 ТК РФ). 

 

III. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА 

И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

 

       3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

        3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготов-

ки и переподготовки кадров для нужд учреждения. 

        3.2. Работодатель по согласованию профкома определяет формы профес-

сиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работни-

ков, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календар-

ный год с учетом перспектив развития учреждения. 

       3.3. Работодатель обязуется: 

       3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации педагогических работников (в разрезе специально-

сти). 

       3.3.2. Организовывать повышение квалификации педагогических работни-

ков не реже чем один раз в пять лет.  
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       3.3.3. В случае высвобождения работников и одновременного создания ра-

бочих мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников 

для трудоустройства на новых рабочих местах. 

Осуществлять финансирование данных мероприятий за счет отчислений в раз-

мере не ниже 20 % от фонда оплаты труда. 

        3.3.4. В случае направления работника для повышения квалификации со-

хранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по ос-

новному месту работы.  

        3.3.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 

профессионального образования при получении ими образования соответст-

вующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173 – 176 ТК РФ. 

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст.173 - 176 ТК РФ, 

также работникам, получающим второе профессиональное образование соот-

ветствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям (на-

пример, если обучение осуществляется по профилю деятельности учреждения, 

по направлению учреждения). 

       3.3.6. При совпадении ежегодного основного и дополнительных отпусков с 

учебным отпуском переносить по заявлению работника основной и дополни-

тельный отпуска на другое время. 

       3.3.7. При проведении аттестации характеристики на работников-членов 

профсоюза направлять в профком для получения мотивированного мнения по-

следнего. 

 

IV. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ  И СОДЕЙСТВИЕ ИХ 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
 

       4. Работодатель обязуется: 

       4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности 

или штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, 

которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца 

до его начала (ст.82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности 

или штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакан-

сий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содер-

жать социально-экономическое обоснование. 

        4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 

81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее  двух часов в не-

делю для самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной 

платы. 

       4.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 

сокращением численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ), а также по п.п. 3 и 5 

ч.1 ст.81 производить с  предварительного согласия профкома (ст.82 ТК РФ), 

направив в профсоюзный орган до принятия окончательного решения проект 
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соответствующего приказа с приложением копий документов, являющихся ос-

нованием для принятия указанного решения. 

       4.4. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной кво-

ты ранее уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов. 

       4.5. При сдаче в аренду неиспользуемых помещений и оборудования пре-

дусматривать в договоре аренды установление квоты для арендатора по трудо-

устройству высвобождаемых работников учреждения. 

       4.6. Стороны договорились, что: 

       4.6.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалификации 

помимо лиц, указанных в ст.179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного 

возраста (за два года до пенсии), проработавшие в учреждении свыше 10 лет; 

одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители, воспиты-

вающие детей-инвалидов до 18 лет; награжденные государственными награда-

ми в связи с педагогической деятельностью; педагогические работники, при-

ступившие к трудовой деятельности непосредственно после окончания образо-

вательной организации высшего образования или профессиональной образова-

тельной организации и имеющие трудовой стаж менее одного года. 

        4.6.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компен-

сации, предусмотренные действующим законодательством при сокращении 

численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право 

приема на работу при появлении вакансий. 

        4.6.3. Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращением 

численности или штата, гарантируется после увольнения сохранение очереди 

на получение жилья в учреждении; возможность пользоваться на правах работ-

ников учреждения услугами культурных, медицинских, спортивно-

оздоровительных, детских дошкольных учреждений (и другие дополнительные 

гарантии). 

        4.6.4. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на 

определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу 

работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения 

в связи с сокращением численности или штата работников. 

 

V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

       5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

       5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего тру-

дового распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ), утверждаемыми работодателем 

по согласованию профкома, а также условиями трудового договора. 

       5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учре-

ждения  устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, 

которая не может превышать 40 часов в неделю. 

       5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокра-

щенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю (ст. 

333 ТК РФ). 
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       5.4. Работа за пределами установленной продолжительности рабочего вре-

мени или учебной нагрузки по инициативе работодателя является сверхуроч-

ной. К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, ра-

ботники в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в соот-

ветствии с Трудовым кодексом российской Федерации и иными федеральными 

законами. Продолжительность работы сверх нормы рабочего времени в день, 

установленная графиком сменности, является сверхурочной работой (например, 

из-за неявки на работу сменщика). В целях экономии времени воспитателей и 

других работников при составлении графиков работы, перерывы в рабочем 

времени, не связанные с отдыхом и приемом пищи, не допускаются. Вместо 

режима рабочего времени с разделением его на части предусматривать режим 

работы с разной ежедневной продолжительностью, имея ввиду установление 

суммированного рабочего времени. Общая продолжительность рабочего вре-

мени не должна превышать 36 часов. 

       5.5. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабо-

чая неделя устанавливаются по соглашению между работником и работодате-

лем: 

по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, 

законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-

инвалида до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за боль-

ным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации. 

       5.6. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение ра-

ботников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их 

письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее непредви-

денных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нор-

мальная работа учреждения. Без согласия работников допускается привлечение 

их к работе в случаях, определенных частью третьей статьи 113 Трудового ко-

декса Российской Федерации. В других случаях привлечение к работе в выход-

ные и нерабочие праздничные дни допускается с письменного согласия работ-

ника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организа-

ции.  

       5.7. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может при-

влекать работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия 

с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте 

до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте 

до трех лет.  

       5.8. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателя по 

согласованию профкома не позднее, чем за две недели до наступления кален-

дарного года. 

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

две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия 

работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 
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При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения 

работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работ-

ника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

       5.9. Работодатель обязуется: 

       5.9.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск ра-

ботникам: 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответ-

ствии со ст. 117 ТК РФ; 

       5.9.2. Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной 

платы, на основании письменного заявления работника в сроки, указанные ра-

ботником, в следующих случаях: 

- 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 внут-

ренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных орга-

нов, 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 случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников – до 5 календарных дней; 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными феде-

ральными законами. 

        5.9.3. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каж-

дые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком 

до одного года в порядке, установленном федеральным органом исполнитель-

ской власти, осуществляющим функции по выработке государственной поли-

тики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, определяе-

мым Уставом учреждения. 

       5.10. Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный не-

прерывный отдых). При пятидневной рабочей неделе работникам предоставля-

ются два выходных дня в неделю. 

       5.11. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно пред-

шествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

Данное правило применяется и в случаях переноса в установленном порядке 

предпраздничного дня на другой день недели с целью суммирования дней от-

дыха. 

В случае невозможности уменьшения продолжительности работы (смены) в 

предпраздничный день переработка компенсируется предоставлением допол-

нительного времени отдыха или с согласия работника оплатой по нормам, ус-

тановленным для сверхурочной работы. 
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       5.12. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педа-

гогических работников по учреждению, графики сменности устанавливаются 

Правилами внутреннего трудового распорядка. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и 

приема пищи в рабочее время одновременно с воспитанниками. Время для от-

дыха и питания для других работников устанавливается Правилами внутренне-

го трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ). 

 

VI. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

           6. Стороны исходят из того, что: 

        6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии с 

системой оплаты труда, принятой в учреждении на основе Положения об опла-

те труда работников. 

        6.2. Заработную плату выплачивать работникам не реже чем каждые полме-

сяца в денежной форме.  Днями выплаты заработной платы являются  27 число 

текущего месяца и 12 число следующего месяца. При совпадении дня выплаты 

заработной платы с выходным или нерабочим праздничным днем выплачивать 

заработную плату накануне этого дня. 

        6.3. При выплате заработной платы работнику вручается расчетный лис-

ток, с указанием: составных частей заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; размеров иных сумм, начисленных работнику, в том 

числе денежной компенсации за нарушение работодателем установленного 

срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; размеров и ос-

нований произведенных удержаний; общей денежной суммы, подлежащей вы-

плате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения выбор-

ного органа первичной профсоюзной организации. 

       6.4. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законода-

тельством и включает в себя ставки заработной платы, оклады (должностные 

оклады); доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за ра-

боту во вредных и тяжелых условиях труда; за работу в условиях, отклоняю-

щихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, со-

вмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное вре-

мя, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных); иные выплаты компенсационного 

характера за работу, не входящую в должностные обязанности; выплаты сти-

мулирующего характера. 

       6.5. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) произ-

водится в повышенном размере в соответствии со статьей 154 Трудового ко-

декса Российской Федерации, но не ниже минимального размера, установлен-

ного постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 № 

554 «О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное 

время». Размер доплаты за работу в ночное время в учреждениях Ангарского 
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городского округа составляет 35 процентов должностного оклада (ставки зара-

ботной платы) за каждый час работы в ночное время. 

       6.6. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

или выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет право при-

остановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, известив об 

этом работодателя в письменной форме. При этом он не может быть подвергнут 

дисциплинарному взысканию (ст.142 ТК РФ) 

       6.7. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостано-

вившему 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. 

        6.8. При нарушении работодателем установленного срока выплаты зара-

ботной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, при-

читающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с учетом процентов 

(денежной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой действующей в 

это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федера-

ции от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со сле-

дующего дня после установленного срока выплаты по день фактического рас-

чета включительно. Обязанность выплаты указанной денежной компенсации 

возникает независимо от наличия вины работодателя (ст.236 ТК РФ). 

       6.9. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым догово-

ром, осуществляется при наличии следующих оснований (указываются воз-

можные основания): 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

-  изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в образовательной 

организации (выслуга лет); 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания 

уполномоченным органом; 

- при присуждении ученой степени доктора или кандидата наук – со дня приня-

тия Министерством образования и науки Российской Федерации решения о вы-

даче диплома 

        6.10. Работодатель уведомляет молодых специалистов из числа педагоги-

ческих работников, впервые приступивших к работе по специальности в обра-

зовательной организации после окончания образовательной организации выс-

шего образования или профессиональной образовательной организации, о пра-

ве на получение единовременного денежного пособия, а также оказывает необ-

ходимое содействие. 

        6.11. Молодым специалистам в возрасте до 29 лет из числа педагогических 

работников, приступившим к работе по специальности в образовательных ор-

ганизациях, устанавливается ежемесячная надбавка, основными условиями вы-

платы которой являются: 

1) наличие диплома государственного образца об окончании учебного заведе-

ния высшего или среднего профессионального образования; 

2) начало работы по специальности не позднее 3 лет после получения диплома 

государственного образца. 
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      Статус молодого специалиста (в возрасте до 29 лет) может быть продлен  в 

следующих случаях: 

1) призыв на военную службу или на альтернативную гражданскую службу; 

2) нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет. 

Ежемесячная выплата молодым специалистам в возрасте до 29 лет из числа 

педагогических работников, работающим по специальности в учреждении, 

устанавливается: 

1) при стаже до 3 лет работы по специальности - в размере 20 процентов             

должностного оклада (ставки); 

2) при стаже от 3 до 5 лет работы по специальности – в размере 10 процентов 

должностного оклада (ставки); 

3) при стаже от 5 до 7 лет работы по специальности – в размере  5 процентов 

должностного оклада (ставки). 

        6.12. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, производится по результатам специальной оценки 

условий труда в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками 

(окладами), установленными для различных видов работ с нормальными усло-

виями труда. 

До проведения в установленном порядке специальной оценки условий труда 

работнику устанавливается доплата к должностному окладу в размере    12% - 

повару, кухонному рабочему – 8 %, уборщику служебных помещений – 10 %, 

машинисту по стирке и ремонту спецодежды – 10 % в зависимости от времени 

нахождения работника во вредных условиях труда. 

        6.13. В период приостановки приема детей по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, являющийся рабо-

чим временем педагогических и других работников учреждении, если иной ре-

жим работы в эти дни не определен учредителем, за ними сохраняется заработ-

ная плата в установленном порядке. 

        6.14. Работодатель и (или) уполномоченные им в установленном порядке 

представители работодателя, допустившие задержку выплаты работникам зара-

ботной платы и другие нарушения оплаты труда, несут ответственность в соот-

ветствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.                     

Работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во 

всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться. Такая обязан-

ность, 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 реше-

ния 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 несоответствующей законодательству 

формулировки причины увольнения работника.  
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       6.16. Минимальная заработная плата не может быть ниже минимального 

размера оплаты труда, с начислением на него компенсационных выплат. 

 

VII. СОЦИАЛЬНЫЕ  ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

 

       7. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

       7.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих 

случаях: 

- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 

- при переводе на другую работу (ТК РФ глава 12. изменение трудового дого-

вора).  

- при расторжении трудового договора (ТК РФ глава 13. прекращение трудово-

го договора); 

- 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. 

       7.2. Работодатель обязуется: 

        7.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхо-

вание от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

и осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами. 

       7.2.2. Вести учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных усло-

вий, а также ходатайствует перед органом местного самоуправления о предос-

тавлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобре-

тение (строительство). 

        7.3. Обеспечивает предоставление работникам, имеющим детей дошколь-

ного возраста, свободных мест в дошкольных учреждениях с 50% процентной 

скидкой по оплате за их содержание. 

       7.4. Ежегодно отчисляет в первичную профсоюзную организацию денеж-

ные средства в размере 1% на проведение культурно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы. 

 

VIII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

        8. Стороны обязуются заключать соглашение по охране труда для реализа-

ции права работников на здоровые и безопасные условия труда, внедрение со-

временных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 

травматизм и возникновение профессиональных заболеваний. 

       8.1. Работодатель обязуется: 
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  8.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении об-

разовательного процесса. 

       8.1.2. Создать систему управления охраной труда и обеспечить её функ-

ционирование. 

       8.1.3. Осуществлять ежегодное планирование мероприятий по улучшению 

условий и охране труда в соответствии с законодательством с обоснованием 

потребных финансовых средств, финансирование (выделение средств) на про-

ведение мероприятий, в том числе на обучение работников безопасным прие-

мам работ, проведение специальной оценки условий труда, прохождение обяза-

тельных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, 

санитарно-гигиеническую подготовку и другие из всех источников финансиро-

вания. 

       8.1.4. Использовать возможность возврата части страховых взносов 

(до 20%) на предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма. 

        8.1.5. Обеспечить обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда работников, в том числе руководителей организаций в установ-

ленном законодательством порядке 

       8.1.6. Обеспечить разработку, утверждение, своевременное обновление и 

согласование с выборным органом первичной профсоюзной организации инст-

рукций по охране труда по видам работ и профессиям в соответствии со штат-

ным расписанием 

        8.1.7. Обеспечить наличие, хранение и своевременное ведение документа-

ции по охране труда на рабочих местах в соответствии с законодательством. 

       8.1.8. Обеспечить  проведение специальной оценки условий труда с при-

влечением аккредитованных организаций в соответствии с требованием зако-

нодательства. 

       8.1.9. Предоставлять гарантии и компенсации в размере и на условиях, пре-

дусмотренных статьями 92, 117 и 147 Трудового кодекса Российской Федера-

ции работникам, условия труда которых отнесены к вредным и (или) опасным 

по результатам специальной оценки условий труда, по согласованию с первич-

ной профсоюзной организацией.  

Сохранять до проведения специальной оценки условий труда гарантии и ком-

пенсации работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными усло-

виями труда, установленные в соответствии с порядком, действовавшим до дня 

вступления в силу Федерального закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специ-

альной оценке условий труда», установленные Коллективным договором, при 

условии сохранения соответствующих условий труда на рабочем месте, явив-

шихся основанием для назначения реализуемых компенсационных мер. 
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   8.1.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и обезвреживающи-

ми средствами в соответствии с установленными нормами. 

       8.1.11. Обеспечить за счет средств работодателя проведение обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований работников в 

соответствии с законодательством, а также прививок – согласно Национального 

календаря прививок, с сохранением за ними места работы (должности) и сред-

него заработка. 

        8.1.12. Обеспечить своевременность обучения работников образовательной 

организации санитарно-гигиеническим нормам и правилам за счёт средств ра-

ботодателя. 

        8.1.13. Обеспечивать соблюдение санитарных норм и правил по тепловому 

режиму, освещённости и другим условиям в помещениях. 

       8.1.14. Обеспечивать своевременное информирование в течение суток и ор-

ганизацию расследования в случае возникновения несчастных случаев на про-

изводстве в соответствии с действующим законодательством. 

       8.1.15. Обеспечить условия электробезопасности и теплоэнергобезопасно-

сти в учреждении в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов. 

       8.1.16. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом пер-

вичной профсоюзной организации комиссию по охране труда для осуществле-

ния многоступенчатого контроля за состоянием условий и охраны труда, вы-

полнением соглашения по охране труда. 

Предоставлять необходимое время уполномоченному (доверенному) лицу по 

охране труда профсоюзного комитета и членам совместного комитета (комис-

сии) по охране труда для выполнения возложенных на них обязанностей по 

осуществлению административно-общественного контроля охраны труда, но не 

менее чем 2 часа рабочего времени в месяц с оплатой по среднему заработку. 

       8.1.17. Оказывать содействие главному техническому, внештатному техни-

ческому инспекторам труда Профсоюза, членам комиссии по охране труда, 

уполномоченному (доверенному лицу) по охране труда профсоюзного комитета 

в проведении контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В случае 

выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия 

труда принимать меры к их устранению. 

       8.1.18. Обеспечить обязательное страхование работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

       8.1.19. Обеспечить выполнение обязательств, принятых в настоящем Кол-

лективном договоре и соглашении по улучшению условий и охране труда с 

рассмотрением результатов контроля на совместных совещаниях с профсоюз-

ным комитетом. 

       8.2. Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для от-

дыха и приема пищи работников  учреждения. 

       8.3. Профсоюзный комитет обязуется: 

        8.3.1. Избрать уполномоченного по охране труда и организовать его работу 

в соответствии с Положением об уполномоченном (доверенном) лице по охране 
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труда профсоюзного комитета образовательной организации, утверждённым 

постановлением Исполнительного комитета Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации №13-12 от 26 марта 2013 года и 

другими нормативными актами. 

        8.3.2. Осуществлять контроль за соблюдением законодательства об охране 

труда, правил и норм охраны труда в учреждении. 

       8.3.3. Обеспечивать участие уполномоченного (доверенного) лица по охра-

не труда в обучении по охране труда, в том числе семинарах по охране труда, 

проводимых вышестоящими профсоюзными организациями. 

       8.3.4. Организовывать участие уполномоченного по охране труда от проф-

союзного комитета в конкурсах по охране труда, в т.ч., в ежегодном смотре-

конкурсе «Лучший уполномоченный по охране труда Профсоюза» Иркутской 

области и Общероссийском смотре-конкурсе на звание «Лучший уполномочен-

ный по охране труда Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации», проводимом один раз в два года. 

       8.3.5. Осуществлять защитные функции по соблюдению прав членов Проф-

союза на здоровые и безопасные условия труда, гарантии и компенсации ра-

ботникам, занятым во вредных и (или) опасных условиях труда, участвовать в 

рассмотрении трудовых споров, заявлений и обращений членов профсоюза, 

связанных с нарушением законодательства об охране труда, представлять инте-

ресы членов Профсоюза в органах государственной власти, в суде. 

        8.3.6. Принимать участие в расследовании несчастных случаев, происшед-

ших с работниками образования во время трудового процесса. 

       8.3.7. Обеспечивать подготовку заключений на локальные нормативные ак-

ты учреждения, содержащие требования охраны труда. 

       8.3.8. Оказывать методическую помощь руководителю учреждения по во-

просам охраны труда. 

 

IX. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

       9. Стороны договорились о том, что: 

       9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод,  принуждение, увольнение или иная форма 

воздействия  в отношении любого работника в связи с его членством в проф-

союзе или  профсоюзной деятельностью. 

       9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюде-

нием трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содер-

жащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

       9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения профкома в случа-

ях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным догово-

ром.  

       9.4. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, участ-

вующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть без 

предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной органи-

зации подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую рабо-

ту или уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев растор-
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жения трудового договора за совершение проступка, за который в соответствии 

с Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами 

предусмотрено увольнение с работы. 

        9.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение 

для проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения оз-

доровительной, культурно-массовой работы, возможность размещения инфор-

мации в доступном для всех работников месте, право пользоваться средствами 

связи, оргтехникой  (ст. 377 ТК РФ). 

       9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на 

счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной 

платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письмен-

ных заявлений. 

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной 

организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств 

не допускается. 

       9.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 

председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов созы-

ваемых Профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе вы-

борных органов Профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других 

мероприятиях.  

       9.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, за-

нимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном зако-

нодательством и настоящим коллективным договором.   

       9.9. Работодатель предоставляет профкому  необходимую информацию по 

любым вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 

       9.10. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тари-

фикации, аттестации рабочих мест, охране труда, социальному страхованию и 

других. 

        9.11. Работодатель по согласованию профкома рассматривает следующие 

вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ);  

- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);  

- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 

- о привлечении к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК 

РФ); 

- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим 

днем (ст.101 ТК РФ); 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

- создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 
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- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) 

опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня 

его применения (ст. 193, 194 ТК РФ), если снятие осуществляется по ходатай-

ству профсоюза или заявлению члена профсоюза; 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повыше-

ния квалификации работников, перечень необходимых профессий и специаль-

ностей (ст. 196 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст.136 ТК РФ) и 

другие вопросы. 

 

X. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА 

ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

       10. Профком обязуется: 

       10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по со-

циально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом  «О про-

фессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком 

представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из за-

работной платы на счет первичной профсоюзной организации. 

       10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его предста-

вителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 

       10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда опла-

ты труда учреждения (в том числе за расходованием средств, предусмотренных 

на компенсационные и стимулирующие выплаты), фонда экономии заработной 

платы, внебюджетного фонда и иных фондов учреждения. 

       10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудо-

вых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том 

числе при присвоении квалификационных категорий по результатам  аттеста-

ции работников. 

       10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 

защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

       10.6. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о на-

рушении руководителем учреждения, его заместителями законов и иных нор-

мативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с требо-

ванием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения 

(ст. 195 ТК РФ). 

       10.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комис-

сии по трудовым спорам и способствовать обеспечению профсоюзного пред-

ставительства их интересов в суде. 

       10.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию  
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контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по 

обязательному социальному страхованию.  

       10.9. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, совме-

стно с горкомом, советом профсоюза по летнему оздоровлению детей работни-

ков учреждения и обеспечению их новогодними подарками. 

       10.10. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет ну-

ждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки 

уполномоченному городского округа. 

       10.11. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 

перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского стра-

хования. 

       10.12. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью пре-

доставления работникам отпусков и их оплаты. 

       10.13. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, атте-

стации педагогических работников, специальной оценки условий труда, охране 

труда  и других. 

       10.14. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения атте-

стации педагогических работников учреждения. 

       10.15. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников  в 

системе персонифицированного учета в системе государственного пенсионного 

страхования. Контролировать своевременность представления работодателем в 

пенсионные органы достоверных сведений о  заработке и страховых взносах 

работников. 

       10.16. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях: - 

юбилейной даты. 

       10.17. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-

оздоровительную работу в учреждении. 

 

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

 

       11. Стороны договорились, что: 

       11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со 

дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган 

по труду. 

       11.2. Профком направляет копию коллективного договора в вышестоящую 

территориальную профсоюзную организацию. 

       11.3. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоя-

щего коллективного договора. 

       11.4. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по вы-

полнению коллективного договора и его положений и отчитываются о резуль-

татах контроля на общем собрании работников: 2 раза в год. 

       11.5. Рассматривают в 3-х дневный срок все возникающие в период дейст-

вия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выпол-

нением. 
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       11.6. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможно-

сти для устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, 

с целью предупреждения использования работниками крайней меры их разре-

шения – забастовки. 

       11.7. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в поряд-

ке, предусмотренном законодательством. 

       11.8. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня 

подписания. 

       11.9. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут на-

чаты за  2 месяца  до окончания срока действия данного договора. 


