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Коллективный договор 

муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения 

"Детского сад общеразвивающего вида №14 

"Подснежник" 

городской округ Ступино Московской области 

на 2021-2023 год 

 

 

 
От работников: 

Председатель Первичной  

Профсоюзной организации 

_____________ Комкова С.Е. 

«__» __________ 2021 г.  

От работодателя: 

Заведующий МАДОУ д/с 

общеразвивающего вида №14 «Подснежник» 

_____________ Стяжина Н.М. 

«___» ____________ 2021 г. 

 

 

Коллективный договор прошел уведомительную регистрацию в органе по охране труда: 

____________________________________________________________________________ 

Регистрационный №___________ от «__»____________20__ 

Регистрационный номер о продлении срока договора ___________ от «__»____________20__ 

 

 

Руководитель органа по труду ______________________  



 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками в 

лице их представителей и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детском 

саду общеразвивающего вида №14 «Подснежник» (далее - Учреждение). 

1.2.  Основой для заключения коллективного договора являются: 

- Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ). 

- Закон МО «О социальном партнерстве в Московской области». 

- Московское областное трёхстороннее (региональное) соглашение между Правительством 

Московской области, Московским областным объединением организаций Профсоюзов и 

объединениями работодателей Московской области. 

- Отраслевое территориальное Соглашение (Соглашение между управлением образования 

Ступинского муниципального района и Ступинским райкомом профсоюзов работников 

образования и науки РФ). 

 - Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности». 

 - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 - Правила внутреннего трудового распорядка учреждения, с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников образовательного учреждения (далее - учреждение) и 

установлению дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 

гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных 

условий труда по сравнению с действующим трудовым законодательством, включая соглашения. 

- Муниципальная программа «Образование Ступинского муниципального района на период 

2018 – 2014г.г.». 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политике». 

- Приказ Министерства образования Московской области № 3025 от 07.05.2013г. «Об 

утверждении примерных показателей эффективности деятельности руководителей и 

педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 

Московской области». 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26.04.2013 г. 

№ 167 н «Рекомендации по оформлению трудовых отношений с работником государственного 

(муниципального) учреждения при введении эффективного контракта». 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования (приказ Министерства 

образования науки России № 1014 от 30.08.2013г.). 

1.3.  Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств 

работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов 

работников образовательной организации и установлению дополнительных социально-

экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а 

также по созданию 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 – заведующий образовательной организации 

Стяжина Наталья Михайловна (далее – работодатель); 

- работники образовательной организации в лице их представителя – первичной 

профсоюзной организации в лице председателя первичной профсоюзной организации (далее – 

выборный орган первичной профсоюзной организации) Комковой Светланы Евгеньевны. 



 

 

1.4.  Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

образовательной организации, в том числе заключивших трудовой договор о работе по 

совместительству. 

1.5.  Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора всех 

работников образовательной организации в течение 5 дней после его подписания. 

1.6.  Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

образовательной организации, реорганизации в форме преобразования, а также расторжения 

трудового договора с руководителем образовательной организации. 

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

образовательной организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 

срока реорганизации. 

1.8.  При смене формы собственности образовательной организации коллективный договор 

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

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении 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. 

1.9.  При ликвидации образовательной организации коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10.  Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный договор в 

течение срока его действия могут вноситься по совместному решению представителями сторон 

без созыва общего собрания (конференции) работников в порядке, установленном Трудовым 

кодексом РФ для его заключения. Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного 

договора не могут ухудшать положение работников по сравнению с законодательством 

Российской Федерации и условиями вышеуказанных отраслевых соглашений. 

1.11.  Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется сторонами 

коллективного договора в лице их представителей, соответствующими органами по труду. 

1.12.  Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов 

выполнения коллективного договора на общем собрании работников в третью пятницу декабря. 

1.13.  Локальные нормативные акты образовательной организации, содержащие нормы 

трудового права, принимаются по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации. 

1.14.  Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения условий 

коллективного договора. 

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

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

сторонами. 

 

2. Гарантии при заключении, изменении и расторжении трудового договора 

 

Стороны договорились, что: 

2.1.   Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не обусловленной 

трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшать положение работника по 

сравнению с действующим трудовым законодательством.  

2.2.  Работодатель обязуется: 

2.2.1.   Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух экземплярах, 

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

передать работнику в день заключения. 

2.2.2.    До подписания трудового договора знакомить работников под роспись с настоящим 

коллективным договором, уставом образовательной организации, правилами внутреннего 

трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными 

с их трудовой деятельностью, а также знакомить работников под роспись с принимаемыми 

впоследствии локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью. 



 

 

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

иных статьях Трудового кодекса РФ. 

2.2.4.  При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать 

ухудшения положения работника по сравнению с условиями, установленными трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим коллективным договором. 

2.2.5.    В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки педагогического 

работника, который может быть изменен только в соответствии с трудовым законодательством. 

2.2.6.    Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников учебную 

нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, учебная нагрузка которых 

установлена в объеме менее нормы часов за ставку заработной платы. 

2.2.7.    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 РФ. 

2.2.8.    При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или высшую 

квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию на соответствие 

занимаемой должности, после которой прошло не более трех лет, испытание при приеме на 

работу не устанавливается. 

2.2.9.    Изменения сведений о сторонах в трудовом договоре оформлять в виде дополнения 

к трудовому договору об изменении сведений о стороне, которое является неотъемлемой частью 

заключенного между работником и работодателем трудового договора. 

2.2.10.  Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, производить только в соответствии с требованиями Трудового 

кодекса РФ. 

2.2.11.  Изменение условий трудового договора оформляется путем заключения 

дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью 

заключенного между работником и работодателем трудового договора. 

2.2.12.  Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, 

предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при наличии письменного 

согласия работника, в случае если режим временной работы предусматривает увеличение 

рабочего времени работника по сравнению с режимом, установленным по условиям трудового 

договора. 

2.2.13.  Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в письменной 

форме не позднее, чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, о 

сокращении численности или штата работников и о возможном расторжении трудовых 

договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых 

увольнениях работников – также соответственно не позднее, чем за три месяца. 

2.2.14.  Массовым является увольнение в следующих случаях: 

- ликвидация Учреждения с численностью работающих 15 и более человек; 

-  сокращение численности или штата работников Учреждения в количестве: 

- 20 и более человек в течение 30 дней; 

- 60 и более человек в течение 60 дней; 

 - 100 и более человек в течение 90 дней. 

2.2.15.   Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

штатов работников с более высокой производительностью труда и квалификацией. Кроме 

перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной производительности и квалификации 

преимущественное право на оставление на работе имеют работники: 

- предпенсионного возраста (за два года до наступления общеустановленного пенсионного 

возраста); 

- проработавшие в организации свыше 10 лет; 

- одинокие родители, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет или ребенок, которого 

проходит срочную военную службу; 

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

- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи с 

педагогической деятельностью; 



 

 

- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности непосредственно 

после окончания образовательной организации высшего или профессионального образования и 

имеющие трудовой стаж менее одного года. 

2.2.16. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации, 

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

работы (5 часов в неделю) с сохранением среднего заработка. 

2.2.17. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части первой 

статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе работодателя может быть 

произведено только с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

2.2.18. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

определять формы профессионального обучения по программам профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации или дополнительного профессионального 

образования по программам повышения квалификации и программам профессиональной 

переподготовки педагогических работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития образовательной 

организации. 

2.2.19. Направлять педагогических работников на дополнительное профессиональное 

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

(подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 

2.2.20. В случае направления работника для профессионального обучения или  

дополнительного профессионального образования сохранять за ним место работы (должность), 

среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник направляется для 

повышения квалификации в другую местность, оплачивать ему командировочные расходы 

(суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, 

предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в соответствии с 

документами, подтверждающими фактически произведенные расходы. 

2.2.21.Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе работникам, 

уже имеющим профессиональное образование соответствующего уровня, и направленным на 

обучение работодателем. 

2.2.22. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное обучение по 

программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или 

дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации и 

программам профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести 

другую профессию. 

2.2.23. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры образовательной 

организации, с участием выборного органа первичной профсоюзной организации. 

2.2.24. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по 

результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной 

квалификации принимать меры по переводу работника с его письменного согласия на другую 

имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 

работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 

ТК РФ). 

2.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется осуществлять 

контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными 

нормативными актами, настоящим коллективным договором при заключении, изменении и 

расторжении трудовых договоров с работниками. 

 

3. Рабочее время и время отдыха 

 

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 рабочего 

времени и времени отдыха работников образовательной организации определяется настоящим 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами, трудовыми договорами, расписанием занятий, учебным планом, 

графиком работы, согласованными с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

3.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей структурных 

подразделений, работников из числа административно- хозяйственного, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала образовательной организации устанавливается 

нормальная продолжительность рабочего времени, которая составляет 40 часов в неделю. 

Нормальная продолжительность рабочего времени работников учреждения образования в 

неделю составляет: 

 для работников в возрасте до шестнадцати лет - 24 часов; 

 для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 35 часов; 

 для работников, являющихся инвалидами I или II группы - 35 часов; 

 для работников, на рабочих местах которых условия труда по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или 

опасным условиям труда - 36 часов; 

 для педагогических работников – 36 часов; 

 для медицинских работников – 39 часов; 

 для остальных работников – 40 часов. 

3.3. По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться, как при 

приеме на работу, так и впоследствии, неполный рабочий день (смена) или неполная рабочая 

неделя. 

3.4. Работодатель устанавливает неполный рабочий день (смену) или неполную рабочую 

неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего 

ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), а также лица, 

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

3.5. Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых 

обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

3.6. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 

часов. 

3.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается за исключением случаев, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, 

от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа Учреждения. 

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

согласия допускается в следующих случаях: 

- для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий 

катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; 

- для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества 

Работодателя, государственного или муниципального имущества; 

- для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного 

или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то 

есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, 

эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части. 

3.8. В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

3.9. В нерабочие праздничные дни допускается производство работ, приостановка которых 

невозможна по производственно-техническим условиям (непрерывно действующие 



 

 

организации), работ, вызываемых необходимостью обслуживания населения, а также 

неотложных ремонтных и погрузочно-разгрузочных работ. 

3.10. Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, если это не запрещено 

им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ. При 

этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись 

ознакомлены со своим правом отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный 

день. 

3.11.Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя. 

3.12. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере. 

3.13. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 

ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит. 

3.14. Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по инициативе работодателя 

за пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени: ежедневной 

работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени - сверх нормального числа 

рабочих часов за учетный период. 

3.15. Привлечение к сверхурочной работе осуществляется по распоряжению работодателем 

с письменного согласия работника в соответствии со статьей 99 Трудового кодекса РФ. 

3.16. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном размере, 

за последующие часы - в двойном размере. По желанию работника сверхурочная работа вместо 

повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 

отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

3.17. Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого 

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

3.18.Продолжительность работы (смены) в ночное время уравнивается с 

продолжительностью работы в дневное время по должностям: 

 - сторож; 

3.19. Работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка в порядке очередности установленной графиком 

отпусков. 

3.20. График отпусков утверждается работодателем с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года и обязателен для исполнения работодателем и работником. 

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

чем за две недели до его начала. 

3.22. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска работникам 

исчисляется в соответствии с требованиями ст. 121 Трудового кодекса РФ с учетом категорий 

работников: 

   педагогические – 42 или 56 календарных дней, в соответствии с (ПП РФ от 

01.10.2002г. №724), 

   несовершеннолетние – 31 календарных дней, 

   инвалиды – 30 календарных дней, 

   остальные – 28 календарных дней.  

3.23. Ежегодные оплачиваемые отпуска продляются работодателем с учетом пожелания 

работников: 

  временной нетрудоспособности работника; 

  исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено 

освобождение от работы; 



 

 

 в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 

нормативными актами. 

3.24. Ежегодный оплачиваемый отпуск по письменному заявлению работника переносится 

на другой срок, если работнику своевременно не была произведена оплата за время этого 

отпуска, либо работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем за две недели 

до его начала. 

3.25. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 

может быть разделен на части. При этом одна из частей отпуска должна быть не менее 14 

календарных дней. 

3.26. Отзыв работника из отпуска допускается только с его письменного согласия. 

3.27. Неиспользованная, в связи с отзывом, часть отпуска должна быть предоставлена по 

выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена 

к отпуску за следующий рабочий год. 

3.28. Вне графика отпусков работнику предоставляется отпуск при предъявлении путевки 

на санаторно-курортное лечение и подаче письменного заявления. 

3.29. Работникам Учреждений, занятым на рабочих местах, которые по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо 

опасным условиям труда предоставляются ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска.  

3.30. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

конкретного работника устанавливается с учетом результатов специальной оценки условий 

труда: класс условий труда (вредный) 3.1. –7 календарных дней по должности повар. 

Часть ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, которая превышает 

минимальную продолжительность данного отпуска - 7 календарных дней, может быть заменена 

работнику денежной компенсацией, на основании письменного согласия работника. 

3.31. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, установленная по 

результатам  проведенной аттестации рабочих мест по условиям труда, сохраняется до истечения 

срока действия имеющихся результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, за 

исключением случаев проведения внеплановой специальной оценки условий труда или принятия 

руководителем учреждения решения о проведении специальной оценки условий труда. 

3.32. В стаж работы, дающий право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, включается только фактически 

отработанное в соответствующих условиях время.  

3.33. Работникам может быть предоставлен краткосрочный отпуск без сохранения 

заработной платы по семейным обстоятельствам.  

3.34. Работникам на основании письменного заявления предоставляется дополнительный 

оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам: 

- в связи с рождением ребенка 3 календарных дня; 

- в связи с вступлением в брак работника или его детей 3 календарных дня; 

- в связи с юбилейными датами 2 календарных дня; 

- в связи со смертью близких родственников (мать, отец, муж, жена, дети) 3 календарных 

дня; 

- в связи с переездом 2 календарных дня; 

- первый день занятий для родителей учеников начальной школы. 

        3.35 Каждый педагогический работник не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы имеет право на длительный, сроком до одного года, отпуск. 

Работодатели осуществляют предоставление длительного отпуска педагогическим работникам в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3.35. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

3.35.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

соглашений, локальных нормативных актов, настоящего коллективного договора по вопросам 

рабочего времени и времени отдыха работников. 



 

 

3.35.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант: согласование) при 

принятии локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и времени 

отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ. 

3.35.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных нарушений. 

 

4. Оплата и нормирование труда 

 

4.1.    Заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца. 26 числа  за первую 

половину текущего  месяца, 11 числа  окончательный  расчет за предыдущий месяц. 

При выплате заработной платы работнику выдается расчетный листок за оплачиваемый 

период, 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 оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

4.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством и 

включает в себя должностные оклады; доплаты и надбавки компенсационного характера, в том 

числе за работу во вредных и тяжелых условиях труда; за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных (при выполнении работ различной 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); иные выплаты 

компенсационного характера за работу, не входящую в должностные обязанности (классное 

руководство, проверка письменных работ, заведование учебным кабинетом и др.); выплаты 

стимулирующего характера. 

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

повышенном размере 35 процентов часовой тарифной ставки (части оклада (должностного 

оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время.  

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

заработной платы не в полном объеме, работник имеет право приостановить работу на весь 

период до выплаты задержанной суммы, известив об этом работодателя в письменной форме. 

При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию. 

4.5. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему работу в 

связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не полученный им 

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

исполнения трудовых обязанностей. 

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

выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в случае 

приостановки работы, ему причитается денежная компенсация в размере одного процента от 

невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после 

установленного срока выплаты заработной платы по день фактического расчета включительно. 

4.7. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором, 

осуществляется при наличии следующих оснований (указываются возможные основания): 

- при получении образования или восстановлении документов об образовании – со дня 

представления соответствующего документа; 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия – со 

дня присвоения, награждения; 

- оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, устанавливается в повышенном размере.  



 

 

4.8. Размер доплаты работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, установленной по результатам проведенной аттестации рабочих мест по 

условиям труда, сохраняется до истечения срока действия имеющихся результатов аттестации 

рабочих мест по условиям труда, за исключением случаев проведения внеплановой специальной 

оценки условий труда или принятия руководителем учреждения решения о проведении 

специальной оценки условий труда. 

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, подтвержденных 

результатами специальной оценки условий труда или заключением государственной экспертизы 

условий труда, гарантии и компенсации работникам не устанавливаются.  

 

5. Социальные гарантии и льготы 

 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях: 

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

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

- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 

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

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

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

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

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

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

5.2. Работодатель обязуется: 

5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и осуществлять 

обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами. 

5.2.2. Своевременно и полностью перечислять страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, 

Фонд социального страхования РФ, Фонд обязательного медицинского страхования РФ. 

5.2.3.Социальные пособия работникам выплачиваются посредством обращения к 

работодателю. 

 

6. Охрана труда и здоровья. 

 

 Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, внедрение 

современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм и 

возникновение профессиональных заболеваний, заключается соглашение по охране труда 

(Приложение №7 к коллективному договору). 

Стороны договорились, что: 

Работодатель - 

6.1. Обеспечивает безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и 

гигиены труда; 

6.1.1. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение работников безопасным приемам 

работ, проведение специальной оценки условий труда из всех источников финансирования в 

размере не менее 0,2% от суммы затрат на образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ). 

 6.1.2. Проводит со всеми поступающими на работу, а также переведёнными на другую 

работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни и 

здоровья детей, безопасным методам и приёмам выполнения работ, оказанию первой помощи 

пострадавшим. 

Организовывает проверку знаний работников учреждения по охране труда. 

6.1.3. Обеспечивает наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 

правил, инструкций, журналов инструктажа и др. материалов за счёт учреждения. 



 

 

6.1.4. Обеспечивает работников специальной одеждой, обувью и др. средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в соответствии с 

отраслевыми нормами и утверждёнными перечнями профессий и должностей. 

6.1.5. Обеспечивает обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому 

договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

соответствии с федеральным законом. 

6.1.6.  Проводит своевременное   расследование несчастных   случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учёт. 

6.1.7.  Разрабатывает и утверждает инструкции по охране труда на каждое рабочее место с 

учётом мнения (по согласованию) профкома. 

6.1.8.  Обеспечивает соблюдение работниками требований правил и инструкций по охране 

труда. 

6.1.9.  Создает в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной 

основе должны входить члены профкома. 

6.1.10. Осуществляет совместно с профкомом контроль за состоянием охраны труда и 

выполнением соглашения по охране труда. 

6.1.11.  Обеспечивает прохождение обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных медицинских 

осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинским 

заключением с сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка. 

6.4. Работники обязуются: 

6.4.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

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

6.4.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию 

первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, проверку 

знаний требований охраны труда. 

6.4.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в 

соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя. 

6.4.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

6.4.5. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководителя либо 

руководителя структурного подразделения образовательной организации о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 

производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во время работы, в том числе о 

проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления). 

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

рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а также при необеспечении 

необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных 

нарушений с сохранением за это время средней заработной платы. 

 

 

7. Гарантии профсоюзной деятельности. 

 

Стороны договорились о том, что: 

7.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных 

прав и свобод в отношении любого работника в связи с его членством в профсоюзе или 

профсоюзной деятельностью. 

7.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (ст. 

370 Трудового Кодекса РФ). 

7.3.Работодатель принимает решения с учётом мнения (по согласованию) профкома в 

случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 

7.4.Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2, пункта 5 статьи 

81 Трудового Кодекса РФ, производится с учётом мотивированного мнения (с предварительного 

согласия) профкома. 



 

 

7.5.Работодатель предоставляет профкому безвозмездно помещение для проведения 

собраний, культурно-массовой работы, возможность размещения информации в доступном для 

всех работников месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 

Трудового Кодекса РФ). 

7.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное перечисление на счёт профсоюзной 

организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся 

членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений. 

В случае если работник уполномочил профком представлять его интересы во 

взаимоотношениях с работодателем, то на основании его письменного заявления работодатель 

ежемесячно перечисляет на счёт первичной профсоюзной организации денежные средства из 

заработной платы работника.   

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счёт первичной профсоюзной 

организации в день заработной платы.  

7.7. Работодатель представляет профкому необходимую информацию по любым вопросам 

труда и социально-экономического развития учреждения. 

 

8. Обязательства выборного органа первичной профсоюзной организации 

 

Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

8.1. Представлять и защищать интересы членов профсоюза по социально-трудовым 

вопросам в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О 

профессиональных союзах их правах и гарантиях деятельности» и Трудовым Кодексом РФ. 

Председатель 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 заработной платы на счёт первичной 

профсоюзной организации. 

8.2.Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителям трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

8.3.Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

работников, за своевременностью занесения в них записей, в том числе при присвоении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

8.4.Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников. 

8.5.Предоставлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудовым 

спорам в суде. 

8.6.Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за 

своевременным назначением и выплатой работником пособий по обязательному социальному 

страхованию. 

8.7.Своевременно с комиссией по социальному страхованию вести учёт нуждающихся в 

санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки уполномоченному района. 

8.8.Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

8.9.Участвовать в работе комиссии учреждения по тарификации, аттестации 

педагогических работников, специальной оценки условий труда, охране труда и других. 

8.10.Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации педагогических 

работников учреждения, проводимой в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности. 

8.11.Принимать участие в аттестации работников образовательногоучреждения на 

соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в состав аттестационной 

комиссии образовательного учреждения. 

8.12.Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 

учреждении. 

 

 

 



 

 

9. Заключительные положения. 

 

9.1. Коллективный договор заключается на срок 3 года. 

Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не более 3 лет.                                                                                          

9.2. Стороны договорились, что в период действия коллективного договора при условии 

выполнения работодателем его условий, работники не выдвигают новых социально-трудовых и 

экономических требований и не используют в качестве средства давления на работодателя 

приостановление работы. В случае нарушения этого обязательства работодатель вправе 

применить к работникам меры, предусмотренные для нарушителей трудовой дисциплины. 

9.3. Контроль выполнения коллективного договора осуществляют стороны социального 

партнёрства, их представители, соответствующие органы по труду.        

При проведении указанного контроля представители сторон обязаны предоставлять друг 

другу необходимую информацию. 

9.4.  Работодатель и уполномоченные им лица, виновные в нарушении или невыполнении 

условий коллективного договора несут ответственность, подвергаются штрафу в размере и 

порядке, установленными федеральными законами. 

 

  



 

 



 

 

 
 



 

 

 

  



 

 

 

 


