
 

 

 

 
 



1.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 учреждении города Костромы 

«Детский сад № 39».  

     1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее 

ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью 

определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-

трудовых  прав и профессиональных интересов работников общеобразовательного 

учреждения (далее – учреждение) и установлению дополнительных социально-

экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимущества для 

работников, а также для создания более благоприятных условий  труда по сравнению с 

установленными законами, иными нормативными правовыми актами. 

   1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

Работники учреждения в лице их представителя – председателя Совета трудового 

коллектива  Е.Е. Каргина (далее Председатель СТК); 

Работодатель в лице его представителя –   заведующего МБДОУ города Костромы 

«Детский сад № 39»  К.Л. Савельевой.  

    1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждения. Работники, являющиеся членами профсоюза, уполномочивают СТК 

представлять их интересы во взаимоотношениях с Работодателем. 

    1.5. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

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

преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока реорганизации. 

    1.7. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

    1.8. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

     1.9. Стороны пришли к соглашению, что коллективный договор вступает в силу со дня  

его подписания  сторонами и действует в течение трѐх лет.  

     1.10. Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора  на срок не 

более трех лет (ст. 43 ТК РФ). 

     1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 

изменения и дополнения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном 

ТК РФ.   

   1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 

уровня социально-экономического положения работников учреждения. 

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

     1.14. СТК обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, 

содействовать реализации их прав, основанных на коллективном договоре. 

     1.15. В соответствии со ст. 52 ТК РФ работники имеют право на участие в управлении 

учреждением непосредственно через свои представительные органы. 

     1.16. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами. 

     1.17. Стороны определили следующие формы участия работников в управлении 

учреждением: 

—  учѐт мнения представительного органа работников в случаях, предусмотренных ТК 

РФ, коллективным договором; 



—  проведение СТК консультаций с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 

—  получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим 

интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным  ст. 53 ТК РФ и по иным 

вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

—  обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесение предложений по 

еѐ совершенствованию; 

—  участие в разработке и принятии коллективных договоров; 

—  иные формы, определѐнные ТК РФ, учредительными документами, коллективным 

договором или локальными нормативными актами учреждения.  

1.18. Положение об оплате Труда, Правила внутреннего распорядка являются 

приложениями к Коллективному договору. 

1.19. Коллективный договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами. 

 

2. Трудовой договор 

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

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 

нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение 

работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, настоящим 

коллективным договором. 

     2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником.  

     Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 

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

срок. 

     Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо 

работника только в случаях,  предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными федеральными 

законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок 

с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения. 

     2.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора, 

предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем нагрузки, режим и продолжительность 

рабочего времени, льготы и компенсации и др. 

     Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 

письменной форме (ст. 72 ТК РФ). 

     2.5. Объем нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом договоре и 

может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника. 

     2.6. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового 

договора допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями 

организационных  или технологических условий труда  (изменение числа групп или 

количества воспитанников, проведение эксперимента, изменение сменности работы 

учреждения, а также изменение образовательных программ и т.д.), при продолжении 

работником работы без изменения его трудовой функции - работы по определенной 

специальности, квалификации или должности (ст. 74 ТК РФ). 

     В течение учебного года изменение существенных условий трудового договора 

допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не 

зависящими от воли сторон. 

     О введении изменений существенных условий трудового договора работник должен 

быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее чем за 2 месяца (ст. 74, 

162 ТК РФ).  

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

обязан в письменной форме предложить  ему новую имеющуюся в учреждении работу, 

соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 



     2.7. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении 

трудового договора до его подписания с работником ознакомить его под роспись с 

настоящим коллективным договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего 

трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, действующими в 

учреждении.  

     2.8. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами. 

 

3. Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации работников 

     3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

     3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения. 

     3.2. Работодатель с учетом мнения СТК определяет формы профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, перечень 

необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом 

перспектив развития учреждения. 

     3.3.   Работодатель обязуется: 

     3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации педагогических работников не реже одного раза в три года (в разрезе 

специальности).      

     3.3.2. В случае направления работников для повышения квалификации сохранять за 

ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы 

(ст. 187 ТК РФ).  

     3.3.3. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального 

образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые в 

порядке, предусмотренном ст. 173 – 177 ТК РФ. 

     Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173 – 177 ТК РФ, также 

работникам, получившим второе профессиональное образование соответствующего 

уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации. 

     3.3.4. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических работников, 

руководящих работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений и по ее результатам устанавливать работникам соответствующие полученным 

квалификационным категориям должностные коэффициенты со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией. 

 

4.   Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

     4. Работодатель обязуется: 

     4.1. Уведомлять работников 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. 180 ТК 

РФ). 

     Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или 

штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предлагаемые 

варианты трудоустройства  (ст.81 ТК РФ) 

     В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать 

социально-экономическое обоснование. 

     4.2. Стороны договорились, что: 



     4.2.1. 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;  награжденные государственными наградами 

в связи с педагогической деятельностью. 

     4.2.2. Высвобожденным работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 

штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при 

появлении вакансий. 

     4.2.3. 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.  

5.    Рабочее время и время отдыха 

     5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

     5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

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

по согласованию с Советом трудового коллектива, а также условиями трудового договора, 

должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них 

Уставом учреждения. 

      5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения 

устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 

превышать 40 часов в неделю. 

5.3. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

- 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 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

     5.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 

работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается 

только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их письменного согласия по 

письменному распоряжению работодателя. 

     Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 

двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. 

     5.5. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать 

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. 

     5.6. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 

Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, 

должностными обязанностями, допускается только по письменному распоряжению 

работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, 

предусмотренном Положением об оплате труда. 

     5.7. В период останова учреждения педагогический и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению любых хозяйственных работ, не требующих специальных 

знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.), в пределах 

установленного им рабочего времени. 



     5.8. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с СТК 

не позднее,  чем за две недели до наступления календарного 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. 

     При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой 

часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может быть 

заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ).  

   5.9.  Работодатель обязан: 

5.9.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, 

условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий 

труда отнесены к вредным условиям труда  2, 3 или 4 степени (т.е. итоговый класс 

(подкласс) условий труда – 3.2, 3.3, 3.4) либо опасным условиям труда – 7 календарных 

дней при условии, если работники отработали не менее 11 месяцев в году, если менее 11 

месяцев в году -  то пропорционально отработанному времени. 

5.9.2. Предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск 5 календарных дней 

работнику с ненормированным рабочим днем. 

Работником с ненормированным рабочим днем является заведующий хозяйством.  

 5.9.3. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в соответствии 

со ст. 128 ТК РФ, а также в следующих случаях: 

-  в связи с переездом на новое место жительства – до 2 календарных дней; 

-  для проводов детей в армию -  до 3 календарных дней; 

-  работнику, имеющему двух и более детей до 14 лет, – до 14 календарных дней; 

-  при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности – до 3 

календарных дней; 

5.9.4. Предоставлять педагогическим работникам не реже, чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы по заявлению длительный отпуск без сохранения 

заработной платы сроком до одного года в порядке и на условиях, определяемых 

Порядком предоставления отпуска. 

 

6.  Оплата и нормирование труда     
6.1. Порядок и условия оплаты труда работников детского сада № 39 устанавливается 

 в соответствии с Положением об  оплате труда работникам муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Костромы «Детский сад № 39». 

Положение об оплате  труда работникам муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Костромы «Детский сад №  39» является 

приложением к коллективному договору. 

Конкретный размер выплат стимулирующего, компенсационного характера, для 

каждого работника определяется рабочей группой, утверждаются заведующим. 

Рабочая группа избирается на собрании трудового коллектива сроком на 3 года, 

утверждается приказом по учреждению. 

В состав Рабочей группы могут входить члены администрации учреждения, 

старший воспитатель, старшая медсестра, наиболее опытные и пользующиеся 

авторитетом работники, члены СТК, члены профсоюзного комитета. 

Заседания Рабочей группы по распределению стимулирующих и компенсационных 

выплат проводится не реже одного раза в полугодие (на 1 марта, на 1 сентября). 

Основанием для установления стимулирующих выплат за интенсивность и высокие 

результаты труда, качество выполняемых работ служат:  

 Для педагогических работников – листы самооценки деятельности в 

соответствиями с критериями перечня и условий выплат стимулирующего 



характера (приложение 3 к Положению об оплате труда) и материалы, 

подготовленные заведующим, старшим воспитателем. 

 Для непедагогических работников – материалы, подготовленные заведующим 

хозяйством. 

Листы самооценуи должны быть представлены в рабочую группу за неделю до 

объявленной даты заседания рабочей группы. 

Заседание рабочей группы может быть инициировано любым членом рабочей 

группы.  

Заседание Рабочей группы является правомочным, если на нем присутствует не 

менее 2/3 ее членов. Решение рабочей группы принимается простым большинством 

голосов от общего количества присутствующих на заседании. Все решения рабочей 

группы оформляются протоколом, который подписывается всеми членами рабочей 

группы. 

Протоколы рабочей группы хранятся 3 года. 

Рабочая группа в соответствии с Положением об оплате труда распределяет 

стимулирующие, компенсационные и премиальные выплаты работникам. 

На основании протокола Рабочей группы руководитель издает приказ об 

установлении выплат компенсационного, стимулирующего характера. 

Сотрудник имеет право быть ознакомлен с результатом распределения 

стимулирующих, компенсационных и премиальных выплат. 

С момента знакомства работников с результатами в течение одного дня работники 

вправе подать обоснованное письменное заявление о несогласии с оценкой их 

профессиональной деятельности по установленным критериям в рабочую группу или 

руководителю учреждения. Основанием для подачи такого заявления может быть только 

факт (факты) нарушения установленных настоящим Положением об оплате труда видам 

выплат, норм и технические ошибки. 

Рабочая группа обязана в течение двух дней рассмотреть заявление и принять 

решение. 

Для расчета конкретного размера стимулирующих выплат за интенсивность и 

высокие результаты, качество выполняемой работы для педагогических работников 

использовать систему баллов. 

6.2. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц в денежной форме. 

Днями выплаты заработной платы являются 23 число текущего месяца и 8 число 

следующего месяца путем перечисления на зарплатную карту Сбербанка 

6.3. Изменение  размера заработной платы производится: 

         - при увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, выслуги лет – 

со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, 

или со дня представления документа о стаже, дающем право на соответствующие 

выплаты; 

         - при установлении или присвоении квалификационной категории – со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией; 

         - при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия 

– со дня присвоения, награждения; 

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

принятия Министерством науки и высшего образования Российской Федерации решения 

о выдаче соответствующего диплома.. 

      6.4. При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда в период 

пребывания его в ежегодном или ином отпуске, в период его временной 

нетрудоспособности, а так же в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется 

средняя заработная плата, изменение размера оплаты его труда осуществляется по 

окончании указанных периодов. 

     6.5. Работодатель обязуется: 



     6.5.1. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся 

работнику,  выплатить их с учетом процентов  денежной компенсации в размере не ниже 

одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка РФ 

от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня 

после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно 

     6.5.2. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения 

настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного, регионального и 

территориального соглашений по вине работодателя или органов власти, заработную 

плату в полном размере. 

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

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

период до выплаты задержанной суммы ст. 142 ТК РФ. 

     6.6. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 

выплаты заработной платы работникам несет руководитель учреждения.   

     6.7.Уровень оплаты труда педагогических работников в случаях истечения срока 

действия квалификационной категории, выполнения педагогической работы по 

должности с другим наименованием, устанавливается в соответствии с пунктами 8.7-8.10 

Отраслевого Соглашения по образовательным организациям, находящимся в ведении 

Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города 

Костромы 

    Работа в выходной и праздничный день оплачивается не менее, чем в двойном 

размере.  

           Работникам, привлекающимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

сверх месячной нормы рабочего времени или иного учетного периода, если эта работа не 

компенсировалась предоставлением им другого дня отдыха, оплата устанавливается, 

включая наряду с тарифной частью заработной платы, исчисленной в размере не менее 

двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час 

работы) все компенсационные и стимулирующие выплаты, предусмотренные 

Положением об оплате труда. 

 

7. Гарантии и компенсации 

       7. Стороны договорились, что работодатель производит выплаты социального 

характера: 

       7.1. Материальную помощь работникам в следующих случаях: 

- в случае смерти сотрудника или членов его семьи (супруга или супруги, детей, 

родителей) 

- при несчастных случаях (авариях, тяжѐлых травмах), в случае пожара или гибели 

имущества 

- для осуществления дорогостоящего лечения работника или членов его семьи 

- в связи с юбилейными датами (50, 55, 60, 65, 70, 75 лет) при условии, если 

работник отработал в Учреждении не менее 10 лет. 

      Материальная помощь выплачивается по личному заявлению работника, на основании 

приказа руководителя МБДОУ по согласованию с СТК, в пределах фонда оплаты труда.  

         7.2. Педагогическим работникам-молодым специалистам устанавливается 

ежемесячная выплата 3840 руб. в течение двух лет работы в образовательном учреждении. 

Под молодым специалистом понимается лицо, имеющее среднее профессиональное или 

высшее образование, отвечающее квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам, и принятое на 

должность педагогического работника в муниципальное образовательное учреждение по 

полученной специальности и (или) направлению подготовки, соответствующему профилю 

деятельности муниципального образовательного учреждения, не ранее 1 июля 2012 года и 



не позднее трех месяцев с начала учебного года в год окончания имеющей 

государственную аккредитацию профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования 

       7.3. Педагогическому работнику, принятому на работу и не имеющему стажа работы в 

данном учреждении, вышедшему из отпуска по уходу за ребенком, устанавливает 

ежемесячную социальную выплату в размере 2000 рублей в течение первого полугодия 

после поступления или выхода на работу. 

Выплаты социального характера производятся в пределах фонда оплаты труда. 

 

8 .   Охрана труда и здоровье 

     8. Работодатель обязуется: 

     8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 

работников (ст. 219 ТК РФ). 

     Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с определением в 

нем организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков 

их выполнения, ответственных должностных лиц. 

     8.2. Провести в учреждении до 31 декабря 2020 года специальную оценку условий 

труда по должностям «калькулятор», «машинист», до 31 декабря 2021 года специальную 

оценку условий труда по должностям «инструктор по физической культуре», «педагог-

логопед», «педагог –дефектолог», «музыкальный руководитель», «воспитатель» в 9 

группах, «кладовщик», «повар», «подсобный рабочий», «младший воспитатель» в 9 

группах, «уборщик служебных помещений», «сторож(вахтер)», «уборщик территорий», 

«рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий», до 31 декабря 2022 года 

специальную оценку условий труда по должностям «заведующий детским садом», 

«пелагог-психолог», «старший воспитатель» -  и по ее результатам осуществлять работу 

по охране и безопасности труда в порядке и сроки, установленные по согласованию с 

СТК. 

     8.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую 

работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности 

жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию 

первой помощи пострадавшим. 

      Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда один раз в 

год. 

     8.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 

правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения. 

     8.5. Обеспечивать работников специальной одеждой, а также моющими и 

обезвреживающими средствами в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными 

перечнями профессий и должностей. 

      8.6. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 

учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований 

охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ). 

     8.7. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

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

и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране 

труда, предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо 

оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего заработка. 

     8.9. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 



     8.10. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с 

учетом мнения (по согласованию) с СТК (ст. 212 ТК РФ). 

     8.11. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

     8.12. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной 

основе должны входить члены СТК. 

      8.13. Осуществлять совместно с СТК контроль за состоянием условий и охраны труда, 

выполнением соглашения по охране труда. 

     8.14. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, уполномоченным 

(доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда 

в учреждении. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровье и 

безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

     8.15. Обеспечить прохождение обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников. 

     8.16. Вести учет средств социального страхования по организации лечения и отдыха 

работников и их детей. 

     8.17. По решению комиссии по социальному страхованию приобретать путевки на 

лечение и отдых. 

 

9. Обязательства СТК 

            9.  СТК обязуется: 

 9.1. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников; 

 9.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителем 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

 9.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной 

платы, фонда экономии заработной платы; 

 9.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 

книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при 

присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

 9.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст.86 ТК РФ). 

 9.6. Направлять Учредителю учреждения заявление о нарушении руководителем 

учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, условий 

коллективного договора, соглашения с требованием о применении мер дисциплинарного 

взыскания вплоть до увольнения (ст.195 ТК РФ). 

 9.7. Представлять и защищать трудовые права сотрудников в комиссии по 

трудовым спорам и суде. 

 9.8. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся 

в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки в соответствующий 

орган; 

 9.9. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

 9.10. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации 

рабочих мест, охране труда и других. 

 9.11. Осуществлять контроль по соблюдению процесса организации аттестации 

педагогических работников учреждения. 

 9.12. 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. Гарантии прав профсоюзных органов и членов профсоюза 

Стороны договорились о том, что: 

10.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и 

иных прав и свобод, принуждение, увольнение и иная форма воздействия в отношении 

любого работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельности. 

10.2 Профком осуществляет в установленом порядке контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права (статья 370 ТК РФ). 

10.3. Работодатель принимает решение с учѐтом мнения (по согласованию) 

профкома в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным 

договором. 

10.4. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для 

проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, 

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

работниклв месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой (статья 377 ТК РФ). 

10.5. Работодатель обязуется производить через бухгалтерию удержание и 

безналичное перечисление профсоюзных взносов на счет профсоюзной организации при 

наличии письменных заявлений работников. 

10.6. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным договором. 

10.7. Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены по 

инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2 подпунктом б пункта 3 и пунктом 5 

статьи 81 ТК РФ с соблюдением общего порядка увольнения и только с предварительного 

согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа (статья 374, 376 ТК РФ). 

10.8. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым 

вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 

10.9. Члены профкома включаются в составы комиссий учреждения по 

тарификации, аттестации педагогических работников, специальной оценке условий труда, 

охране труда, социальному страхованию. 

10.10. Для осуществления своих функций профкому предоставляется бесплатно 

помещение, телефон, доступ к нормативной документации, право участия в заседаниях 

администрации. 

11. Права и обязанности профкома 

Профком обязуется: 

11.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с ТК РФ и Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

11.2. 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 и заработной платы на счет 

первичной профсоюзной организации в размере, установленном данной профсоюзной 

организацией. 

11.3. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 

11.4. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной 

платы, фонда стимулирующих доплат и надбавок, фонда экономии заработной платы. 

11.5. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 

книжек работников, за своевременностью внесения в них записей в том числе при 

присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 



11.6. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (статья 86 ТК РФ); 

11.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и суде. 

11.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль 

за своевременным назначением и выплатам работникам пособий по обязательному 

социальному страхованию. 

11.9. Участвовать совместно с территориальным (районным, городским) 

Комитетом профсоюзов в работе комиссии по социальному страхованию, по летнему 

оздоровлению детей работников учреждения и обеспечению их новогодними подарками. 

11.10. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении. 

11.11. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 

перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 

11.12. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

11.13. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации 

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

11.14. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников учреждения. 

11.15. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 

работу в учреждении. 

11.16. Содействовать снижению социальной напряженности в трудовом 

коллективе, поддержанию инициатив администрации учреждения, направленных на 

совершенствование учебного процесса, улучшение условий труда работников, укрепление 

трудовой дисциплины, порядка и организованности. 

 

12.  Контроль за выполнением коллективного договора.  

Ответственность сторон. 

 12. Стороны договорились, что: 

 12.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение семи дней со дня 

его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

 12.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора. 

 12.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на 

общем собрании трудового коллектива один раз в год.  

 12.4. Рассматривают в десятидневный срок все возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

 12.5.Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для 

устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью 

предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения – забастовки. 

 12.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

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

подписания. 

  12.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 

два месяца до окончания срока действия данного договора. 

 


