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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Коллективный договор заключен между работодателем в лице заведующего 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Костромы 
Детский сад № 58» (далее Учреждение) Калининой Ириной Борисовной, действующей на 
сновании Устава, и работниками Учреждения, является правовым актом, регулирующим 

: :  ли тльно-трудовые отношения в Учреждении.
" .2. Сторонами Коллективного договора являются:

работники учреждения, в лице их представителя - первичной профсоюзной организации 
лзлее - Профком); - работодатель, в лице его представителя - заведующего ДОУ.

1 3. Настоящий Коллективный договор вступает в силу с момента его подписания сторонами
н действует в течение 3-х лет, приложение № 1 Базовые оклады ( базовые должностные 
вклады», устанавливаемые на основе отнесения профессий и должностей работников к про 
фесснональным квалификационным группам и квалификационным уровням Положения об 
: плате труда распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2019 года

Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, которые 
тттт т : латель принимает по согласованию с профкомом:

..  разила внутреннего трудового распорядка;
У о ложение об оплате труда работников МБДОУ города Костромы «Детский сад № 58»;
Г : глашение по охране труда;
летсчень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

сдепиальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также 
м : шими и обезвреживающими средствами;

другие локальные нормативные акты, непосредственно связанные с трудовой 
деятельностью работника.

II. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1 : коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Фелетллии (ТК РФ) и устанавливает дополнительные обязательства работодателя в сфере 
ту;- л:вых отношений, оплаты труда и социального обеспечения работников, а также более 
высокий уровень льгот и гарантий, предоставляемых в соответствии с действующим 
закон: лзтельством.
2.2 В коллективном договоре также конкретизируются основные положения 
законодательства о труде, которые в ТК РФ отнесены для разрешения через коллективный 
д : г : в : г шли иные нормативные акты:
2 5 Работодатель обязуется:

признавать выборный орган первичной профсоюзной организации (профсоюзный 
комитет) единственным представителем трудового коллектива, ведущим коллективные 
дег-ег: ьс ры при подготовке и заключении Коллективного договора, представляющим интересы 
работников в области труда и связанных с трудом иных социально-экономических отношений: 
зошххтз оплаты труда, продолжительности рабочего времени, условий и охраны труда, 
дредсставления отпусков, социально-бытовых льгот и гарантий членам коллектива: 

соблюдать условия данного договора и выполнять его положения; 
знакомить с Коллективным договором, другими локальными нормативными актами, 

7р йнятъсми в соответствии с его полномочиями, всех работников организации, а также всех 
вновь 7 .ступающих работников при их приеме на работу, обеспечивать гласность содержания 
7 выполнения условий Коллективного договора (путем проведения собраний, конференций,
: тлел: в ; тветственных работников, через информационные стенды, и др.).
2 -  Профсоюзный комитет обязуется:
: здеёстзовать эффективной работе дошкольного образовательного учреждения: осуществлять 
луел строительство интересов работниковщри их обращениях в комиссию по трудовым спорам 
КТС судебные органы по вопросам защиты трудовых прав и социально- экономических 

интересов членов коллектива;
зсз л суживаться от организации забастовок в период действия коллективного договора при 

;• ело вин выполнения работодателем принятых обязательств.



2.5. Сфера действия коллективного договора:
2.5.1. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 
Учреждения. Профком является представительным органом работников независимо от числа членов 
профсоюза.
2 5.2. Работники, не являющиеся членами профсоюза, уполномочивают профсоюзный комитет 
представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем по вопросам индивидуальных трудовых 
сгношений и непосредственно связанных с ними отношений на условиях, установленных данной 
первичной профсоюзной организацией.
2 6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования
Учреждения, расторжения трудового договора с руководителем Учреждения.
2 7. При реорганизации (слиянии, присоединения, разделении, выделении, преобразовании)
Учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации.
2.8. При ликвидации Учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 
срока проведения ликвидации.
2.9. В течение срока действия коллективного договора:

стороны вправе вносить в него дополнения, изменения на основе взаимной договоренности, в 
порядке, установленном ТК РФ;

ни одна из сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 
обязательств.

П1. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
Стороны договорились о том, что:
3 1. Трудовой договор (раздел III ТК РФ) заключается в письменной форме, составляется в двух
ыземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора 
передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового 
договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у 
работодателя.
Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается заключенным, если работник 
приступил к работе с разрешения или по поручению работодателя или его представителя. При 
: дктическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в 
письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения к работе.
Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании заключенного трудового 
договора. Содержание приказа работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового 
договора (ст. 57 ТК РФ).
Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня 
пактического начала работы. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще 
- Сверенную копию указанного приказа.
3 2. Работодатель обязан до подписания трудового договора с работником ознакомить
его под роспись с Уставом Учреждения, коллективным договором, Правилами внутреннего 
трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, непосредственно 
связанными с трудовой деятельностью работника.
3 5. Трудовой договор с работниками Учреждения заключается: на неопределенный срок;
ва определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор) (ст.58 ТК РФ).
Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда трудовые отношения не могут 
:ыть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее 
выполнения, а именно в случаях, предусмотренных частью первой статьи 59 ТК РФ.
В случаях, предусмотренных частью второй статьи 59 ТК РФ. срочный трудовой договор может 
включаться по соглашению сторон трудового договора без учета характера предстоящей работы и 
условий ее выполнения.



Н о в  в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается заключенным на 
т  n e t деленный срок.

- - г : гла ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового договора, в связи с 
с  гче -он .рока его действия, работник продолжает работу после истечения срока действия трудового 
Л и ■ га .ловие о срочном характере трудового договора утрачивает силу, и трудовой догбвор 
■нс « г з  заключенным на неопределенный срок (часть четвертая в редакции ФЗ от 30.06.2006 N 90 - ФЗ). 
Can»» 1 ~т;-довой договор заключается (ст. 59 ТК РФ): на время исполнения обязанностей

iy>:>~ero работника, за которым в соответствии с трудовым законодательством и иными 
шеы пи правовыми актами (коллективным договором, трудовым договором) сохраняется место 

r«CEi ггемя выполнения временных (до двух месяцев) работ;
fc ~ - - г - ия сезонных работ, когда в силу природных условий работа может производиться только в 

г? ж : _ деленного периода (сезона);
Bujpv «л - заях, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными законами.

•щгтацик-доо сторон срочный трудовой договор может заключаться: с поступающими на работу 
■■Н зесш » и ло возрасту; с лицами, обучающимися по очной форме обучения; с лицами, поступающими 
■ тш : : гвместительству; в других случаях, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными

'^■ВИЯйв.
-  г — г : вом договоре оговариваются существенные условия трудового договора, предусмотренные 

ТК z С г том числе режим и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др.
J - т - пение устанавливает:

Щш* у»*  штату работников в зависимости от образования, квалификации и стажа работы работника, 
■ н и . 1. -тенсивности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 

■ и в »  . .  --:ые и стимулирующие выплаты, премии и иные поощрительные выплаты в пределах
Ъяш-~ шл .гедств, направляемых на оплату труда; структуру управления деятельностью дошкольного 
■ р ш в г ’гзьйого учреждения; штатное расписание и должностные обязанности работников.

й *  ашние определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на другую
- „ г- ается только по соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев,

_ --= \  трудовым кодексом. Соглашение об изменении определенных сторонами условий 
Всишиге . *: зора заключается в письменной форме.

У - - оговариваемые при заключении трудового договора, не могут ущемлять 
М м ь  вс -: чические, трудовые права работников, определенные законодательством, коллективным 
■впш - чш г ::  —звательного учреждения.

~зу . *огс Кодекса Российской Федерации определяет содержание трудового договора. 
v— сжгние трудового договора с работником по инициативе работодателя должно 

■яшвсгтя* в о  в строгом соответствии с законодательством.
I ф- ■ з осуществляет общественный контроль над соблюдением работодателем и их 

яш* _ I и трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
сгт - иа. с выполнением ими условий коллективного договора. IV.

IV. ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ
п - ы исходят из того, что.
и  «та груда работников Учреждения осуществляется на основе «Положения об оплате труда 

БДОУ детского сада № 58 (Приложение № 1 к коллективном) договору).
£ля-:--;Г й  размер выплат стимулирующего и компенсационного характера, для каждого 

тстетяются рабочей группой, утверждаются заведующим по согласованию с профсоюзным



^зсочзх ж г ^ г а л а  s i  ; .  ' :  ■ • . ve-j—rsi ccccov Hi 1 год. утверждается
т я а э ж  do учреж дена:
г : :cT ii ? д" ; чг:•": гтуддд: « : г т  з . з з : -  -.‘ г.-;. _д .........ттзддд учреждения. руководители
K T C to n u iiu  обьелянеяяй, наиболее опытные я  пользующиеся авторитетом работники, члены 
дрофсоюзного комитета.
~huAW M  Рабочей группы "проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
партах. Заседание Рабочей группы может быть инициировано любым членом рабочей группы. 
Ттглднис Рабочей группы является правомочным, если на нем присутствует не менее 2\3 ее 
чисиов- Решение Рабочей группы принимается простым большинством голосов от общего 
• : личества присутствующих на заседании. Все решения рабочей группы оформляются 
зчхтоколом. который подписывается всеми членами рабочей группы. Протоколы рабочей 
дгуптты хранятся 3 года.
гзбочая группа в соответствии с Положением об оплате труда распределяет стимулирующие и 
■ : мпенсапионные выплаты и знакомит работников.
. м о мента знакомства работников с результатами в течение одного дня работники вправе подать 
ос сселенное письменное заявление о несогласии с оценкой их профессиональной деятельности 

г : установленным критериям в рабочую группу или руководителю учреждения. Основанием для 
г : дачи такого заявления может быть только факт (факты) нарушения установленных настоящим 
.: ложением об оплате труда видам выплат, норм и технические ошибки.

Рабочая группа обязана в течение двух дней рассмотреть заявление и принять решение.
На оснс аании протокола Рабочей группы руководитель издает приказ об установлении выплат 
> : мпенсационного и стимулирующего характера, коэффициента Кд работникам.
_тя расчета конкретного размера стимулирующих выплат за интенсивность и высокие 
результаты, качество выполняемой работы для педагогических работников использовать 
систему баллов».

- .3. Выплата заработной платы работникам Учреждения производится 8 и 23 числа каждого 
ссяпа. путем перечисления на банковскую з/платную карту, согласно письменного заявления

работника. При совпадении дня выплаты с выходными или праздничными днями, з\плата 
з затачивается накануне.
-  1.4. Стороны согласились:
Производить выплаты социального характера:
- Педагогическим работникам - молодым специалистам установить ежемесячную выплату 3840 
рублей 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, 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 со дня 
окончания имеющей государственную аккредитацию профессиональной образовательной 
организации или образовательной организации высшего образования».
- Педагогическому работнику, принятому на работу и не имеющему стажа работы в детском саду 
№ 58 установить ежемесячную выплату в размере 2 500 рублей на период, установленной 
рабочей группой по распределению стимулирующих выплат.
Оказание материальной помощи:
а) - лицам, потерявшим близких родственников ( мужа, жену, детей и родителей): 

на платное медицинское обследование, лечение; 
к юбилейным датам (50-летие, 55-летие, 60-летие. 65-летие. 70-летие):

В случае смерти работника материальная помошь оказывается членам его семьи.



:t~ 'материальной помощи предельными разм ер и т не ограничивается, выплаты 
jcj шествляются в пределах фонда оплаты труда.

Выплаты социального характера производятся в пределах фонда оплаты труда.

-  5 Уровень оплаты труда педагогических работников '1 случаях истечения срока действия
с щ г и:• анионной категории, выполнения педагогической работы по должности с другим 
«. гэ ен : ваннем, устанавливается в соответствии с пунктами 8.7.-8.10. Отраслевого Соглашения 
: гразовстельным организациям, находящимся в ведении Комитета образования, культуры,
а : :а  и работы с молодежью Администрации города Костромы.

- 1 " К: лечение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором, осуществляется
г ■ . : ч: i ■. •: следующих оснований:
- ■ присвоении квалификационной категории -  со дня вынесения решения аттестационной 
комиссии:

три изменении (увеличении) продолжительности стажа педагогической работы -  со дня 
снижения соответствующего стажа;

-л ги  награждении ведомственными наградами федерального значения, присвоения почетного 
вания -  со дня принятия решения о награждении, присвоении почетного звания 
о лн м : ченным органом;

- грн награждении государственными наградами, присуждении ученой степени доктора или 
- -ччг-ыч наук -  со дня принятия Министерством образования и науки Российской Федерации

решения : награждении или выдаче диплом.
-1 .6  Рабетншеам, привлекающимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни сверх 

г. ячн: и нормы рабочего времени или иного учетного периода, если эта работа не 
ж ггтенснровалась предоставлением им другого дня отдыха, оплата устанавливается, включая 

-г -г; с тарифной частью заработной платы, исчисленной в размере не менее двойной дневной 
.ли часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) все 

сенсационные и стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением об оплате труда.
- 1 Ра ч тодателъ обязуется обеспечивать:
- 1 . i : ч т е н и е  в письменной форме (расчетный лист) каждого работника о составных частях 
-ч: заработной платы, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей 
тенежн: й сумме, подлежащей выплате (ст. 136 ТК РФ).
- 1 1  Выплату отпускных не позднее, чем за три дня до начала отпуска (ст. 136 ТК РФ), 

.. гри увольнении - в последний день работы (ст. 80 ГК РФ).
-  1 При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

спуска. зыплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику,
работодатель обязан выплатить их, с учетом процентов денежной компенсации в размере не 

ч е : дн й сто пятидесятой, действующей в это время ключевой ставки Центрального банка РФ 
: не выплаченных в срок сумм, за каждый день задержки, начиная со следующего дня после 
. т лч: в ленного срока выплаты, по день фактического расчета включительно.

- -  Ра:.податель сохраняет за работниками, участвующими в забастовке из-за невыполнения 
■ лллектнзного договора по вине работодателя или учредителя, заработную плату в полном 
размере.
-  5.Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выплаты 
сработкой платы работникам несет руководитель Учреждения.

-  - В т ч а е  задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право, 
шести в работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты 
сдержанной суммы. В период приостановления работы работник имеет право в своё рабочее

время отсутствовать на рабочем месте.
Работник, отсутствовавший в своё рабочее время на рабочем месте в период приостановления 
г а лоты, обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего дня после получения 
диеьменного уведомления от работодателя о готовности произвести выплату задержанной 
аработной платы в день выхода работника на работу.

-  ". Профсоюз:



Принимает участие в разработке всех локальных нормативных документов учреждения по 
• ш т е  труда.

1 Осуществляет общественный контроль над соблюдением правовых норм по оплате труда, 
cat г5теменной и в полном объеме выплатой заработной платы работникам.
* ~ : Представляет и защищает трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудовым 
сяллэам и суде.

V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
: Стороны пришли к соглашению о том, что:
? . У нее вэемя работников определяется Постановлением Правительства РФ от 22.12.2014 г. № 
1- \  -О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 
рсаботной платы) педагогических работников образовательных учреждений», Правилами 
я- треннего трудового распорядка Учреждения (ст. 91 ТК РФ), графиком сменности, условиями 

- левого договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми 
*- них Уставом Учреждения.

2 Дд - руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, 
и е о н  о-вспомогательного и обслуживающего персонала Учреждения устанавливается 
т- I дл дальность рабочего времени - в размере 40 часов в неделю (8 часовой рабочий день).

5 Для педагогических работников Учреждения - • устанавливается сокращенная
■ л лжггельность рабочего времени - не более 36 часов (ст. 333 ТК РФ).

-  ? д Г: та в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение работников к
п ах те  т выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случаях, 
ре л] смотренных ст. 113 ТК РФ с их письменного согласия по письменному распоряжению 

- длтеля с учетом мнения профкома.
21 5 Оч елелность предоставления отпусков определяется в соответствии с графиком отпусков, 
- . паб тайным работодателем не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года. О 
е е  кни начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за 2 недели до его

соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может 
: л  разделен на части. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия (ст. 125 

ТК РФ
3 . л-чае необходимости (в период закрытия Учреждения на карантины или ликвидации 

.: . ■ ? т.д.) персонал Учреждения может привлекаться к выполнению хозяйственных работ
-■-7 \  работ, работ на территории, охраны ДОУ) в пределах установленного им рабочего

1 Работодатель обязуется:
5Т У Г. те доставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, условия 
г? . дас на рзбочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к 

- : л - 7 ^Товиям труда 2, 3 или 4 степени (т.е. итоговый класс (подкласс) условий труда - 3.2;
2 -  то опасным условиям труда - 7 (семь) календарных дней при условии, если работники 

■~-7:7Д7и не менее 11 месяцев в году, если менее 11 месяцев в году- то пропорционально 
яг?а ' :  :му времени.

1 1 У т г доставлять дополнительный оплачиваемый отпуск - 3 (три) календарных дня, 
■-7:7- :-у с ненормированным рабочим днем. Работником с ненормированным рабочим днем 

-- ; г7- - заместитель заведующего.
5 2 3. У ' -доставлять отпуск без сохранения заработной платы по письменному заявлению 

. г - атег: риям работников, указанных в ст. 128 и ст. 263 ТК РФ, а также 
дд* “7: т : лов детей в армию - 3 (три) календарных дня.

5 3 Пре тсоюз осуществляет общественный контроль над соблюдением норм трудового права 
: .становлении режима работы, регулировании рабочего времени и времени отдыха в 
исетэелстзни с нормативными правовыми документами.

ВОПРОСЫ ЗАНЯТОСТИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ п о д г о т о в к и  и 
ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

Работодатель обязуется:
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 вакансий, предполагаемые варианты 
трудоустройства.
В случае массового высвобождения работников, уведомление должно содержать социально - 
кономическое обоснование.

6.1.2. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением 
численности или штата работников организации работники предупреждаются работодателем 
терсонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения ст. 180 ТК РФ.
6.1.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с ликвидацией 
; дреждения (пункт 1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или штата (пункт 2 ст.81 ТК РФ) 
производить с учетом мнения профкома (ст. 82 ТК РФ).
6.2. Стороны договорились, что:

1.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или 
лтата работников при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, 
. :-азанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также лица: пред пенсионного возраста (за два года до пенсии 
п старости) и имеющие стаж работы в МБДОУ города Костромы «Детский сад № 58» более 10

■ 3 2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации,
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата 
.гУ "8. ст.180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при появлении 

вакансий.
При появлении новых рабочих мест в Учреждении, в том числе и на определенный 

к. плботодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросовестно 
■. V тлплнх в нем, ранее уволенных из Учреждения в связи с сокращением численности или 
итата.

3 Стороны пришли к соглашению о том, что:
Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

■еэеполгс товки кадров для нужд Учреждения.
Работодатель с учетом мнения профкома определяет формы профессиональной 

волг ?7овки. переподготовки и повышения квалификации работников, перечень необходимых 
1 - сессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 
’• -сеалення.
I - Ра ' тооатель обязуется'.

чщганизовать повышение квалификации работников (в разрезе специальности) не 
§ е к  чем дин раз в три года за счет средств учреждения.

Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
ус ег -л. . обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального 
■аса ж н и *  при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, 
г .  - пленном ст. 173 - 176 ТК РФ. Указанные гарантии и компенсации также могут 
Щ--: - г к в п ъ с я  работникам, уже имеющим профессиональное образование соответствующего 
р  - - -травленным на обучение работодателем в соответствии с трудовым договором или 

— : - а ем об обучении, заключенным между работником и работодателем в письменной I

I называть содействие в прохождении аттестации педагогических работников в 
гг . . : и с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников 

шг» В В П енны х и муниципальных образовательных учреждений.

VII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

■У.лечить право работников Учреждения на здоровые и безопасные условия труда. 
тес эвв .: временных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 

л возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 212 ТК РФ).
Ь* з и . алии этого права заключить соглашение по охране труда (прилагается с

1



зпределением в нем организационных и технических мероприятий по охране и оезопасности 
■руда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц).
".2. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую 
заботу работниками ДОУ обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни и 
доровья детей безопасным ' методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи

■ острадавшим. Организовать проверку знаний работников по охране труда на начало учебного 
лэла.
~.3. Обеспечивать обязательное социальное страхование, всех работающих по трудовому 
договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 
. тответствии с федеральным законом.
".4. На время приостановки работ в Учреждении органами государственного надзора и
■ : чтроля вследствие нарушения законодательства, нормативных требований по охране труда не
■ вине работника за ним сохраняется место работы, должность и средний заработок. На это 
зтемя работник с его согласия может быть переведен работодателем на другую работу с оплатой 
труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе (ст. 220 ТК РФ).

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения непосредственной 
тасности для его жизни и здоровья, предоставить работнику другую работу на время 
.гранения такой опасности.

г случае если предоставление другой работы по объективным причинам работнику невозможно, 
:~.мя простоя работника до устранения опасности для его жизни и здоровья оплачивается, как 
■: зине работодателя.

В случае не обеспечения работника в соответствии с установленными нормами 
-■яствами индивидуальной и коллективной защиты работодатель не имеет права требовать от 
'.У з н и к а  исполнения трудовых обязанностей, и обязан оплатить возникший по этой причине 
простой, оплачиваемый как простой не по вине работника.

Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения непосредственной 
гсхсности хтя его жизни и здоровья, либо выполнения тяжелых работ и работ с вредными или 
гласными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором, из-за не обеспечения 
- . ' :  тннка средствами индивидуальной и коллективной защиты, не влечет за собой привлечения 
< : . ли л.тннарной ответственности со стороны работодателя.
- случае причинения вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых 
У : з акн : стей возмещение указанного вреда осуществляется в соответствии с федеральным 
законом.
; . ' т м) а тел ь обязуется:

Разработать и утвердить инструкции по охране труда (ст.212 ТК РФ), обеспечить их 
сг ■ - л л е  работниками Учреждения.

обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и работах с 
и (или) опасными условиями труда (Приложения № 2,3) 

оеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 
в лгьной защиты, а также моющими и обеззараживающими средствами. Приобретение, 

t  -. -; - е стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт средств индивидуатьной защиты, спецодежды 
rc;-i .;ллествлять за счет средств работодателя (ст. 221 ТК РФ).

’ л  з . д;ггь своевременное расследование несчастных случаев на производстве (ст.ст.227- 
Гх I ТК РФ».

2 *беслечить прохождение обязательных периодических медицинских осмотров работников 
■ n r  ;лств работодателя (ст. 212, ст. 213 ТК РФ).

•'•г.-гчизать технической инспекции труда профсоюза, уполномоченным, членам 
Шш г т т  охране труда профсоюза беспрепятственное посещение ДОУ. рабочих мест без 
p i  ..hi и.1 тельного уведомления, предоставление помещения, средств связи, транспорта хтя 
Ьвшт вея и  общественных обязанностей по проверке состояния охраны труда и трудового 

ллтедьства.
Обеспечить обучение и проверку знаний по охране труда не реже одного раза в три 

всиепиальны х курсах: руководителей, специалистов, уполномоченных (доверенных) лиц. 
я  ясчогтета (комиссии) по охране труда, за счет собственных средств или фонда 
- ь а  г : страхования.
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■рана грузя, установленные ..законами иными нормативными 
правовым;; агтамэ;. а таске правилами, инструкциями по охране труда;
- проходить обучение безопасным методам и приемам работы по охране труда, оказанию первой 
помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на 
рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;
- немедленно извещать непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, 
угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае на производстве или о 
собственном ухудшении здоровья;
- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в 
течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования).
7.17. Каждый работник имеет право:
- на рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;
- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом;
- получение достоверной информации от работодателя, соответствующих государственных 
органов и общественных организаций об условиях и охране труда на рабочем месте, о 
существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия вредных 
и (или) опасных производственных факторов;
- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья 
вследствие нарушений требований охраны труда, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами, до устранения такой опасности;
- обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с 
требованиями охраны труда за счет средств работодателя; обучение безопасным методам и 
приемам труда за счет средств работодателя; профессиональную переподготовку за счет средств 
работодателя в случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны 
труда;
- запрос о проверке условий и охраны труда на рабочем месте органами государственного 
надзора и контроля над соблюдением законодательства о труде и охране труда работниками, 
осуществляющими государственную экспертизу условий труда, а также органами 
профсоюзного контроля над соблюдением законодательства о труде и охране труда; обращение 
в органы государственной власти РФ. органы государственной власти субъектов РФ и органы 
местного самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, а также в 
профессиональные союзы, их объединения и иные полномочные представительные органы по 
вопросам охраны труда;
- личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов, связанных с 
обеспечением безопасных условий труда на рабочем месте, и в расследовании происшедшего с 
ним несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.
”. 18. Профсоюзный комитет обязуется:
- организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для всех работников, проводить 
работу по оздоровлению детей работников ДОУ;
- осуществлять общественный контроль над улучшением условий труда и проведением 
тероприятий по охране труда работников учреждения, а в соответствии с законодательством 

избрать уполномоченного (доверенного) лица по охране труда. Направить представителей от 
работников в комиссию по охране труда;

заключать с работодателем от имени трудового коллектива Соглашения по охране труда на 
календарный год;
- проводит независимую экспертизу условий труда и обеспечения безопасности работников 

У:
i

принимать участие в расследовании, а также осуществлять самостоятельное расследование 
частных случаев;

предъявлять требование б прекращении работ в случае непосредственной угрозы жизни и 
ровью работников;
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- обращаться в соответствующие органы с предложениями о привлечении к ответственности 
должностных лид. виновных в нарушении нормативных требований по охране труда.

VIII. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ

8.1 . Стороны подтверждают:

8.1.1. Прохождение за счет бюджетных средств Учредителя периодических 
медицинских осмотров работников образовательных учреждений, в связи с определением 
их пригодности к порученной работе и предупреждением профзаболеваний.
8.2. Стороны договорились о том, что профсоюзный комитет:
8.2.1. Создает банк данных о малообеспеченных работниках, включая тяжелобольных, 
одиноких матерей, работников, имеющих трех и более детей, одиноких пенсионеров и др., 
с целью оказания им адресной социальной поддержки.
8.2.2. Осуществляет контроль над расходованием средств социального страхования, 
содействует решению вопросов санаторного лечения.
8.2.3. Оказывает материальную помощь членам Профсоюза из профсоюзного бюджета.
8.2.4. Осуществляет правовые консультации по социально-бытовым вопросам членам 
Профсоюза, общественный контроль над предоставлением работникам социальных 
гарантий и льгот в соответствии с законодательством.

IX. ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

9.1. В соответствии с Федеральным законом «Об индивидуальном (персонифицированном)
учете в системе государственного пенсионного страхования» от 01.04.1996 г'. № 27-ФЗ ( в
редакции от 01.12.2014 г.) работодатель обязан в установленный срок представлять 
органам Пенсионного Фонда РФ сведения о застрахованных лицах, определенные 
настоящим Федеральным законом. Работодатель обязан информировать застрахованных 
лиц, работающих у него, о сведениях, представленных в орган Пенсионного фонда РФ,
для индивидуального (персонифицированного) учета, по мере их представления.
9.2. Работодатель своевременно предоставляет в Пенсионный фонд информацию о 
работниках Учреждения, которым необходимо начать выплаты государственной пенсии.

X. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10.1. Стороны подтверждают, что:
10.1.1. Решения, касающиеся установления и изменения условий нормирования и оплаты 
труда, материального стимулирования, режима работы принимаются работодателем и 
руководителем дошкольного образовательного учреждения с учетом мнения 
соответствующего выборного профсоюзного органа.
10.1.2. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 
профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы 
работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений.
10.1.3. В соответствии со ст. 25 Закона РФ «О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности» привлечение к дисциплинарной ответственности 
уполномоченных лиц от профсоюза по охране труда и представителей профсоюза, в 
организации совместных комитетах (комиссиях) по охране труда, перевод их на другую 
работу или увольнение по инициативе работодателя допускаются только с 
предварительного согласия профсоюзного органа в первичной профсоюзной организации.
10.1.4. В соответствии со ст. 376 Трудового кодекса РФ. расторжение трудового 
договора с руководителем выборного профсоюзного органа данной организации и его 
заместителями по инициативе работодателя, в связи с сокращением численности штата 
работников, с недостаточной квалификацией работника, неоднократного неисполнения 
нм трудовых обязанностей, допускается, только с соблюдением порядка, установленного 
.г. 374 ТК РФ в течение двух лет после окончания срока их полномочий.
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10.1.5. В соответствии со ст. 374 ТК РФ увольнение по инициативе работодателя в 
соответствии с пунктами 2, 3 или 5 ст. 81 ТК РФ руководителя (заместителей) выборных 
коллегиальных органов первичных профсоюзных организаций, не освобожденных от основной 
работы, допускается помимо общего порядка увольнения только с предварительного согласия 
соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа.
10.1.6. Члены выборных коллегиальных органов профсоюзных организаций, не 
освобожденные от основной работы, освобождаются от нее с сохранением средней заработной 
платы, для участия в качестве делегатов созываемых профессиональными союзами съездов, 
конференций, для участия в работе выборных коллегиальных органов профессиональных 
союзов, в случае, когда это предусмотрено коллективным договором на время краткосрочной 
профсоюзной учебы.
10.2. Стороны рекомендуют учитывать значимость общественной работы в качестве 
председателя выборного профсоюзного органа при выплате стимулирующей части ФОТ.
10.3. В соответствии со ст. 370 ТК РФ, ст. 23 Закона РФ «О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности», выборные профсоюзные органы вправе по просьбе членов 
профсоюза, а также по собственной инициативе представлять интересы работников в органах, 
рассматривающих трудовые споры.
10.4. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию, по любым 
вопросам труда и социально-экономического развития учреждения.
10.5. Представитель профсоюзной организации входит в состав: комиссии по охране 
труда, в рабочую группу по определению стимулирующей части заработной платы по НСОТ и 
др.

XI. КОНТРОЛЬ НАД ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Стороны договорились, что:
11.1. Работодатель направляет Коллективный договор в течение 7 дней со дня его 
подписания на уведомительную регистрацию в орган по труду, вышестоящий профсоюзный 
организации.
11.2. Рассматривают возникающие в период действия Коллективного договора разногласия и 
конфликты, связанные с его выполнением.
11.3. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 
индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для 
устранения причин, которые могут повлечь возникцрвение конфликтов.
11.4. В случае нарушения или невыполнения обязательств’ Коллективного договора 
виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 
законодательством.
11.5 . Для ведения переговоров по разработке проекта нового Коллективного договора и 
составления акта проверки работодатель и профком создает совместную комиссию на 
паритетной основе.
11.6 . Продолжительность переговоров не должна превышать:
- трёх месяцев при заключении нового коллективного договора;
- одного месяца при внесении изменений и дополнений в Коллективный договор.

Принято на общем собрании трудового 
коллектива Детского сада № 58города 
Костромы
протокол № 9  У ________
«Лс1» /Z~____________ 2019 года
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