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1. Общие положения 

 

1.1. Коллективный договор – правовой акт, регулирующий социально-

трудовые отношения в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саде комбинированного  вида № 73 

(далее – МБДОУ) и заключаемый работниками и работодателем в лице их 

представителей (ст. 40 ТК). 

1.2. Действие коллективного договора распростроняется на всех работников 

МБДОУ  (ст. 43 ТК). 

Коллективный договор составлен в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом РФ "О профессиональных союзах", Законом 

РФ "О коллективных договорах и соглашениях", Уставом МБДОУ. 

1.3. Коллективный договор является  правовым актом, регулирующим 

социально – трудовые, экономические и профессиональные отношения, 

заключаемый работниками и работодателем, в лице их представителей (ст.40 

ТК). 

1.4.Предметом Коллективного договора являются установленные 

законодательством, положения об условиях труда и его оплате, социальном и 

жилищном, бытовом обслуживании работников, гарантии, компенсации и 

льготы, предоставляемые работодателем в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, соглашениями. 

1.5.Работодатель и трудовой коллектив признают выборный орган первичной 

профсоюзной организации, действующий на основании Устава, как 

единственный полномочный представительный орган работников МБДОУ , 

защищающий их интересы при проведении коллективных переговоров, 

заключении и изменении коллективного договора. 

1.6.Изменения и дополнения в настоящий Коллективный договор в течение 

срока его действия производятся по взаимному соглашению между 

руководителем организации и выборным органом первичной профсоюзной 

организации.  

1.7. Контроль исполнения положений Коллективного договора 

осуществляется сторонами социального партнерства, их представителями. 

1.8. Для подведения итогов выполнения Коллективного договора стороны 

обязуются проводить их обсуждение на собрании работников не реже одного 

раза в год. 

1.9. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, 

являются приложением к Коллективному договору и принимаются по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

1.10. Договаривающиеся стороны, признавая принципы социального 

партнерства, обязуются принимать меры, предотвращающие любые 

конфликтные ситуации, мешающие выполнению Коллективного договора. 
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1.11.Ни одна из сторон не может в течение установленного срока его 

действия в одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.12. Коллективный договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами и действует до 31.12.2018г. 

Заключившие коллективный договор стороны несут ответственность за 

выполнение принятых обязательств в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

1.13. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с 

руководителем учреждения, реорганизации учреждения в форме 

преобразования. 

1.14. При реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделении) 

учреждения Коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 

срока реорганизации. 

1.15. При смене формы собственности учреждения Коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. При этом любая из сторон имеет право направить другой 

стороне предложения о заключении нового Коллективного договора или 

продлении действия прежнего на срок до трех лет. 

1.16.При ликвидации МБДОУ Коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.17.Стороны по договоренности имеют право продлить действие 

Коллективного договора на срок не более трех лет. 

Данный Коллективный договор устанавливает минимальные социально – 

экономические гарантии работников и не ограничивает права работодателя в 

расширении их при наличии собственного ресурсного обеспечения. 

 

2 . Участие работников и профсоюзного комитета 

 в управлении МБДОУ. 

 

2.1. Стороны обязуются:  

2.1.1.Проводить взаимные консультации по социально-трудовым вопросам и 

связанным с ними экономическими вопросами работников МБДОУ по 

вопросам принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права.  

2.2.Работодатель обязуется:  

- учитывать мнение профсоюзного комитета (далее – профком) в случаях, 

предусмотренных Трудовым Кодексом и коллективным договором;  

- предоставлять профкому информацию по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников,  
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- обсуждать с профкомом вопросы о работе МБДОУ, принимать 

предложения от профкома по ее совершенствованию;  

- способствовать широкому доступу работников к информации о ходе дел в 

МБДОУ , к участию в управлении и контроле;  

- проводить профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников.  

2.3 Профком обязуется:  

- проводить работу с трудовым коллективом, направленную на укрепление 

трудовой дисциплины, формирование чувства ответственности, развитие 

творческой инициативы и других форм активного участия работников в 

жизни МБДОУ.  

2.4. В случае отсутствия в МБДОУ профкома или если профком не 

объединяет более половины работников, то представлять интересы всех 

работников в социальном партнерстве на локальном уровне на общем 

собрани коллектива для осуществления указанных полномочий будет избран 

из числа работников иной представитель (ст.31 ТК) 

 

3. Организация и повышение эффективности 

образовательной деятельности 

 

3.1 Основные задачи - обеспечение четко налаженной воспитательной 

работы МБДОУ, внедрение  форм организации управления,  педагогического 

взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников, 

в целях выполнения поставленных задач. 

3.2.Работодатель обязуется (ст. 22 ТК):  

3.2.1. Принимать локальные нормативные акты, содержащие нормы 

трудового права, в соответствии с законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Иркутской области, 

Коллективным договором, учитывая мнение профсоюзного комитета (по 

согласованию с профкомом) (ст. 8 ТК);  

- вопросы трудовых отношений с работниками осуществлять в соответствии 

с Правилами внутреннего трудового распорядка, Трудовым Кодексом и 

другими актами законодательства; своевременно вносить изменения в 

Правила внутреннего трудового распорядка, должностные обязанности при 

изменении условий труда и требований законодательства;  

- обязательно знакомить вновь поступающих  на работу с Коллективным 

договором, должностными инструкциями и другими локальными актами,  

- обеспечивать занятость работников; создавать условия, необходимые для 

обеспечения образовательной деятельности работников;  

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором.  

- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 

охраны и гигиены труда;  
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- обеспечивать работников оборудованием, инструментами и иными 

средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей,  

- рассматривать представления профкома о выявленных нарушениях законов 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового правя, 

принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах;  

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

учреждением;  

3.3 Профком обязуется (ст. 370 ТК):  

- предоставлять, отстаивать и защищать права и интересы членов профсоюза 

- осуществлять контроль над соблюдением работодателем трудового 

законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, выполнение коллективного договора;  

- принимать участие в расследовании несчастных случаев на рабочем месте;  

- направлять работодателю представления об устранении выявленных 

нарушений законов и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, обязательные для рассмотрения;  

- осуществлять проверку состояния условий и охраны труда, выполнения 

обязательств работодателем, предусмотренных Коллективным договором;  

- принимать участие в работе комиссии по приему в эксплуатацию здания 

МБДОУ  к новому учебному году;  

- оказывать помощь в получении консультаций, связанных с работой, ее 

условиями. 

3.4 Работники обязуются (ст. 21 ТК):  

- добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные 

трудовым договором;  

- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ;  

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;  

- бережно относиться к имуществу МБДОУ;  

- незамедлительно сообщать работодателю о возникновения ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества.  

 

4. Обеспечение занятости работников. 

 

4.1. Стороны договорились, что: 

4.1.1.Трудовые отношения между работником и работодателем регулируются 

Трудовым договором и настоящим Коллективным договором. Трудовой 

договор хранится у каждой из сторон. 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.  

4.2.Работодатель обязуется: 
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4.2.1 Трудовой договор заключать с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником, один экземпляр под роспись передать работнику в день 

заключения. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на 

работу. 

4.2.2. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в 

статье 57 ТК РФ. 

По соглашению сторон в трудовой договор включать условия об испытании 

работника в целях его соответствия поручаемой работе. 

4.2.3.Заключать трудовой договор для выполнения работы, которая носит 

постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор 

заключать только в случаях, предусмотренных ст.59 ТК РФ. 

4.2.4.Оформлять изменения условий трудового договора путем составления 

дополнительного соглашения между работником и работодателем, 

являющегося неотъемлемой частью заключенного ранее трудового договора. 

4.2.5. Выполнять условия заключенного трудового договора. 

4.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 

том числе перевод на другую работу, производить только по письменному 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных частями второй и третьей ст.72.2 ТК РФ, ст.74 ТК РФ. По 

инициативе работодателя производить изменение условий трудового 

договора без изменения трудовой функции работника в случае, когда по 

причинам, связанным с изменением организационных или технологических 

условий труда (изменение количества групп или воспитанников,  изменение 

образовательных программ и др.), определенные сторонами условия 

трудового договора не могут быть сохранены, с соблюдением положений ст. 

74, 162 ТК РФ. 

4.2.7. Применение дисциплинарного взыскания за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение работником трудовых обязанностей производится 

после предоставления работодателю письменного объяснения работника. Не 

допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ (ст.192 ТК РФ). 

Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

норм профессионального поведения и (или) Устава образовательного 

учреждения может быть проведено только по поступившей на него жалобе, 

поданной в письменном виде. Копия жалобы должна быть вручена 

педагогическому работнику. 

4.2.8. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации не 

позднее чем за два месяца до начала проведения соответствующих 

мероприятий по сокращению численности или штата работников и о 

возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии 
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с п.2 ст.81 ТК РФ в письменной форме, а при массовых увольнениях 

работников – соответственно не позднее чем за три месяца. 

4.2.9. Расторжение трудового договора в соответствии с п.п. 2,3 и 5 ст.81 ТК 

РФ с работником – членом профсоюза по инициативе работодателя может 

быть произведено только с предварительного согласия выборного органа 

первичной профсоюзной организации.. 

4.2.10.Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 

сокращении численности штата (статья 178,180 ТК РФ). 

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

определенный срок, обеспечивать приоритет в приеме на работу работников, 

добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с 

сокращением численности или штата. 

4.2.12.Заключать с работниками договоры о повышении квалификации, 

переквалификации, профессиональном обучении без отрыва от производства, 

а также о направлении работников на переподготовку. 

4.2.13.Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем 

один раз в пять лет. 

4.2.14.Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего 

профессионального образования при получении ими образования 

соответствующего уровня ст. 173-177 ТК РФ. 

4.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации  обязуется: 

4.3.1. Осуществлять контроль над соблюдением работодателем 

действующего законодательства о труде при заключении, изменении и 

расторжении трудовых договоров с работниками. 

4.3.2. Инициировать формирование комиссии по трудовым спорам в 

организации и делегировать в эту комиссию наиболее компетентных 

представителей профсоюзной организации. 

4.3.3. Представлять в установленные сроки свое мотивированное мнение при 

расторжении работодателем трудовых договоров с работниками – членами 

профсоюза. 

4.3.4. Участвовать в разработке работодателем мероприятий по обеспечению 

полной занятости и сохранению рабочих мест.  

 

5. Оплата и нормирование труда. 

 

Стороны договорились, что: 

5.1. Заработная плата – это вознаграждение за труд в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы, а также компенсационные и стимулирующие выплаты. 

5.2. Оплата труда в МБДОУ осуществляется в соответствии с Положением об 

оплате труда, Положение о выплатах стимулирующего характера, которые 
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разрабатываются, и утверждаются руководителем учреждения по 

согласованию с выборным профсоюзным органом. 

5.3. Заработная плата работника, полностью отработавшего норму рабочего 

времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может 

быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного на 

территории  Иркутской  области региональным соглашением. 

Заработная плата максимальным размером не ограничивается. 

5.4. При определении должностного оклада руководящих работников 

образовательных учреждений учитываются: 

5.4.1. Группа по оплате труда, к которой отнесено МБДОУ; 

5.4.2. Квалификационная категория, присвоенная по результатам аттестации. 

5.4.3. Стаж работы 

5.4.4. Образование 

5.4.5. Правительственные награды 

5.5. Должностные оклады педагогических работников устанавливаются по 

профессиональным квалификационным группам в зависимости от стажа, 

образования, квалификационной категории, присвоенной по результатам 

аттестации. 

5.6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, 

производится пропорционально отработанному времени, либо в зависимости 

от выполненного объема работ. Определение размеров заработной платы по 

основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке 

совместительства, производится по каждой из должностей.    

 Работодатель обязуется: 

5.7. Выплачивать работникам заработную плату не реже чем два раза в 

месяц. 

5.8.Заработная плата, не полученная в связи со смертью работника, выдается 

членам его семьи или лицу, находившегося на иждивении умершего в день 

его смерти, не позднее недельного срока со дня подачи документов. 

5.9.Работникам производиться доплата при совмещении профессий 

(должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работы 

или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором.  

5.10. Время простоя по вине работодателя или по причинам, не зависящим от 

работодателя или его представителя, оплачивать из расчета не ниже средней 

заработной платы. 

5.11. Ежемесячно выдавать всем работникам перед получением заработной 

платы расчетные листки, утвержденные работодателем по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации. 

5.12. О введении новых условий оплаты труда или изменении условий 

оплаты труда извещать работников не позднее чем за два месяца.  
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5.13. Оплата в период карантина или других случаях, представляющих 

опасность для здоровья, осуществляется в полном объеме в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 

6. Охрана труда и здоровья. 

 

6.1. Работодатель обязуется: 

6.1.1. Обеспечить право работников МБДОУ 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 ежегодно заключать соглашение по охране труда 

с определением в нем организационных и технических мероприятий по 

охране и безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных 

должностных лиц. 

6.1.2. Провести в МБДОУ аттестацию рабочих мест и по ее результатам 

осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и  сроки, 

установленные по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации, с последующей сертификацией. 

В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов 

выборного органа первичной профсоюзной организации и комиссии по 

охране труда. 

6.1.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными 

на другую работу работниками МБДОУ 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 МБДОУ по охране труда по плану учебного 

года. 

6.1.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

материалов за счет МБДОУ. 

6.1.5. Обеспечивать работников  одеждой, а также смывающими средствами 

в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями 

профессий и должностей . 

6.1.6. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и 

ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и спецобуви за счет 

работодателя. 

6.1.7. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих 

по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

6.1.8. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с  действующим законодательством и вести их 

учет. 
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6.1.9. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за 

работниками МБДОУ на время приостановления работ органами 

государственного надзора и контроля над  соблюдением трудового 

законодательства  вследствие нарушения требований охраны труда не по 

вине работника (ст. 220 ТК РФ). 

6.1.10. 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. 

6.1.11. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое 

рабочее место  с учетом мнения (по согласованию) с выборным органом 

первичной профсоюзной организации. 

6.1.12. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

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

паритетной основе должны входить члены выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

6.1.14.Осуществлять совместно с выборным органом первичной 

профсоюзной организации (уполномоченным по охране труда выборного 

органа первичной профсоюзной организации) контроль над  состоянием 

условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

 6.1.15. 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 здоровые и безопасные условия труда 

принимать меры к их устранению. 

6.1.16.Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных 

и периодических медицинских осмотров (обследований) работников. 

6.1.17.Вести учёт средств социального страхования  на организацию лечения 

и отдыха работников и их детей. 

 

7. Социальные гарантии и льготы. 

 

7. Стороны пришли к соглашению о том что: 

7.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих 

случаях: 

7.1.1. При приеме на работу (ст.64, 168, 220, 287, 259, 262 ТК РФ). 

7.1.2.  При переводе на другую работу (ст.72, 72.1, 72.2, 73, 74 ТК РФ). 

7.1.3. При увольнении (ст. 178, 179, 180, 82 ТК РФ). 

7.1.4. При оплате труда (ст.142, 256 ТК РФ). 
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7.1.5. При направлении в служебные командировки (ст. 167-168 ТК 

РФ).77.1.6. При совмещении работы с обучением (173, 174, 177 ТК РФ). 

7.1.7. При вынужденном прекращении работы по вине работодателя (ст. 405, 

157, 414 ТК РФ). 

7.1.8. При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (ст. 116-119, 

123-128 ТК РФ). 

7.1.9. В других случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

7.2.Работодатель обязуется: 

7.2.1. Обеспечить права работников на обязательное социальное страхование 

и осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами (ст.2 ТК РФ). 

7.2.2. Обеспечить обязательное медицинское страхование работающих, с 

выдачей полисов по медицинскому страхованию. 

7.2.3. Своевременно перечислять средства в страховые фонды в размерах, 

определяемых законодательством. 

7.2.4. Своевременно и полностью перечислять средства в Пенсионный фонд 

для начисления страховых и накопительных пенсионных взносов всех 

работников образовательного учреждения. 

7.2.5. Соблюдать и предоставлять согласно ст.ст.173-177 ТК РФ гарантии и 

компенсации работникам, совмещающим работу с обучением. Работникам, 

направленным на обучение работодателем или поступающим самостоятельно 

в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения 

высшего профессионального образования независимо от их организационно- 

правовых форм по заочной и очно-заочной (вечерней) формам обучения, 

успешно обучающимся в этих учреждениях, работодатель предоставляет 

дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка в случае 

получения работником первого образования на любой ступени обучения. 

 

8. Время труда и время отдыха. 

 

8. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

8.1.Режим рабочего времени образовательного учреждения определяется  

Правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  графиком работы 

работников, согласованными с выборным органом первичной профсоюзной 

организации, а также условиями трудового договора, должностными 

инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом  

МБДОУ. 

8.2. Режим работы МБДОУ установлен Учредителем, исходя из потребностей 

семьи и возможностей финансирования дошкольного образовательного 

Учреждения, и является следующим: 

- рабочая неделя - пятидневная; 

- длительность работы – 12 часов; 

- ежедневный режим работы с 7 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин; 
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- нерабочие дни: суббота, воскресенье, а так же праздничные дни, 

установленные законодательством Российской Федерации, один раз в 

квартал санитарный день; 

 - предпраздничные дни: с 7 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 

8.3. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя устанавливаются  в следующих случаях (ст.93 ТК РФ): 

8.3.1. По соглашению между работником и работодателем. 

8.3.2. 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. 

8.4. 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. 

Без согласия работников допускается привлечение без их согласия в случаях, 

определенных частью третьей ст.113 ТК РФ. 

Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения, должностными обязанностями, трудовым 

договором, допускается только по письменному распоряжению работодателя 

с письменного согласия работника, и с соблюдением ст.60, 97, 99 ТК РФ. 

8.5. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для 

отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется 

Правилами внутреннего трудового распорядка.  

8.6. Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении 

шести месяцев непрерывной работы в МБДОУ, за второй и последующие 

годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с очередностью 

предоставления отпусков. Отдельным категориям работников отпуск может 

быть предоставлен и до истечения шести месяцев (ст.122 ТК РФ). 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно 

в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации не 

позднее, чем за 2 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. 

8.7. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен в случае 

временной нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 

производится в соответствии со ст. 139 ТК РФ. 
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Работникам, уволенным по инициативе работодателя, выплачивается 

денежная компенсация за все неиспользованные отпуска. 

8.8. Стороны договорились о предоставлении дополнительного 

оплачиваемого  отпуска: 

- бракосочетание детей – 1 календарный день; 

- бракосочетание работника – 3 календарных дня; 

За работу во вредных и опасных условиях труда: 

- поварам, работающим у плиты – 6 календарных дней. 

8.9. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику 

по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам, 

продолжительность их определяется по соглашению между работником и 

работодателем, на основании письменного заявления работника. 

 

9. Гарантии  профсоюзной деятельности. 

 

9.1.Работодатель и профсоюзная организация строят свои взаимоотношения 

на принципах социального партнерства, сотрудничества, уважения взаимных 

интересов и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности» и другими законодательными 

актами. 

9.2. Работодатель признает, что выборный орган первичной профсоюзной 

организации является полномочным представителем членов профсоюза по 

вопросам: 

9.2.1. Защиты социально-трудовых прав и интересов работников (ст.29 ТК, 

ст.11 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности»); 

9.2.2. Ведения коллективных переговоров, заключения коллективного 

договора и контроля над  его выполнением; 

9.2.3.  Соблюдения законодательства о труде; 

9.2.4. Участия в урегулировании индивидуальных и коллективных трудовых 

споров. 

9.2.5. Работодатель, должностные лица работодателя обязаны оказывать 

содействие выборному органу первичной профсоюзной организации в их 

деятельности (ст.377 ТК РФ). 

9.2.6. В целях создания условий для успешной деятельности профсоюзной 

организации и ее выборного органа  в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ, Федеральным законом РФ «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности», другими федеральными законами настоящим 

коллективным договором работодатель обязуется: 

- соблюдать права профсоюзов, установленные законодательством и 

настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 
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- не препятствовать представителям профсоюзов, посещать рабочие места, на 

которых работают члены профсоюзов, для реализации уставных задач и 

представленных законодательством прав (ст.370 ТК РФ части 3-5, п.5 ст.11 

Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности»); 

 - предоставлять профкому безвозмездно помещение для проведения 

собраний, заседаний, хранения документации, а также предоставить 

возможность размещения информации в доступном для всех работников 

месте. 

9.3. Работодатель обязуется: 

9.3.1. Не допускать  ограничение гарантированных законом социально-

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

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в 

профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

9.3.2. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным договором. Председатель и 

его заместители могут быть уволены по инициативе работодателя в 

соответствии с п.2,3,5, ст.81 ТК РФ, с соблюдением общего порядка 

увольнения и только с предварительного согласия вышестоящего выборного 

профсоюзного органа (ст. 374,376 ТК РФ). 

9.3.3. Обеспечивать ежемесячное бесплатное перечисление на счет 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной 

платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их 

письменных заявлений. 

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной 

профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка 

перечисления средств не допускается. 

9.3.4. В случае если работник уполномочил выборный орган первичной 

профсоюзной организации представлять его интересы во взаимоотношениях 

с работодателем, то на основании его письменного заявления ежемесячно 

перечислить на счет профсоюзной организации денежные средства из всей 

заработной платы работника в размере 1%. 

9.3.5. Освобождать от работы с сохранением среднего заработка 

председателя и членов выборного органа первичной профсоюзной 

организации на время участия в качестве делегатов созываемых Профсоюзом 

съездов, конференций, а также делегатов для участия в работе выборных 

органов Профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других 

мероприятий. 

9.3.6. Предоставлять первичному органу профсоюзной организации 

необходимую информацию по любым вопросам труда и социально-

экономического развития учреждения. 
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9.3.7. Предоставлять возможность выборному органу первичной 

профсоюзной организации, его представителям, комиссиям, профсоюзным 

инспекторам труда осуществлять контроль над  соблюдением трудового 

законодательства, и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, выполнением условий коллективного договора, 

соглашений, обеспечением безопасных условий и охраны труда. 

9.4.Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

9.4.1.Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О 

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

9.4.2.Осуществлять контроль над соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

9.4.3. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и суде. 

9.4.5. Организовывать учебу профсоюзного актива и совместно с 

администрацией – правовое просвещение работников. 

9.4.6.Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране 

труда и других. 

9.4.7. Проводить выверку своевременности перечисления удержанных с 

работников профсоюзных взносов. 

9.4.8. Проводить разъяснительную работу среди членов профсоюза о их 

правах и льготах, о роли профсоюза в защите трудовых, социальных прав и 

профессиональных интересов членов профсоюза. 

9.4.9. Информировать членов профсоюза о своей работе, деятельности 

выборных органов вышестоящих организаций профсоюза. 

 

10.  Контроль за  выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон коллективного договора. 

 

10. Стороны договорились: 

10.1. Совместно разработать план мероприятий по реализации настоящего 

коллективного договора на текущий год и отчитываться на общем собрании 

коллектива об их выполнении. 

10.2. Работодатель в течение семи дней  со дня подписания коллективного 

договора направляет его в орган по труду для уведомительной регистрации. 

10.3. Разъяснять условия коллективного договора среди работников 

образовательного учреждения. 

10.4. Проводить организаторскую работу по обеспечению выполнения всех 

условий коллективного договора. 

10.5. Представлять друг другу необходимую информацию в целях 

обеспечения надлежащего контроля над выполнением условий 
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коллективного договора не позднее одного месяца со дня получения 

соответствующего запроса (ст.51, 54 ТК РФ). 

 

11. Сроки действия, порядок внесения изменений и дополнений в 

коллективный договор. 

 

11.1. Коллективный договор вступает в силу с момента подписания его 

сторонами, и действителен в течение трех лет.  

11.2. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока 

действия производятся в порядке, установленном Трудовым Кодексом для 

его заключения (ст. 44 ТК).  

11.3. При необходимости внесения в коллективный договор изменений и 

дополнений необходимо обсуждать этот вопрос только на общем собрании 

работников детского сада. С инициативой по внесению изменений и 

дополнений может выступать любая из сторон. При этом сторона, 

выступающая с инициативой по внесению изменений и дополнений в 

приложения коллективного договора, должна уведомить об этом другую 

сторону, не позднее, чем за 7 дней письменно с указанием причин, 

вызвавших изменения или дополнения.  

11.4. Любые изменения и дополнения к коллективному договору следует 

довести до всех работников организации с объяснением причин их 

вызвавших.  

11.5. Если работники МБДОУ на собрании выскажутся против 

предложенных изменений, то разногласия должны разрешаться в строгом 

соответствии с Федеральным Законом РФ от 30.06.2006г. №90-ФЗ.  

 

 


