


     

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 235» 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

Конституция Российской Федерации; 

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

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

их правах и гарантиях деятельности»; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ); 

законодательные и иные нормативные правовые акты; 

Региональное отраслевое соглашение между Министерством общего и 

профессионального образования Ростовской области и Ростовской областной 

организацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ на 2020-

2022 годы. 

Двухстороннее Соглашение между Управлением образования города Ростова-

на-Дону и районными профсоюзными организациями работников образования 

города. 

 Положение о выплатах компенсационного характера за работу в особых 

условиях труда, доплаты работникам с отклонением от нормальных условий труда и 

работу, не входящую в круг прямых должностных обязанностей работников МБДОУ 

№ 235; 

 Устав МБДОУ № 235; 

 Положение о выплатах стимулирующего характера работникам МДОУ № 235; 

 Положение о работе тарификационной комиссии; 

 Положение об условиях и порядке тарификации работников МБДОУ № 235; 

 Правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ № 235 с целью 

определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-

трудовых прав и профессиональных интересов работников МБДОУ № 235 и 

установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по 

созданию более благоприятных условий труда по сравнению с действующим 

трудовым законодательством, включая соглашения.  

1.3. Сторонами коллективного договора являются:  

работодатель в лице его представителя – заведующего МБДОУ № 235  

Язвинской Зои Михайловны (далее – работодатель); 

работники образовательной организации в лице их представителя – первичной 

профсоюзной организации (далее – выборный орган первичной профсоюзной 

организации) Забальской Оксаны Борисовны. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников образовательной организации, в том числе заключивших трудовой 

договор о работе по совместительству. 
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Работников, не являющихся членами профсоюза, но уполномочивших профком 

представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. ст. 30, 31 ТК 

РФ) и перечисляющих на счет профкома ежемесячно денежные средства в размере 

1% заработной платы на основании личного заявления на имя работодателя (ч.6 ст.377 

ТК РФ) 

1.5. Работодатель: 

- доводит текст коллективного договора до сведения всех работников 

учреждения в течение 5 дней после его подписания; 

- доводит текст коллективного договора до сведения всех вновь поступающих на 

работу при заключении трудового договора.          

         1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения. 

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

преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности учреждения коллективный договор 

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

1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить 

в него дополнения и изменения только на основе взаимной договоренности и в 

порядке, установленном ТК РФ. 

1.11. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов 

выполнения коллективного договора на общем собрании работников не реже одного 

раза в год. 

1.12. Положения коллективного договора учитываются при разработке приказов 

и других нормативных актов локального характера, а также мероприятий по вопросам 

установления условий оплаты труда, режима рабочего времени и времени отдыха, 

охраны труда, развития социальной сферы. 

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. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами 

(либо с даты, указанной в коллективном договоре по соглашению сторон). 

 

II. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР, ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, 

ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

2.1.Трудовые отношения возникают между работником и работодателем в лице 

заведующего МБДОУ на основании трудового договора, заключаемого ими в 

соответствии с ТК РФ (ст. 16). Условия, оговариваемые при заключении 

индивидуальных трудовых договоров, не могут ухудшать положение работников, 

определенное законодательством о труде. Расторжение трудовых договоров с 

работниками, являющимися членами профсоюза, по инициативе работодателя, 

производится с учетом мотивированного мнения профсоюзного органа (ст. 81, 82 ТК 

РФ). 
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Нормы профессиональной этики педагогических работников закрепляются в 

локальных нормативных актах организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, принимаемых работодателем в порядке, установленном уставом 

образовательной организации, по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации. 

2.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения и расторжения, 

определяются ТК РФ (ст.57-6, 77-841 ТК РФ), другими нормативными актами, 

Уставом МБДОУ № 235, настоящим коллективным договором. 

2.2. Работодатель обязуется: 

2.2.1. При определении должностных обязанностей работников 

руководствоваться Единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих. 

2.2.2. При определении квалификации работников руководствоваться 

профессиональными стандартами в случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 195.3 ТК РФ. 

2.2.3. При составлении штатного расписания образовательной организации 

определять наименование их должностей в соответствии номенклатурой должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций. 

2.2.4. Своевременно и в полном объеме осуществлять перечисление за 

работников страховых взносов, установленных в системе обязательного социального 

страхования работников в Федеральную налоговую службу и в Фонд социального 

страхования на: 

- обязательное медицинское страхование; 

- выплату страховой части пенсии; 

- обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством; 

- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

2.2.5. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может 

быть предусмотрено условие об испытании работника: 

 срок испытания не может превышать трех месяцев. В срок испытания не 

засчитывается период временной нетрудоспособности работника и другие периоды, 

когда он фактически отсутствовал на работе (ст. 70 ТУ РФ); 

 при неудовлетворительном результате испытания администрация имеет право до 

истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив 

его об этом в письменном виде не позднее, чем за три дня с указанием причин, 

послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим 

испытание  (ст. 71 ТК РФ); 

 отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят 

на работу  без испытания (ст. 70 ТК РФ). 

Трудовой договор с работниками МБДОУ заключается на: 

 неопределенный срок, т.е. на постоянную работу (ст. 58 ТК РФ); 

 определенный срок не более 5 лет (срочный трудовой договор, ст. 59 ТК РФ); 

 в случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового 

договора в связи с истечением срока его действия, и работник продолжает работу 

после истечения срока действия трудового договора,  условие о срочном характере 

трудового договора утрачивает силу и трудовой договор считается заключенным на 
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неопределенный срок  (ст. 58 ТК РФ).  

2.2.6.  Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор 

считается заключенным на неопределенный срок (ст. 58 ТК РФ). 

2.3. Администрация МБДОУ при заключении трудового договора обязана 

ознакомить работника под роспись с настоящим Коллективным договором, 

локальными нормативными актами МБДОУ: ПВТР, Уставом МБДОУ, 

функциональными обязанностями. 

2.4. Трудовой договор заключается в письменной форме в 2-х экземплярах. 2-й 

экземпляр договора выдается работнику на руки под личную роспись на первом 

экземпляре договора. На экземпляре заведующей должна стоять подпись работника о 

получении второго экземпляра трудового договора (ст. 65 ТК РФ). 

   2.4.1. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения 

дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой 

частью заключенного между работником и работодателем трудового договора. 

Запрещается требовать от работника выполнения работы, не обусловленной 

трудовым договором (ст. 60 ТК РФ). 

Обеспечивать своевременное уведомление работников в письменной форме о 

предстоящих изменениях определенных условий трудового договора (в том числе об 

изменениях размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, 

размеров иных выплат, устанавливаемых работникам, объема учебной нагрузки и др.) 

не позднее чем за два месяца до их введения, а также своевременное заключение 

дополнительных соглашений об изменении условий трудового договора. 

2.5. Руководитель ставит в известность профком о своем решении расторгнуть 

трудовой договор с работником до истечения срока испытания не менее чем за 3 

календарных дня до предполагаемого увольнения. 

2.6. Руководитель, применяя право временного перевода на другую работу в 

случае производственной необходимости, обязан заручиться письменным согласием 

работника, если режим временной работы предусматривает увеличение рабочего 

времени работника по сравнению с режимом, установленном по условиям трудового 

договора. 

2.7. Расторжение трудового договора по пункту 11 статьи 77 ТК РФ, в связи с 

отсутствием соответствующего документа об образовании (ст. 84 ТК РФ), не 

применяется в отношении работников, заключивших трудовой договор до 01.02.2002 

года. 

Не допускается увольнение работника в период его временной нетрудоспособности 

или пребывания в отпуске. В соответствии со статьей 261 Трудового кодекса РФ 

расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременной женщиной 

не допускается, за исключением случаев ликвидации организации либо прекращения 

деятельности индивидуальным предпринимателем. 

2.8. При равной производительности труда и квалификации (наличием 

квалификационной категории по отношению к лицам без категории и более высокого 

уровня категории к более низкому) преимущественное право на оставление на работе 

при сокращении численности или штата работников наряду с основаниями, 

установленными частью 2 статьи 179 ТК РФ имеют: 

 работники, имеющие более длительный стаж работы в данном учреждении; 

 работники, имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками 

отличия и Почетными грамотами; 
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 работники, применяющие инновационные методы работы; 

 работники, совмещающие работу с обучением, если обучение 

(профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации) 

обусловлено заключением дополнительного договора между работником и 

работодателем, является условием трудового договора, или с данным работником 

заключен ученический договор; 

 работники, которым до наступления права на получение пенсии (в том числе 

досрочной трудовой) осталось менее пяти лет. 

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

результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие 

недостаточной квалификации принимать меры по переводу работника с его 

письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную 

должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 

нижестоящую должность или ниже оплачиваемую работу), которую работник может 

выполнять с учетом его состояния здоровья (ч. 3 ст. 81 ТК РФ). 

2.10. В соответствии со статьей 81 Трудового кодекса РФ трудовой договор 

может быть расторгнут работодателем в случае неоднократного неисполнения 

работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет 

дисциплинарное взыскание. Работодатель вправе расторгнуть трудовой договор по 

данному основанию при условии, что к работнику ранее было применено 

дисциплинарное взыскание и на момент повторного неисполнения им без 

уважительных причин трудовых обязанностей оно не снято и не погашено. 

2.11. Порядок оформления прекращения трудового договора,  определяется на 

основании статьи 84.1. Трудового кодекса Российской Федерации (с учетом новых 

правил ведения трудовых книжек и сведений о трудовой деятельности в электронном 

виде, внесенных Федеральным законом от 16.12.2019 № 439-ФЗ). 

2.12. В соответствии со статьей 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» педагогические работники имеют право 

на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года. 

В соответствии со статьей 351.1 Трудового кодекса РФ, при поступлении на 

работу, связанную с трудовой деятельностью в сфере образования, воспитания, 

развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского 

обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-

юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних требуется 

предоставление справки об отсутствии судимости. 

 

III. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

3. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем 

каждые полмесяца (не позднее пятнадцати календарных дней со дня окончания 

периода, за который она начислена) в денежной форме.  

3.1. Днями выплаты заработной платы являются: 8 и 23 числа. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

3.1.2. При выплате заработной платы работнику, по запросу работника,  

возможно вручение расчетного листка на руки, с указанием: 
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 составных частей заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

 размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно 

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других 

выплат, причитающихся работнику; 

 размеров и оснований произведенных удержаний; 

-            общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

3.2.  Заработная плата работникам МБДОУ № 235 устанавливается трудовым 

договором в соответствии с действующей системой оплаты труда работников 

бюджетной сферы (Постановление Администрации города Ростова – на – Дону от 

11.02.2022 г. № 106  «Об утверждении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей), за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях города Ростова-на-Дону и признании утратившим 

силу отдельных правовых актов Администрации города Ростова-на-Дону»). 

3.3.  Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым 

законодательством и включает в себя: 

- размер ставки заработной платы в месяц, оклады (должностные оклады); 

- доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу во 

вредных условиях труда; за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 

сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни 

и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);  

- выплаты стимулирующего характера (надбавки, премии и иные 

поощрительные выплаты). 

-иные выплаты компенсационного характера за работу, не входящую в 

должностные обязанности, в том числе выплаты за разъездной характер работы, в 

соответствии с Положением МБДОУ № 235 о разъездном характере работы и 

трудовым договором с работником. 

3.4. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, 

образования, квалификационной категории, государственных наград и (или) 

ведомственных знаков отличия, ученой степени, право на его изменение возникает в 

следующие сроки: 

- при установлении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- 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 получении образования или восстановлении документов об образовании - 

со дня представления соответствующего документа; 

- при присвоении почетного звания, награждении ведомственными знаками 

отличия - со дня награждения (присвоения); 
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- при присуждении ученой степени доктора или кандидата наук – со дня 

принятия Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 

решения о выдаче соответствующего диплома; 

- при награждении государственными наградами Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации – со дня принятия решения о награждении; 

3.5. Размеры доплат, надбавок компенсирующего характера, в том числе за 

работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (работа ночная, сверхурочная, в 

выходные и праздничные дни, с вредными условиями труда) ; системы доплат и 

надбавок стимулирующего характера и системы премирования, устанавливаются 

администрацией МБДОУ, в пределах имеющихся средств на оплату труда с учетом 

мнения профсоюзного органа, согласно  «Положения об установлении  выплат 

компенсационного характера работникам муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Ростова-на-Дону Детский сад № 235 (МБДОУ № 

235)», «Положения об установлении выплат стимулирующего характера работникам 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону Детский сад № 235 (МБДОУ № 235)» (ст. 135 ТК РФ). 

3.6. Выполнение дополнительных видов работ, не входящих в круг прямых 

обязанностей работников, осуществляется по соглашению сторон трудового договора 

с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы (статья 60.2 трудового 

кодекса Российской Федерации). В соответствии со статьей 60.2  Трудового кодекса 

РФ для исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику может быть 

поручена дополнительная работа как по другой, так и по такой же профессии 

(должности). Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную 

работу, ее содержание и объем устанавливаются работодателем с письменного 

согласия работника.  

3.7. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается 

работникам, получающим оклад, в размере одинарной ставки за день или час работы 

сверх оклада, если работа производилась в пределах месячной нормы рабочего 

времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки, если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

3.8. По желанию работника, работавшего в выходной или праздничный день, 

ему может быть предоставлен другой день отдыха (ст. 153 ТК РФ). В этом случае 

работа в выходной или нерабочий праздничный день, оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

3.9. Минимальный размер оплаты труда согласно статье 133 Трудового кодекса 

Российской Федерации устанавливается Федеральным законом. 

3.10. В минимальный размер оплаты труда не включаются доплаты и надбавки, а 

также премии и другие поощрительные выплаты. доплаты за совмещение профессий 

(должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работ, 

определенные как дополнительная работа, не предусмотренная трудовым договором. 

Доплата до минимального размера оплаты труда начисляется работнику  по 

основному месту работы и работе, осуществляемой по совместительству, и 

выплачивается вместе с заработной платой за истекший календарный месяц. 

Согласно статье 142 Трудового кодекса Российской Федерации за работником на 

период приостановления работы в связи с задержкой выплаты ему заработной платы 

на срок более 15 дней сохраняется средний заработок. 
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3.11. Доплата за работу с вредными условиями труда устанавливается поварам в 

размере 8 % ставки, машинисту по стирке и ремонту спецодежды, помощникам 

воспитателей, в размере 4 % ставки согласно перечня работ с неблагоприятными 

условиями труда, на которые устанавливаются доплаты работникам образования 

(утвержден приказом   Гособразования СССР от 20.08.90 г. № 579 и Комитета по 

высшей школе Миннауки России от 07.10.92 г. № 611) по аттестации рабочих мест по 

условиям труда    № 1392 от 22.06.2006 г. ОУКЦ при министерстве труда и 

соцразвития администрации Ростовской области. Согласно статьи 117 Трудового 

кодекса Российской Федерации ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

предоставляется работникам, условия труда на рабочих местах которых по 

результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 

2, 3 или 4 степени либо опасным условиям труда. 

Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска работникам, указанным в части первой настоящей статьи, составляет  7 

календарных дней. 

3.12.   За педагогическими работниками сохраняются условия оплаты труда с 

учетом имевшейся квалификационной категории по истечении срока действия 

квалификационной категории в следующих случаях: после выхода на работу из 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет - на 12 месяцев, но 

не менее чем на один год; до наступления права для назначения страховой пенсии по 

старости на 12, но не менее чем за один год; по окончании длительной болезни на 6 

месяцев, но не менее чем на 6 месяцев;  по окончании длительного отпуска, 

предоставляемого до одного года на 12 месяцев, но не менее чем на один год; в 

случае истечения срока действия квалификационной категории после подачи 

заявления в аттестационную комиссию - на период до принятия аттестационной 

комиссией решения об установлении (отказе в установлении) квалификационной 

категории. 

3.13. При наступлении у работника права на изменение разряда оплаты труда и 

(или) ставки заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его в 

ежегодном или другом отпуске,  а также в период его  временной 

нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из размера ставки (оклада) 

более высокого разряда оплаты труда производится со дня окончания отпуска или 

временной нетрудоспособности. 

В соответствии со статьей 236 Трудового кодекса Российской Федерации, при 

нарушении работодателем установленного срока  соответственно выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов 

(денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в 

это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не 

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

после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. 

3.14. Статьей 136 Трудового кодекса Российской Федерации предусмотрено 

право работника заменить кредитную организацию, в которую должна быть 

переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об 

изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пятнадцать 

календарных дней до дня выплаты заработной платы. 

 

IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341927/a2d1f36be57aa07bb3d5a9867a8200ff79552c6e/#dst100172
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340339/ff0b989d9cec242f2b01d05ca65a7b382f99ff10/#dst102521
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4. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также 

соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников образовательной 

организации определяется настоящим коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 

трудовыми договорами, расписанием занятий, годовым календарным учебным 

графиком, графиками работы (графиками сменности), согласованными с выборным 

органом первичной профсоюзной организации.  
4.1. В соответствии с действующим законодательством для работников МБДОУ 

устанавливается следующая продолжительность рабочего времени: 

 заведующий МБДОУ – 40 часов в неделю; 

 старший воспитатель – 36 часов в неделю; 

 воспитатели – 36 часов в неделю; 

 музыкальный руководитель – 24 часа в неделю; 

 инструктор по физической культуре – 30 часов в неделю; 

 педагог-психолог – 36 часов в неделю; 

 помощник воспитателя – 40 часов в неделю; 

 другие категории работников – 40 часов в неделю. 

4.2. Режим рабочего времени работников в течение недели (пятидневная) с 

(соответственно с  двумя) выходными днями в неделю. 

Общими выходными днями считаются суббота и воскресенье. Для работающих 

по графику, выходные дни предоставляются в соответствии с графиком работы. 

4.3. Привлечение работодателем работников к сверхурочной работе допускается 

только с письменного согласия работника и компенсируется в соответствии с 

трудовым законодательством. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 

соответствии со ст. 99 ТК РФ только с предварительного согласия выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

4.4. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение 

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

письменного согласия и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации.  

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя. 

4.5. По желанию работника, с его письменного заявления он может за пределами 

основного рабочего времени работать по совместительству как внутри, так и за 

пределами МБДОУ. 

4.6. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час. 

4.7.  Работникам МБДОУ предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 

сроком не менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам предоставляется 

удлиненный основной оплачиваемый отпуск сроком 42 календарных дня, 

воспитателям группы компенсирующего обучения и учителю-логопеду 

предоставляется удлиненный основной оплачиваемый отпуск сроком 56 календарных 

дней. 
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4.8. Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении 

шести месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй и 

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

очередностью предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый 

отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев, а также 

в других случаях, определенных ст. 122 ТК РФ. 

Предоставление работникам по инициативе работодателя отпуска без 

сохранения заработной платы не допускается, в том числе педагогическим 

работникам образовательных организаций, обеспечивающих реализацию 

образовательных программ дошкольного образования, в период сокращения в летний 

период количества детей и дошкольных групп в целом. 

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 две 

недели до наступления календарного года.(ст.123 ТК РФ) 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124, 125 ТК РФ. 

4.9. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до начала отпуска 

(ст. 136 ТК РФ). 

4.10. По соглашению между работником и администрацией МБДОУ ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей 

этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней (ст. 125 ТК РФ). 

4.11. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в 

удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к 

отпуску за следующий рабочий год (ст. 125 ТК РФ).  

4.12. Продолжительность ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков, 

предоставляемых работникам на основаниях и в случаях, предусмотренных ст. 

116 ТК РФ, составляет: 

Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми- инвалидами 

по его письменному заявлению могут предоставляться 4 дополнительных 

оплачиваемых выходных дней в месяц, которые могут быть использованы одним из 

указанных лиц либо разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого 

дополнительного выходного дня производится в размере и порядке, установленном 

федеральным законодательством. 

Перечень должностей  работников и продолжительность дополнительного 

оплачиваемого отпуска за  работу с вредными и (или) опасными условиями труда 

определяется (с учетом результатов специальной оценки условий труда) определяется 

организацией самостоятельно в коллективном договоре, соглашении или локальном 

нормативном акте, принимаемом по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации в порядке и продолжительностью не менее количества 7 

календарных дней, установленных ст. 119 ТК РФ. 

4.13. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска (независимо от количества неиспользованных работником 

отпусков). По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут 

быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев 

увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения считается последний 

день отпуска (ст. 127 ТК). 5.4.17 По семейным обстоятельствам и другим 
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уважительным причинам работнику по его письменному заявлению может быть 

предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого 

определяется по соглашению между работником и администрацией МБДОУ (ст. 128 

ТК РФ). 

4.14. Дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работнику по его 

письменному заявлению в следующих случаях: 

- для сопровождения 1 сентября детей обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования–1 календарных дней; 

- рождения ребенка (отцу) – 1 календарных дней; 

- бракосочетания детей работников –2 календарных дней; 

- бракосочетания работника – 3 календарных дней; 

- похорон близких родственников (супруга, родителей, в том числе родителей 

супруга, детей, родных братьев, сестер)– 3 календарных дней; 

4.15. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению предоставляется отпуск без сохранения 

заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между 

работником и работодателем. 

4.16. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется работнику на 

основании его письменного заявления в указанный им срок в следующих случаях: 

- родителям, воспитывающим двух или более детей в возрасте до 14 лет – 14 

календарных дней; 

- в связи с переездом на новое место жительства – 3 календарных дня; 

- для проводов детей на военную службу – 2 календарных дня; 

- тяжелого заболевания близкого родственника – 5 календарных дней; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней 

в году. 

 

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ  

 

5. Стороны договорились о том, что: 

5.1.1. Ежегодно, по окончании финансового года, информировать работников, в 

том числе на общем собрании работников о расходовании бюджетных средств за 

прошедший год и о бюджетном финансировании на предстоящий финансовый год, а 

также об использовании средств, направляемых на социальные выплаты, 

материальную помощь работникам. 

5.2. Работодатель обязуется: 

5.2.1. Предоставлять гарантии и компенсации работникам во всех случаях, 

предусмотренных трудовым законодательством, а также соглашением, заключённым 

учредителем образовательной организации, и настоящим коллективным договором. 

5.2.2. При рассмотрении вопроса о представлении работников образовательной 

организации к государственным и отраслевым наградам учитывать мнение выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

5.2.3. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в 

установленном по согласованию с ним порядке бесплатно во внеучебное время 

спортивные залы, площадки и спортинвентарь для проведения спортивно-

оздоровительных мероприятий с работниками образовательной организации. 

5.2.4. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в 

установленном по согласованию с ним порядке бесплатно актовые залы и другие 
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приспособленные помещения для подготовки и проведения культурных и иных 

общественно значимых мероприятий для работников образовательной организации и 

членов их семей.  

5.2.5. Выплачивать единовременное пособие при увольнении по собственному 

желанию в связи с выходом либо в связи с приобретением права на досрочную 

страховую пенсию по старости в размере одного оклада за счет средств работодателя. 

5.2.6. Оказывать работникам материальную помощь при рождении ребёнка. 

5.2.7. Освобождать работников от работы при прохождении диспансеризации на 

один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка на основании его письменного заявления, 

согласованного с работодателем (ст. 185.1ТК РФ). 

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по 

старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и 

работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, 

при прохождении диспансеризации имеют право на освобождение от работы на два 

рабочих дня один раз в год с сохранением за  ними места работы (должности) и 

среднего заработка. 

5.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:  

5.3.1. Ежегодно выделять для членов Профсоюза денежные средства согласно 

смете профсоюзных расходов по направлениям: 

- оказание материальной помощи;  

- организация оздоровления;  

- организация работы с детьми работников;  

- организация культурно-массовых и спортивных мероприятий. 

 

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

Стороны рассматривают охрану труда и здоровья работников образовательной 

организации в качестве одного из приоритетных направлений деятельности. 

6.1. Стороны совместно обязуются: 

6.1.1. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 

заключено «Соглашение по охране труда».  

6.2. Руководитель обеспечивает проведение в учреждении специальную оценку 

условий труда с последующей сертификацией в сроки, установленные с учетом 

мнения профкома. 

6.3. Руководитель обеспечивает проведение со всеми поступающими на работу, 

а также переведенными на другую работу работниками обучения и инструктаж по  

охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам 

выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

6.4. Руководитель организует проверку знаний работников учреждения по 

охране труда на начало учебного года. 

6.5. Руководитель обеспечивает наличие нормативных и справочных материалов 

по охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других обязательных 

материалов. 
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6.6. Принимает меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 

жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по 

оказанию пострадавшим первой помощи. 

6.7. Обеспечивает расследование и учет в установленном порядке несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний (с. 212 ТК РФ). 

6.8. Руководитель обеспечивает обязательное социальное страхование всех 

работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

6.9. Руководитель оказывает содействие членам комиссий по охране труда, 

уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за 

состоянием охраны труда в учреждении.  

6.10. Руководитель обеспечивает прохождение бесплатных обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников. 

6.12. В целях профилактики ВИЧ/СПИДа среди работников учреждения и 

сокращения негативных последствий распространения эпидемии для социального и 

экономического развития не реже 1 раза в год при проведении инструктажа по охране 

труда на рабочем месте проводить обучение и проверку знаний с использованием 

компьютерного модуля «Оценка уровня знаний и поведенческого риска в отношении 

инфицирования ВИЧ». 

6.13. Обеспечивать выдачу бесплатной сертифицированной специальной одежды 

и других средств индивидуальной защиты (СИЗ), смывающихся и обезвреживающих 

средств в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с 

вредными условиями труда.  

6.14. Обеспечить наличие аптечек первой помощи работникам. 

6.15. Работники незамедлительно извещают руководителя о любой ситуации, 

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

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

числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания. 

 

VII. ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ 

 

7.1. Стороны определяют следующие приоритетные направления в совместной 

деятельности по осуществлению поддержки молодых педагогических работников и 

их закреплению в образовательной организации:  

- содействие адаптации и профессиональному становлению молодых педагогов, 

формированию их компетенций, повышению мотивации к педагогической 

деятельности;  

- создание необходимых условий труда молодым педагогам, включая 

обеспечение оснащенности рабочего места современным оборудованием, 

оргтехникой;  

- организация методического сопровождения деятельности молодых педагогов, 

включая закрепление наставников за молодыми педагогами в первый год их работы в 

образовательной организации с установлением наставникам доплаты за работу с 

молодыми педагогами;  

- привлечение молодежи к профсоюзной деятельности и членству в Профсоюзе;  

- материальное и моральное поощрение молодых педагогов; 
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- создание условий для профессионального и карьерного роста молодых 

педагогов через повышение квалификации, профессиональные и творческие 

конкурсы;  

- проведение культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы. 

7.2. Работодатель обязуется:  

- обеспечить закрепление наставников за молодыми педагогами, не имеющими 

опыта педагогической работы, в первый год их работы в образовательной 

организации; 

7.3. Руководитель  с целью поддержания молодых педагогов и воспитателей 

предусматривает  стимулирование труда в течение первых трех лет работы.  

 

VIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

РАБОТНИКОВ 

 

8.1. Стороны договорились о том, что: 

8.1.1. Работодатель с участием и по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации на каждый календарный год с учетом плана 

развития образовательной организации и результатов аттестации педагогических 

работников, определяет формы дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки) педагогических 

работников, включая работников, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, 

перечень необходимых профессий и специальностей. 

8.1.2. Работодатель обеспечивает реализацию права педагогических работников 

на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года за счет средств работодателя. 

8.1.3. Работодатель не вправе обязывать работников осуществлять 

дополнительное профессиональное образование за счет собственных средств, в том 

числе такие условия не могут быть включены в трудовые договоры. 

8.1.4. Работодатель содействует качественному дополнительному 

профессиональному образованию работников путем заключения договоров на 

обучение с организациями, реализующими дополнительные профессиональные 

программы, имеющими лицензии на образовательную деятельность и опыт 

реализации дополнительных профессиональных программ.  

Содержание, объем и сроки дополнительного профессионального образования, 

рекомендуемого работнику, должны обеспечивать реализацию требований 

федеральных государственных образовательных стандартов к уровню квалификации 

педагогических работников, к непрерывности их профессионального развития в части 

целенаправленного совершенствования (получения новой) компетенции 

(квалификации) работника. При этом, программа повышения квалификации 

педагогического работника должна иметь минимальный объем не менее 36  часов для 

всех категорий работников (для молодых специалистов – не менее 72  часов), а объем 

освоения программ профессиональной переподготовки – не менее 250  часов. 

8.1.5. Гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173-176 ТК РФ, ,     

предоставляются также работникам, получающим второе профессиональное 

образование соответствующего уровня, если обучение осуществляется по 

направлению работодателя для нужд образовательной организации. 
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IХ. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО 

 
9.1. В целях развития социального партнёрства стороны обязуются: 

9.1.1. Вести социальный диалог на основе принципов социального партнёрства, 

коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений.  

9.1.2. Проводить взаимные консультации по вопросам регулирования трудовых 

правоотношений, обеспечения гарантий социально-трудовых прав работников.  

9.1.3. Реализовывать возможности переговорного процесса с целью учёта 

интересов сторон, предотвращения коллективных трудовых споров и социальной 

напряженности в коллективе работников. 

9.2. В целях создания условий для успешной деятельности первичной 

профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с федеральным 

законодательством, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта 

РФ, соглашениями, настоящим коллективным договором работодатель обязуется: 

9.2.1. Ежемесячно перечислять на счет профсоюзной организации членские 

профсоюзные взносы из заработной платы работников. 

При этом работодатель перечисляет членские профсоюзные взносы в день 

выплаты заработной платы либо не позднее дня, следующего за днем выплаты 

работникам заработной платы, не допуская задержки перечисления средств.  

9.2.2. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

работников образовательной организации, учитывать мнение выборного органа 

первичной профсоюзной организации в порядке и на условиях, предусмотренных 

трудовым законодательством и настоящим коллективным договором. 

9.2.3. Соблюдать права и гарантии первичной профсоюзной организации, 

Профсоюза, установленные законодательством, соглашениями и настоящим 

коллективным договором (гл. 58 ТК РФ). 

9.2.4. Своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных органов 

по устранению нарушений трудового законодательства, иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права.  

9.2.5. Решение о расторжении трудового договора с работником, входящим в 

состав выборного органа первичной профсоюзной организации, принимать с 

предварительного согласия вышестоящего выборного органа первичной 

профсоюзной организации. п. 2 или 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ 

9.3. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной 

профсоюзной организации осуществляется посредством: 

- учёта мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в 

порядке, установленном ст. 372, 373 ТК РФ; 

- согласование выборным органом первичной профсоюзной организации 

локальных нормативных правовых актов и решений работодателя по социально-

трудовым вопросам в целях достижения единого мнения сторон. 

9.3.1. Работодатель с учётом мотивированного мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации (по согласованию):  

- устанавливает режим работы с разделением рабочего дня на части с 

перерывом два и более часа  (ст. 105 ТК РФ);  

- привлекает к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ);  

- принимает решения о временном введении режима неполного рабочего 

времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (ст. 180 ТК РФ);  
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- вводит, а также отменяет режим неполного рабочего дня и (или) неполной 

рабочей недели ранее срока, на который они были установлены (ст. 74 ТК РФ); 

- привлекает работника к сверхурочной работе (ст. 99 ТК РФ); 

- утверждает формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ);  

- принимает решение о возможном расторжении трудового договора с 

работником (под. 2, 3 или 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ); 

- определяет форму подготовки и дополнительного профессионального 

образования работников, перечень необходимых для подготовки профессий и 

специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

- формирует комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- представляет к награждению отраслевыми и иными наградами; 

- принимает локальные нормативные акты образовательной организации, 

содержащие нормы трудового права (ст. 8, 371, 372 ТК РФ); 

           9.3.2. С учётом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с 

работниками, являющимися членами Профсоюза, по следующим основаниям:  

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 ч. 1 ст. 

81 ТК РФ);  

- другие основания (п. 1 и 2 ст. 336 ТК РФ и др.). 

9.3.3. Работодатель с учётом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации (по согласованию) принимает локальные нормативные акты 

образовательной организации, определяющие: 

- установление и распределение учебной нагрузки педагогических и других 

работников;  

- установление дополнительных гарантий работникам, совмещающим работу с 

обучением;  

- перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст. 101 

ТК РФ); 

- утверждение расписания занятий, годового календарного учебного графика;  

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

- принятие решения о режиме работы в каникулярный период (графика работы в 

каникулы) и в период отмены образовательного процесса по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям (ст. 100 ТК РФ);  

- утверждение графика отпусков (ст. 123 ТК РФ);  

- утверждение графика длительных отпусков;  

- правила и инструкции по охране труда (ст. 212 ТК РФ); 

- конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный 

день (ст. 153 ТК РФ), оплаты труда работников занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда (ст. 147 ТК РФ), оплаты труда за работу в ночное 

время (ст. 154 ТК РФ);  

- введение, замену и пересмотр норм труда (ст. 162 ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (ст. 22 

ТК РФ). 

9.3.4. Работодатель с предварительного согласия выборного органа первичной 

профсоюзной организации осуществляет:  



17 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания, выговора или 

увольнения в отношении работников, являющихся членами Профсоюза; 

- временный перевод работников, являющихся членами Профсоюза, на другую 

работу в случаях, предусмотренных ст. 39, ч. 3 ст. 72.2. ТК РФ;  

- расторжение трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с 

п. 2, 3 и 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ с работниками, являющимися членами Профсоюза. 

9.4. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

9.4.1. Способствовать реализации настоящего коллективного договора, 

сохранению социальной стабильности в трудовом коллективе, строить свои 

взаимоотношения с работодателем на принципах социального партнёрства. 

9.4.2. Разъяснять работникам положения коллективного договора и приложений 

к нему.  

9.4.3. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

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

гарантиях деятельности». 

9.4.4. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, в том числе, за: 

правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников (сведений о 

трудовой деятельности) своевременностью внесения в них записей, в том числе при 

присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации работников; 

правильностью и своевременностью предоставления работникам отпусков и их 

оплаты;  

соблюдением порядка аттестации педагогических работников образовательной 

организации. 

9.4.5. Обеспечивать выполнение условий настоящего коллективного договора.  

9.4.6. Представлять, выражать и защищать социальные, трудовые, 

профессиональные права и интересы работников – членов Профсоюза перед 

работодателем. 

9.4.7. Принимать участие в аттестации работников образовательной организации 

на соответствие занимаемой должности. 

9.4.8. Осуществлять проверку уплаты и перечисления членских профсоюзных 

взносов в соответствии с законодательством РФ.  

9.4.9. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной 

организации.  

9.4.10. Ходатайствовать о представлении к наградам работников 

образовательной организации.  

9.4.11. Выступать инициатором начала переговоров по заключению 

коллективного договора на новый срок за три месяца до окончания срока его 

действия.  

 
Х. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

10.1. Работодатель:  

10.1.1. предоставляет выборному органу первичной профсоюзной организации 

помещение для проведения заседаний, собраний, хранения документов.  
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10.1.2. не препятствует представителям Профсоюза, правовым и техническим 

инспекторам труда Профсоюза, в том числе внештатным осуществлять контроль за 

соблюдением трудового законодательства, и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, предусмотренный статьёй 370 ТК РФ.  

10.1.3. предоставляет выборному органу первичной профсоюзной организации 

по его запросу информацию о численности, составе работников, условиях 

финансирования оплаты труда, объёме задолженности по выплате заработной платы, 

проведению мероприятий по массовому сокращению численности (штата) 

работников.  

10.1.4. предоставляет ежегодно в каникулярное время дополнительный 

оплачиваемый отпуск председателю первичной профсоюзной организации в 

количестве 2 календарных дней; 

          10.1.5. в целях повышения престижа первичной профсоюзной организации за 

выполнение общественно значимых функций по представительству и защите 

социально-трудовых прав и интересов работников, участие в управлении 

образовательной организацией председателю первичной профсоюзной организации 

рекомендуется устанавливать надбавку в размере до 20% от оклада (ст.32 ТК РФ) или 

предоставлять в каникулярное время дополнительные дни оплачиваемого отпуска в 

соответствии с Коллективным договором организации. Соблюдать гарантии 

председателей профсоюзных организаций предусмотренные Трудовым Кодексом РФ 

(ст.375, 376, 377) и Двухсторонним Соглашением между Управлением образования 

города Ростова-на-Дону и районными профсоюзными организациями работников 

образования города.(Р.6. п.6.2.7.) 

10.1.6. ежегодно отчисляет в первичную профсоюзную организацию денежные 

средства в размере не менее 138,90 рублей на проведение культурно-массовой и 

оздоровительной работы с работниками образовательной организации и членами их 

семей в порядке, предусмотренном локальным нормативным актом образовательной 

организации, принимаемым по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации; 

10.2. Стороны признают следующие гарантии работников, входящих в состав 

выборного органа первичной профсоюзной организации и не освобожденных от 

основной работы: 

10.2.1. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, в том 

числе, выполняющие работу на общественных началах в территориальной 

организации Профсоюза, освобождаются от основной работы с сохранением среднего 

заработка для участия в работе съездов, конференций, пленумов, президиумов, 

собраний, кратковременной профсоюзной учебы, а также для ведения коллективных 

переговоров, подготовки проекта коллективного договора и заключения 

коллективного договора. 

10.2.2. Увольнение по основаниям, предусмотренным п. 2, 3 или 5 ч. 1 ст. 81 

ТК РФ, председателя выборного органа первичной профсоюзной организации и его 

заместителей, не освобождённых от основной работы, производится в порядке, 

установленном ст. 374 ТК РФ. 

10.2.3. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, 

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

предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной организации 

подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или 

уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев расторжения 
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трудового договора за совершение проступка, за который в соответствии с ТК РФ, 

иными федеральными законами предусмотрено увольнение с работы (ч. 3 ст. 39 

ТК РФ). 

10.2.4. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

включаются в состав аттестационной комиссии образовательной организации 

комиссий образовательной организации по определению учебной нагрузки 

педагогических работников, распределению выплат стимулирующего характера, 

специальной оценке рабочих мест, охране труда, социальному страхованию, по 

урегулированию споров между участниками образовательных организаций. 

10.2.5. Работа в качестве председателя первичной профсоюзной организации и 

в составе её выборного органа признаётся значимой для деятельности 

образовательной организации и учитывается при награждении и поощрении 

работников. 

10.3. Стороны совместно: 

10.3.1. представляют работников к награждению отраслевыми и иными 

наградами, ходатайствуют о представлении к наградам, присвоении почетных званий 

работникам образовательной организации; 

 
XI. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 
11.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора 

осуществляется сторонами и их представителями, комиссией для ведения 

коллективных переговоров, подготовки проекта коллективного договора и 

заключения коллективного договора. 

11.2. Стороны договорились и обязуются:  

11.2.1. Обеспечивать реальное выполнение и действенный контроль за 

выполнением коллективного договора, осуществляя взаимодействие в различных 

формах и предоставляя друг другу всю необходимую информацию.  

11.2.2. Проводить обсуждение итогов выполнения коллективного договора и 

отчитываться о его выполнении на общем собрании работников не реже одного раза в 

год.  

11.2.3. Разъяснять положения и обязательства сторон коллективного договора 

работникам образовательной организации.  

11.2.4. Лица, представляющие работодателя, виновные в нарушении или 

невыполнении обязательств по коллективному договору, несут дисциплинарную и 

иную ответственность, установленную законодательством РФ.  

 
ХII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
12.1. Работодатель обязуется ознакомить под роспись с текстом коллективного 

договора, а также со всеми локальными нормативными актами образовательной 

организации, всех работников образовательной организации, обеспечивать гласность 

содержания и выполнения условий коллективного договора, а также предоставлять 

работникам полную и достоверную информацию, связанную с их трудовыми правами 

и интересами. 
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12.2. Каждый принимаемый на работу в образовательную организацию работник 

до подписания трудового договора должен быть ознакомлен работодателем с 

настоящим коллективным договором, иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью под роспись.  

12.3. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его 

подписания сторонами, и действует по 2025 год включительно. 

12.4. До истечения указанного срока стороны вправе продлевать действие 

коллективного договора на срок до трех лет, продлевать коллективный договор с 

изменениями и дополнениями или заключить новый коллективный договор.  

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

действия могут вноситься по совместному решению представителями сторон без 

созыва общего собрания.  

Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут 

ухудшать положение работников по сравнению с законодательством Российской 

Федерации и положениями прежнего коллективного договора. 

12.6. В соответствии с ч. 4 ст. 43 ТК РФ коллективный договор сохраняет своё 

действие в случае изменения наименования образовательной организации, 

реорганизации в форме преобразования, а также расторжения трудового договора с 

руководителем образовательной организации.  

12.7. При реорганизации образовательной организации в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока реорганизации.  

12.8. При смене формы собственности образовательной организации 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня 

перехода прав собственности. 

12.9. При ликвидации образовательной организации коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

12.10. Коллективный договор (изменения и дополнения в коллективный 

договор) в течение семи дней со дня подписания сторонами направляется 

работодателем на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

Вступление коллективного договора в силу не зависит от факта его уведомительной 

регистрации.  

 
  

 



MHHHcrepCTBo Tpyaa H comiajibHoro

o
aoroBopa, corjiaraeeHH, K HHM

, corjiainemie, HSMeHeaiia K HHM MyngHHnajibHoro
o6pa3OBaTejifeHoro_ ygpeicneHEM ......... ropoga .PocTOBja-Ha-JI,fiH

caa .Ms 235. >>

ft K« 19417

nporaeji(o) yseaoMTiTejiEHyio peracipamiK) B MHHHCxepcTBe xpyaa H
pasBHTHM POCTOBCKOH o6jiacTH,
3aperacTpHpoBaH(o) 30,03.2022,penrcipamioHHiifl.M 17051/22-509 .

SaMectHTejib MHHHCTpa A.A. Xapaxainm


	II. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР, ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, изменении И РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРа
	III. Оплата и нормирование труда
	IV. рабочее время и время отдыха
	V. Социальные гарантии и меры социальной поддержки
	VI. Охрана труда и здоровья

