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I. Общие положения
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем 

и работниками и является правовым актом, регулирующим социально
трудовые отношения в МБДОУ «Детский сад №26 «Теремок» 
комбинированного вида г. Назарово Красноярского края.

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации (далее -  ТК РФ), иными законодательными 
и нормативными правовыми актами с целью определения взаимных 
обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых 
прав и профессиональных интересов работников МБДОУ «Детский сад №26 
«Теремок» комбинированного вида (далее - Учреждение) и установлению 
дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 
гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более 
благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, 
иными нормативными правовыми актами, отраслевым тарифным 
соглашением, региональным и территориальным соглашениями.

1.3. Сторонами коллективного договора являются:
работники учреждения, являющиеся членами профсоюза, в лице их 

представителя -  (далее - профком) председателя профкома;
работодатель в лице его представителя -  заведующей.
1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 

уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с 
работодателем (ст.ст.30,31 ТК РФ).

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 
всех работников Учреждения.

1.6. Стороны договорились, что текст Коллективного договора должен 
быть доведен

работодателем до сведения работников в течение 7 дней после его 
подписания.

Профком обязуется разъяснить работникам положение Коллективного 
договора, содействовать его реализации.

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 
Учреждения.

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 
выделении, преобразовании) Учреждения Коллективный договор сохраняет 
свое действие в течение всего срока реорганизации.

1.9. При смене формы собственности Учреждения Коллективный 
договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 
собственности.

1.10. При ликвидации Учреждения Коллективный договор сохраняет 
свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.

1.11. В течение срока действия Коллективного договора стороны вправе 
вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в 
порядке, установленном ТК РФ.
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1.12. В течение срока действия Коллективного договора ни одна из 
сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых
на себя обязательств.

1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 
снижению уровня социально-экономического положения работников 
учреждения.

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 
Коллективного договора решаются сторонами.

1.15. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 
сторонами.

1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 
трудового права, которые работодатель принимает по согласованию с 
профсоюзным комитетом.

1) правила внутреннего трудового распорядка;
2) положение о доплатах, надбавках и премировании работников;
3) соглашение по охране труда;
4) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 
индивидуальной шииты, а также моющими и обезвреживающими 
средствами;

5) перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, для предоставления им 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска;

6) перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 
для предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска;

10) другие локальные нормативные акты.
1.17. Стороны определяют следующие формы управления Учреждением 

непосредственно работниками и через профком;
- по согласованию профкома;
- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов;
- получение от работодателя информации по вопросам, непосредствен

но затрагивающем интересы работников, а также по вопросам, 
предусмотренным ч.2 ст.53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в 
настоящем Коллективном договоре;

- обсуждение с работодателем вопросов о работе Учреждения, внесении 
предложений по ее совершенствованию;

- участие в разработке и принятии Коллективного договора;
- другие формы.
1.18. Коллективный договор заключается на срок не более трёх лет и 

вступает в силу с «05» ноября 2014 г. по «04» ноября 2017 г.
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Н- Трудовой договор

2Л 'С°ДерЖаНИе договора, порядок его заключения,
менения и расторжения определяются в соответствии с разделом III ТК РФ 

другими законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом 
Учреждения и не могут ухудшать положение работников по сравнению с 
действующим трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным
региональным, территориальным соглашениями, настоящим Коллективным 
договором.

^ ^РУДов°й договор заключается с работником в письменной форме в 
pa6oTHHKoZ™PaX’ КаЖДЫЙ И3 кот°Рых подписывается работодателем и

на работуДОВ° И Д° Г° В°Р является основанием для издания приказа о приеме

иниттияР° ЧНЬ1И Т£УД0В0Й Д°гов°Р с работником может заключаться по 
инициативе работодателя либо работника только в случаях

У с Х Г Г ШЫХ °Т-59 ТК РФ’ еСЛИ ТрУД0ВЬ,е ОТНОШения не могут быть
работы и пи v "а НеопРеделенный СР°К с Учетом характера предстоящей раооты или условии ее выполнения.

тпуяпво™ В ТРУД0В0М Договоре оговариваются существенные условия 
рудового договора, предусмотренные ст.72 ТК РФ, в том числе режим и 

продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др.
спгпа ° ВИЯ трудового договора могут быть изменены только по 
оглашению сторон и в письменной форме (ст.72 ТК РФ).

thvгтгшпгг» П° инициативе работодателя изменение существенных условий 
РУД ого договора допускается только на новый учебный год в связи с 

(и з енением организационных или технологических условий труда 
(изменение числа групп или количества воспитанников, изменение

изменений Г™ ^  Г  "ЛаНУ’ "Р° ™ е эксперимента
комбинип!, С™ р ТЫ МБДОУ <<ДеТСКИЙ сад №26 «Теремок» 

иного вида, изменение образовательных программ и т.д.), при

(Г б о Г Т о  Р ИК0М Раб0ТЫ 663 ИЗМеНеНИЯ - о  АДОВОЙ функции 
(ст.74 ТК РФ) ЛеНН°И специальности> квалификации или должности)

логово"”  уЧебного года изменение существенных условий трудового
обстоятельстиГКаеТСЯ ТОЛЬК° В исключ™ ы х  случаях, обусловленных оостоятельствами, не зависящими от воли сторон.

уведомлен8'п Т ™  ЮМенений тРУДового договора работник должен быть 
fcT .74 , 162 ТК рф)ДаТеЛеМ В ПИСЬМвНН0Й Ф°рМе не п0ЗДнее, чем за 2 месяца

то J T  Раб0™ик " е еогласен с продолжением работы в новых условиях 
то работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную
состом ию ^ В Учреждении Работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья.
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з а к л ю ч е н и и ' ^  П0ЛН0М0ЧНЬ™ представитель обязан при 
настоящим k'n °  договоРа 0 Работником ознакомить его под подпись с
внутрешего тп ™ о З о НЫМ Д° Г0В°Р0М’ Уставом Учреждения, Правилами
актами действующими^в Учреждении1* “  “ “ ™  — ми

2.6. Прекращение трудового договора с работником 
производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ

может

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации работников

3. Стороны пришли к соглашению о том что-

подго3г £ г ”

рГботнико°вН“ ЬНОЙ П0ДГ0Т0В™> 

j . j .  работодатель обязуется-

чем один ^ Г ' в аТп я Г аЛИфИКоЦИЮ педаго™ ч^ких работников не реже,

к | | ~ = 2= = =
sar™"-5?51=z:̂ srSii ” r

совмещающим" n a f o ^ T v e n e  ГаРаН™И* И компенса«™  работникам,
среднего и начального пл а ШНЫМ ° бучением в Учреждениях высшего, 
образования гопт Р°Фессионального образования при получении ими
(ст. 173 -  176 ТК pB̂ CTByK)4ero УРовня впервые в порядке, предусмотренном

а) Оплата проезда к месту учебы 1 раз в год в оба конца;
) 100 /о оплата учебного отпуска.

ТК РФ Д ^ Тавлять ~ и  и компенсации, предусмотренные ст. 173 -  176
образование Пр° Ф— ое

У Щ уровня в рамках прохождения
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профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, 
обучения вторым профессиям (например, если обучение осуществляется по 
профилю деятельности Учреждения, по направлению Учреждения или 
органов управления образованием, а также в других случаях).

3.3.6. Организовать проведение аттестации педагогических работников 
в соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и 
руководящих работников государственных и муниципальных 
образовательных учреждений и по ее результатам устанавливать работникам 
соответствующие полученным квалификационным категориям разряды 
оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией.
3.3.7. Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой 
должности не проходят следующие педагогические работники.

а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории,
б) проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в организации, 

в которой проводится аттестация;
в) беременные женщины;
г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;
д) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения

возраста им 3-х лет;
е) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяце подряд в связи

с заболеванием.
Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами «г» 
и «д» настоящего пункта, возможно не ранее чем через два года после их 
выхода из указанных отпусков.
Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктом «е» 
настоящего пункта, возможно не ранее чем через год после их выхода на 
работу.
3.3.8. Квалификационные категории, установленные педагогическим 
работником, сохраняются до окончания срока их действия при переходе в 
другую организацию, в том числе расположенную в другом субъекте 
Российской Федерации.

IV. Высвобождение работников и содействие 
их трудоустройству

4. Работодатель обязуется:
4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении 

численности или штата работников не позднее, чем за два месяца до его 
начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не 
позднее, чем за три месяца до его начала (ст.82 ТК РФ).

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 
численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, 
перечень вакансий,

предполагаемые варианты трудоустройства.
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содеп ж атьГ отяТ Г 0150™ ВЫСВобождения Работников, уведомление должно содержать социально -  экономическое обоснование.
ст SI т1' p ! f OT™ KaM’ получившим уведомление об увольнении по п.1 и н.2 
неделю ’ предоставлять свободное от работы время не менее 2 часов в

заработной пла™М0СТ0ЯТеЛЬН0Г° П°ИСКа H° B°® Раб°™  с “ хранением

п р е д с т о я ,п е ° Г еСТГ ТЬ персональное предупреждение работников о 
2 месяца ВЫСВ°боЖдении по сокращению штата в срок, не менее, чем за

первой с т а т ь и ^ " !™ 6 П° ° С™ ВаНИЮ’ предусмотренному пунктом 5 части 
настоя,ирТ Ь НасТОЯЩего Кодекса, работников, указанных в части первой
у ч ето Г  мот„ Д0ПуСКаеТСЯ " 0МИМ0 общего порядка увольнения только сучетом мотивированного мнения сооткртгтт^ттт^™
выборного профсоюзного органа. соответствующего вышестоящего

к о н с у л ^ ц и Т Г б Т ™  ° бЩеГ° С° ГЛаСИЯ В Результате дополнительных
п ~  И1 Раб0Т°ДаТеЛЬ П°  ИСТеЧении деся™ Рабочих дней со дня 

У ения соответствующим вышестоящим выборным профсоюзным

принНятняПРпеша ПР“Т  И КОП™ аОКУиет о в’ авляющихся основанием для 
окончательное не™ Увольнении работника, имеет право принять 
итш  гпл шение, которое может быть обжаловано этим работником
соответствуюшуюЩИМ ^  ИНтересы выбоРным профсоюзным органом в соответствующую государственную инспекцию труда.
квоты • ^ 7 РУДОустРаивать в первоочередном порядке в счет установленной 
Гв™ идРов УВ0ЛеННЫХ ИЛИ П0Д™ ИХ Увольнению из учреждения

4.6.Стороны договорились, что:

штата4 пябп1СО°ТВеТСТВИИ С° СТаТЬ®  179 При сокращении численности или 
поело™  пР^имУщественным правом на оставление на работе

редоставляется с более высокой производительностью труда и

и З т  Г в 7 с л е л ПРИ РаВНОЙ Производительностн труда и квалификации имеют право следующие лица: 

(ы  ~ се^ ейные ПРИ наличии двух или более иждивенцев 
работника"00' ЧЛеН° В СеМЬИ’ и^одлщихся на полном содержании 

—  ИЛИ " 0ЛУЧ™  от него помощь, которая является для “их 
постоянным и основным источником средств к существованию)- 

заработком™ 113’ * К°Т°РЫХ ДРУГИХ Рабо™иков с самостоятельным

профессионшьное заболевание;ВШИе В УЧРеЖДеНИИ ТРУД° В°е УВеЧЬе И™

работодателя^ез^отрыва'отр^отьц116 ^  “ правлению
Преимущественное право оставления на работе имеют также: 

лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии); 
проработавшие в ДОУ 10 лет;
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-  одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;
-  родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;
-  награждённые государственными или отраслевыми наградами за 

педагогическую деятельность;
4.6.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 
сокращении численности или штата (ст.178, 180 ТК РФ), а также 
преимущественное право приема на работу при появлении вакансий.

4.6.3. Работникам, высвобожденным из ДОУ с сокращением 
численности штата, гарантируется после увольнения сохранение 
возможности пользоваться на правах работников муниципальных 
дошкольных учреждений услугами культурных, медицинских, спортивно
оздоровительных детских дошкольных учреждений.

4.6.4. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и 
на определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на 
работу работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из 
учреждения в связи с сокращением численности или штата.

V. Рабочее время и время отдыха

5. Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения (ст.91 ТК РФ) (приложение № 1), 
утверждаемыми работодателем по согласованию профкома, а также 
условиями трудового договора, должностными инструкциями работников и 
обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения.

5.2. Для педагогических работников учреждения устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени -  не более 36 часов в 
неделю за ставку заработной платы (ст.ЗЗЗ ТК РФ).

5.3. Неполное рабочее время -  неполный рабочий день или неполная 
рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях:

• по соглашению между работником и работодателем;
• по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 
лет (ребенка -  инвалида до восемнадцати лет), а так же лица, 
осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 
медицинским заключением;

• при работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда 
работников производится пропорционально отработанному им времени или в 
зависимости от выполненного им объёма работ.

5.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 
Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК



РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению 
работодателя.

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не 
менее, чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По 
желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха.

5.5. В случаях, предусмотренных ст.99 ТК РФ, работодатель может 
привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного 
согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников 
в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих 
детей в возрасте до трех лет.

5.6. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 
предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового 
распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только 
по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия 
работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном 
Положением об оплате труда и Приложениями к нему.

5.7. В период ремонтных работ обслуживающий и вспомогательный 
персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ (ремонт, работа 
на территории, охрана ДОУ) в пределах установленного им рабочего 
времени с письменного согласия работника.

5.8. Очередность отпуска определяется графиком отпусков. О времени 
начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели 
до его начала.

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с
согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124 -  125 ТК РФ.

 ̂ При наличии финансовых возможностей, а также возможностей
обеспечения работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по
просьбе работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК 
РФ).

5.9. Работодатель обязуется:
 ̂ 5.9.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам с указанием его продолжительности (ст. 101 ТК РФ):
• занятым на работах с вредными условиями труда в соответствии со 

ст. 117 ТК РФ ( Приложение №3);
• с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст.119 ТК РФ
( Приложение №4);
• 8 дней за работу в условиях Крайнего Севера и района 

приравненным к ним (ст. 116 ТК).
5.9.2. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной 

платы в следующих случаях:
• при рождении ребенка в семье -  3 дня;
• для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу — 7

дней;
• в связи с переездом на новое место жительства — 3 дня;
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• в случае свадьбы работника (детей работника) -  3 дня;
• на похороны близких родственников (родители, дети, брат, сестра) -  

3 - 1 0  дней;
• женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими 
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 
прохождением военной службы -  3 дня в год;

• работающим инвалидам -  3 дня в год;
5.10. Всем работникам ДОУ предоставляются выходные дни. При 

пятидневной рабочей неделе работникам предоставляется два выходных дня
в неделю

5.11. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 
педагогических работников по учреждению, графики сменности, работы в 
выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами 
внутреннего трудового распорядка.

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность 
отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с воспитанниками. 
Время для отдыха и питания для других работников устанавливается 
Правилами внутреннего трудового распорядка (ст. 108 ТК РФ).

5.12. Работодатель по согласованию с профкомом обязуется до 15 
декабря утвердить и довести до сведения всех работников график ежегодных 
отпусков.

VI. Оплата и нормирование труда

6. Система оплаты труда работников устанавливается в соответствии с 
Трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами РФ, 
содержащими нормы трудового права, Положением о новых системах 
оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений 
г.Назарово, а так же локальными нормативными актами образовательного 
учреждения.

6 .1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 
реже, чем каждые полмесяца в денежной форме. Выплаты производятся: 
~егвои части заработной платы 25 числа текущего месяца, второй части —

числа следующего месяца.
6.2. Выплату заработной платы сотрудникам ДОУ осуществляется 

через Сбербанк России, Росбанк.
6.3. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты 

-. _а. предусмотренной Положением об оплате труда работников
. -реждения, и включает в себя:

оклад (должностной оклад), ставку заработной платы
-: гтзетствующего квалификационного уровня;

- выплаты компенсационного характера;
- выплаты стимулирующего характера.

ю



Каждому работнику ежемесячно выдается расчетный листок с 
указанием начислений и удержаний из заработной платы не позднее 5 числа 
следующего за расчетным.

6.4. Распределение стимулирующих выплат осуществляется в 
соответствии с Положением об установлении стимулирующих выплат с 
учетом мнения профсоюзной организации.

6.5. Работодатель обязуется:
6.5.1. Сохранить за работниками заработную плату в размере среднего 

заработка за время простоев в результате непредвиденных, 
непредотвратимых событий, в соответствии со ст. 142 Трудового кодекса РФ.

6.5.2. При нарушении установленного срока выплаты заработной 
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 
причитающихся работнику, в том числе в случае приостановки работы, 
выплатить эти суммы с уплатой процентов (денежной компенсации) согласно 
статьи 236 ТК РФ в размере не ниже одной трехсотой действующей в этой 
время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации 
от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со 
следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического 
расчета включительно.

VII. Гарантии и компенсации

7. Стороны договорились, что работодатель:
7.1. Выплачивает педагогическим работникам, в том числе 

руководящим работникам, деятельность которых связана с образовательным 
процессом, денежную компенсацию на книгоиздательскую продукцию и 
периодические издания в размере 100 рублей.

7.2 Выплату дополнительного выходного пособия из средств экономии 
ФОТ в размере оклада производит следующим категориям уволенных 
работников:

- получившим трудовое увечье в МБДОУ «Детский сад №26
«Теремок».

7.3. Выплачивает работникам ДОУ заработную плату, выплаты 
стимулирующего, компенсационного характера согласно Положения об 
оплате труда работников и приложений к нему.

7.4. Обеспечивает всем работникам, имеющим детей дошкольного 
возраста, места в детском саду, на период работы в ДОУ.

7.5. Выплачивает расходы связанные со служебными командировками в 
размере 100 рублей в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.10.2002г. №729 «О размерах возмещения 
гасходов, связанных со служебными командировками на территории РФ 
работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального 
бюджета».

7.6. Обеспечивает регистрацию работников в системе 
-Персонифицированного учета в системе государственного пенсионного



страхования. Контролирует своевременность представления работодателем в 
пенсионные органы достоверных сведений о заработке и страховых взносов 
работников.

VIII. Охрана труда и здоровья

8. Работодатель обязуется:
8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и 

безопасные условия труда, внедрение современных средств безопасности 
труда, предупреждающих производственный травматизм и возникновение 
профессиональных заболеваний работников (ст.219 ТК РФ).

8.2. Проводить со всеми поступающими на работу, а также 
переведенными на другую работу работниками учреждения обучение и 
инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, 
безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи 
пострадавшим.

Организовать проверку знаний работников учреждения по охране труда 
на начало учебного года.

8.3. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 
охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других 
материалов за счет учреждения.

8.4. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты, а также моющими и 
: гезвреживающими средствами в соответствии с отраслевыми нормами и 
утвержденными перечнями профессий и должностей (приложение № 7).

8.5. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за 
г потниками учреждения на время приостановления работ органами

: ^.дарственного надзора и контроля за соблюдением трудового 
законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 
поотника (ст.220 ТК РФ).

5.6. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 
~ г: изводстве в соответствии с действующим законодательством и вести их
\Т1 •3"~

.В  случае отказа работника от работы при возникновении опасности 
— -го жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем 

г ативных требований по охране труда, предоставить работнику другую 
: - : ~ на время устранения такой опасности либо оплатить возникший по

причине простой в размере среднего заработка.
> Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на работах с 

: г-еа:-:ь: vh условиями труда.
г- ч  Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждого

■ "--••‘а с учетом мнения (по согласованию) профкома (ст.212 ТК РФ).
Обеспечить соблюдение работниками требований, правил и 

" и по охране труда.



8.11.Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой 
на паритетной основе должны входить члены профкома.

8.12.Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием 
условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.

8.13. 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.

8.14.Обеспечить прохождение бесплатных обязательных 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, согласно 
статьи 212 ТК РФ.

8.15.Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о 
расходовании средств социального страхования на оплату пособий, 
больничных листов, лечение и отдых.

8.16.Профком обязуется:
• организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для 

членов профсоюза и других работников учреждения;
• проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения.
• в соответствии с Федеральным законом от 28.12.13 г. № 426-ФЗ 

проводить на рабочих местах специальную оценку условий труда.

IX. Обязательства профкома

9. Профком обязуется:
0.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

: п ^пьно-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О 
г-: эессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ.

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 
•7ННКОВ. не являющихся членами профсоюза, в случае, если они 

: н:ч омочили профком представлять их интересы.
u 2 Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

: меназителем трудового законодательства и иных нормативных правовых 
: держащих нормы трудового права.

- 3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда
'гной платы, надтарифного фонда, фонда экономии заработной платы,

- . .: - егного фонда и иных фондов учреждения.
- - Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 

~  i : = ь:\ книжек работников, за своевременностью внесения в них записей,
•еле при присвоении квалификационных категорий по результатам

• •: работников.
- 5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по

-.- ” г персональных данных работников (ст.86 ТК РФ).



9.6. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о 
нарушении руководителем учреждения, его заместителями законов и иных 
нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с 
.гебованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до 
увольнения (ст. 195 ТК РФ).

9.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 
комиссии по трудовым спорам и суде.

9.8. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 
Н> ждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять 
заявки в ФСС, ГУО.

9.9. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 
предоставления работникам отпусков и их оплаты.

9.10. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, 
аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране 
труда и других.

9.11. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения 
-ттестации педагогических работников учреждения.

9.12. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно- 
: ^доровительную работу в учреждении.

X. Гарантии профсоюзной деятельности

- 0. Стороны договорились о том, что:
1 .. Не допускать ограничение гарантированных законом социально- 

и иных прав и свобод, принуждения или иная форма воздействия в 
Ц-ении люоого работника в связи с его членством в профсоюзе или

"7-: 7 союзной деятельностью.
. —. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за 

. .-одением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
а«~: а. содержащих нормы трудового права (ст.370 ТК РФ).

- -'.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по 
ас озанию) профкома в случаях, предусмотренных законодательством и

v коллективным договором.
- вольнение по основаниям, предусмотренным пунктом 2 или 3

г 7 э ^ статьи 81 настоящего Кодекса, руководителей (их 
с. ей зыборных коллегиальных органов первичных профсоюзных 

не освобожденных от основной работы, допускается помимо 
7 -дка увольнения только с предварительного согласия 

:: - ' : —его вышестоящего выборного профсоюзного органа.
- - семи рабочих дней со дня получения от работодателя

- и копий документов, являющихся основанием для принятия 
?■= _ : - ; ;.зольнении по основанию, предусмотренному пунктом 2 или 3

_г7 5-: С7а7ьи 81 настоящего Кодекса, работника из числа указанных в 
— ~-7-- настоящей статьи работников, соответствующий вышестоящий 

77 7 союзный орган рассматривает этот вопрос и представляет в
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письменной форме работодателю свое решение о согласии или несогласии с 
данным увольнением.

10.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно 
помещение для проведения собраний, заседаний, хранения документации, 
поведения оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность 
размещения информации в доступном для всех работников месте право 
пользоваться средствами связи, оргтехникой (ст.377 ТК РФ).

10.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление 
на счет профсоюзной организации членских 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.

10.7. Работодатель учреждения производит ежемесячные выплаты 
председателю профкома не менее 10% должностного оклада за 
осуществление контроля за выполнением Коллективного договора.

10.8. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего 
^габотка председателю и членам профкома на время участия в качестве
-  еле гатов Профсоюзных съездов, конференций, а также для участия в работе

борных органов Профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и 
пругих мероприятий.

10.9. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию 
любым вопросам труда и социально-экономического развития

_■ нреждения.
..-0. Члены профкома включаются в состав комиссии учреждения по 

пннации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих 
1 г: ”. : хране труда, социальному страхованию и других.

.. Работодатель по согласованию с профкомом рассматривает
- дше вопросы:

• Исторжение трудового договора с работниками, являющимися
- - профсоюза, по инициативе работодателя (ст.82, 374 ТК РФ);

• Привлечение к сверхурочным работам (ст.99 ТК РФ);
• г -зделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);

: -ннещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни
“  3 ТК ?Ф

• -гредкость предоставления отпусков (стю123 ТК РФ);
• . .г••менеяие систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ);
• -весовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);

:‘5пение перечня должностей работников с ненормированным
' . ! > «  . _ - ' ' “f{̂  РФ

~ 7 •’Д -̂п-:я Правил внутреннего трудового распорядка (ст.190 ТК
- ■ D

• - - е комиссий по охране труда (ст.218 ТК РФ);
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• Составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);
• Установление размеров повышения заработной платы за вредные

условия труда
• Размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК

РФ);
• Применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 

года со дня его применения (ст. 193,194 ТК РФ);
• Определение форм профессиональной подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 
специальностей (ст. 196 ТК РФ);

• Установление сроков выплаты заработной платы работникам 
(ст. 136 ТК РФ) и другие вопросы.

XI. Контроль за выполнением коллективного договора. 
Ответственность сторон.

11. Стороны договорились, что:
11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней 

со дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий 
орган по труду.

11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 
настоящего коллективного договора.

11.3. Осуществляют контроль над реализацией плана мероприятий по 
выполнению коллективного договора и его положений, отчитываются о 
результатах контроля на общем собрании работников 1 -  2 раза в год.

11.4. Рассматривают в 10-дневный срок все возникающие в период 
Лг ' ствия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 
выполнением.

11.5. Соблюдают установленный законодательствохм порядок 
течения индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют

=се возможности для устранения причин, которые могут повлечь 
: нновение конфликтов, с целью предупреждения использования 

г . и нами крайней меры их разрешения -  забастовки.
В случае нарушения или невыполнения обязательств 

: •~ ■зного договора виновная сторона или виновные лица несут
■ - --ость в порядке, предусмотренном законодательством.

“ -стоящий коллективный договор действует в течение трех лет со 
исгяия.
1 Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 

*- - - ~ месяцев до срока окончания действия данного договора.
Коллективный договор принят на 
собрании трудового коллектива 
МБДОУ «Детский сад №26 «Теремок» 
Протокол № 14 от 31.10.2014 г.

16



| Прошнуровано, пронумеровано 
и скреплено печатью

листах
. Заведующая МБДО^

ремок» 
Черных


