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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящий коллективный договор заключён между работодателем и работ-

никами в лице их представителей и является правовым актом, регулирующим 
социально-трудовые отношения в МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОШКОЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ – ДЕТСКОМ САДУ №7 «ВИШЕН-
КА» (далее - МДОУ).  

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 
1.1 Конституция Российской Федерации; 
1.2 Нормы международного права и международные договоры Российской Фе-

дерации (если они не противоречат Конституции Российской Федерации); 
1.3 Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 
1.4 Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных со-

юзах, их правах и гарантиях деятельности»; 
1.5 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ); 
1.6 Отраслевое региональное соглашение, регулирующее трудовые отношения в 

системе образования Московской области на 2020 - 2022 годы; 
1.7 Территориальное соглашение между Управлением образования Администра-

ции городского округа Клин и Клинской районной организацией профсоюза 
работников народного образования и науки. 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обяза-
тельств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 
профессиональных интересов работников МДОУ и установлению дополни-
тельных социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, 
льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более благопри-
ятных условий труда по сравнению с трудовым законодательством, иными 
актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями. 

1.4. Сторонами коллективного договора являются:  
работодатель в лице его представителя – заведующего МДОУ №7 «ВИ-
ШЕНКА» Черная Ирина Александровна (далее – работодатель); 
работники МДОУ в лице их представителя – первичной профсоюзной орга-
низации Петровой Евгении Евгеньевны (далее – выборный орган первичной 
профсоюзной организации). 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех ра-
ботников МДОУ, в том числе заключивших трудовой договор о работе по 
совместительству. 

1.6. Стороны договорились о том, что изменения и дополнения в коллективный 
договор в течение срока его действия могут вноситься по совместному реше-
нию представителями сторон в порядке, установленном при его заключении 
(статья 44 ТК РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного 
договора не могут ухудшать положение работников по сравнению с законо-
дательством Российской Федерации. В случае изменения законодательства 
Российской Федерации в части, улучшающей положение работников МДОУ 
по сравнению с условиями коллективного договора, со дня его изменения 
применяются нормы законодательства Российской Федерации. 

1.7. Для достижения поставленных целей: 
1.7.1 работодатель обязуется оперативно рассматривать и совместно обсуждать 
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предложения с выборным органом первичной профсоюзной организации по 
вопросам, возникающим в сфере трудовых, социальных и иных непосред-
ственно связанных с ними отношений в МДОУ, и не позднее чем в семи-
дневный срок, сообщать выборному органу первичной профсоюзной органи-
зации свой мотивированный ответ по каждому вопросу; 

1.7.2 работодатель принимает на себя обязательство информировать выборный ор-
ган первичной профсоюзной организации о решениях органов государствен-
ного контроля (надзора), принятых по вопросам в сфере трудовых, социаль-
ных и иных непосредственно связанных с ними отношений в образователь-
ной организации, путём предоставления выборному органу первичной проф-
союзной организации копий документов о принятии таких решений в тече-
ние трех дней со дня получения работодателем решения от соответствующе-
го государственного органа; 

1.7.3 работодатель обеспечивает соблюдение законодательства о защите персо-
нальных данных, ознакомление работников и их представителей под роспись 
с документами, устанавливающими порядок обработки персональных дан-
ных, а также их правами и обязанностями в этой области; 

1.7.4 выборный орган первичной профсоюзной организации представляет и защи-
щает права и интересы членов Профсоюза по вопросам индивидуальных тру-
довых и иных непосредственно связанных с ними отношений, интересы ра-
ботников, не являющихся членами Профсоюза, но уполномочивших выбор-
ный орган первичной профсоюзной организации представлять их интересы 
при проведении коллективных переговоров, заключении или изменении кол-
лективного договора, а также при рассмотрении и разрешении коллективных 
трудовых споров работников с работодателем на условиях, установленных 
выборным органом первичной профсоюзной организации (статья 30 ТК РФ). 

1.8. Все спорные вопросы по реализации положений коллективного договора ре-
шаются сторонами в форме взаимных консультаций (переговоров) и иных 
рамках социального партнёрства осуществляемого в формах, предусмотрен-
ных статьёй 27 ТК РФ и нормами главы 61 ТК РФ, регулирующими вопросы 
рассмотрения и разрешения коллективных трудовых споров. 

1.9. В соответствии с действующим законодательством (статья 54 ТК РФ) рабо-
тодатель или лицо, его представляющее, несёт ответственность за уклонение 
от участия в переговорах, нарушение или невыполнение обязательств, приня-
тых коллективным договором, непредоставление информации, необходимой 
для проведения коллективных переговоров и осуществления контроля за со-
блюдением коллективного договора, другие противоправные действия (без-
действия) направленные на воспрепятствование реализации договоренно-
стей, принятых в рамках социального партнёрства. 

1.10. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов 
выполнения коллективного договора на Общем собрании работников не реже 
одного раза в год. 

1.11. Стороны определяют следующие формы управления организацией непосред-
ственно работниками и через выборный орган первичной профсоюзной орга-
низации: 

1.11.1. учёт мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (согла-
сование); 
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1.11.2. консультации работодателя и представителей работников по вопросам при-
нятия локальных нормативных актов; 

1.11.3. получение представителями работников от работодателя информации по во-
просам, непосредственно затрагивающим интересы работников, в том числе 
по их запросам, а также предусмотренным частью второй статьи 53 ТК РФ и 
настоящим коллективным договором; 

1.11.4. обсуждение с работодателем вопросов о работе организации, внесении пред-
ложений по ее совершенствованию; 

1.11.5. обсуждение с работодателем вопросов планов социально-экономического 
развития организации; 

1.11.6. участие в разработке и принятии коллективного договора; 
1.11.7. членство в комиссиях организации с целью защиты трудовых прав работни-

ков. 
1.12. Работодатель признаёт первичную профсоюзную организацию МДОУ един-

ственным полномочным представителем работников МДОУ как объединяю-
щую всех членов Профсоюза организации, делегирующую своих представи-
телей для разработки и заключения коллективного договора, для ведения пе-
реговоров по решению трудовых, профессиональных и социально-
экономических вопросов и предоставлению социальных гарантий, а также 
при принятии локальных нормативных актов. 

1.13. Локальные нормативные акты МДОУ, содержащие нормы трудового права и 
являющиеся приложениями к коллективному договору, принимаются по со-
гласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации и яв-
ляются их неотъемлемой частью. Изменения и дополнения в локальные акты, 
являющиеся приложениями к коллективному договору, вносятся в них в по-
рядке, установленном ТК РФ для заключения коллективного договора. По-
ложения 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. При нарушении 
порядка принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы трудо-
вого права, работодатель обязуется по письменному требованию выборного 
органа первичной профсоюзной организации отменить соответствующий ло-
кальный нормативный акт с даты его принятия (статья 12 ТК РФ). 

1.14. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 
вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 
обязательств. 

 
II. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР, ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ 

И РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
2.1 Трудовые отношения между работником и работодателем, возникающие на 

основании трудового договора, содержание трудового договора, порядок его 
заключения, изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК 
РФ, другими законодательными и нормативными правовыми актами, Уста-
вом МДОУ, правилами внутреннего трудового распорядка, настоящим кол-
лективным договором. 

2.2 Стороны договорились о том, что: 
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2.2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не обу-
словленной трудовым договором, условия трудового договора не могут 
ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым за-
конодательством. 

2.2.2. Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий работни-
ка, установленный трудовым законодательством, нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, Уставом МДОУ, соглашения-
ми, коллективным договором, локальными нормативными актами МДОУ, 
являются недействительными и не могут применяться. 

2.2.3. Трудовой договор с педагогическими работниками, принятыми на работу до 
вступления в силу Федерального закона № 273-ФЗ, успешно осуществляю-
щими профессиональную деятельность, имеющими квалификационные кате-
гории или признанными аттестационной комиссией образовательной органи-
зации, соответствующими занимаемой должности, не может быть прекращён 
на основании части первой статьи 46 Федерального закона № 273-ФЗ. 

2.2.4. Изменение требований к квалификации педагогического работника по зани-
маемой должности, в том числе установленных профессиональным стандар-
том, не может являться основанием для изменения условий трудового дого-
вора либо расторжения с ним трудового договора по пункту третьему статьи 
81 ТК РФ (несоответствие работника занимаемой должности или выполняе-
мой работе вследствие недостаточной квалификации), если по результатам 
аттестации, проводимой в установленном законодательством порядке, работ-
ник признан соответствующим занимаемой им должности или работнику 
установлена первая (высшая) квалификационная категория. 

2.2.5. Лица, не имеющие специальной подготовки и (или) стажа работы, установ-
ленных квалификационными требованиями и (или) профессиональными 
стандартами, но обладающие достаточным практическим опытом и выпол-
няющие качественно и в полном объёме возложенные на них должностные 
обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии МДОУ, могут быть 
назначены на соответствующие должности также, как и лица, имеющие спе-
циальную подготовку и стаж работы. 

2.2.6. Нормы профессиональной этики педагогических работников закрепляются в 
локальных нормативных актах организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность, принимаемых работодателем в порядке, установленном 
Уставом МДОУ, по согласованию с выборным органом первичной профсо-
юзной организации. 

2.3. Работодатель обязуется: 
2.3.1. При приеме на работу: 

• познакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового 
распорядка, иными локальными нормативными актами, действующими в 
МДОУ и непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, 
коллективным договором; 
• заключить трудовой договор с работником в письменной форме, в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работни-
ком и в одном экземпляре под роспись передавать работнику в день заклю-
чения. Трудовой договор заключается как правило, на неопределенный срок. 
Заключение трудового договора на определенный срок допускается в случа-



7 

ях, когда трудовые отношения не могут быть установлены на не определён-
ный срок с учётом характера предстоящей работы или условий её выполне-
ния, а также в случаях, предусмотренных федеральным законом. При заклю-
чении трудовых договоров: с лицами, обучающимися по очной форме обуче-
ния, с лицами, работающими в данной организации по совместительству, с 
пенсионерами по возрасту, с лицами, являющимися членами Профсоюза, 
устанавливается их срок (на определенный срок или на неопределенный 
срок) с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организа-
ции МДОУ; 
• издать приказ о приеме на работу; 
• объявить приказ работнику под расписку (в трехдневный срок со дня 
фактического начала работы). 

2.3.2. Не устанавливать испытание при приёме на работу педагогических работни-
ков, имеющих первую или высшую квалификационную категорию либо 
успешно прошедших ранее, но не более трёх лет назад аттестацию в целях 
подтверждения соответствия занимаемой должности. 

2.3.3. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения до-
полнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемле-
мой частью заключенного между работником и работодателем трудового до-
говора. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 
том числе перевод на другую работу, производить только по письменному 
соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, преду-
смотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

2.3.4. Принимать меры по переводу работника с его письменного согласия на дру-
гую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или рабо-
ту, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоя-
щую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 
выполнять с учётом его состояния здоровья, в случае признания его по ре-
зультатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие 
недостаточной квалификации, руководствуясь тем, что данное увольнение 
является правом, а не обязанностью работодателя. Работодатель, применяя 
право временного перевода на не обусловленную трудовым договором рабо-
ту по замене временно отсутствующего работника, обязан заручиться пись-
менным согласием работника. 

2.3.5. Обеспечивать своевременное уведомление работников в письменной форме о 
предстоящих изменениях определённых условий трудового договора (в том 
числе об изменениях размера оклада (должностного оклада), ставки заработ-
ной платы, размеров иных выплат, устанавливаемых работникам, объёма 
учебной нагрузки и др.) не позднее чем за два месяца до их введения. 

2.3.6. При определении должностных обязанностей работников руководство-
ваться Единым квалификационным справочником должностей руководите-
лей, специалистов и служащих. 

2.3.7. При определении квалификации работников руководствоваться профессио-
нальными стандартами в случаях, предусмотренных частью первой статьи 
195.3 ТК РФ. 

2.3.8. При составлении штатного расписания МДОУ определять наименование 
должностей в соответствии номенклатурой должностей работников органи-
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зации, осуществляющих образовательную деятельность. 
2.3.9. В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки педагогического 

работника, который может быть изменен только по соглашению сторон тру-
дового договора, за исключением случаев, предусмотренных законодатель-
ством. 

2.3.10.  Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников 
учебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работни-
кам, учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за 
ставку заработной платы и данная работа является основной. 

2.3.11.  Руководствоваться в целях ограничения составления и заполнения педагоги-
ческими работниками избыточной документации при заключении трудовых 
договоров и дополнительных соглашений к трудовым договорам рекоменда-
циями и разъяснениями Минобрнауки России и Профсоюза. 

2.3.12.  Не допускать расторжения трудового договора с работником в случае при-
знания его несоответствия занимаемой должности или выполняемой работе 
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами ат-
тестации без реализации права работника на подготовку и дополнительное 
профессиональное образование, а также на прохождение независимой оценки 
в течении трех лет подряд (статья 197 ТК РФ). 

2.3.13.  При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по 
результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вслед-
ствие недостаточной квалификации принимать меры по переводу работника 
с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу 
(как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации ра-
ботника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 
работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоро-
вья (часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

2.3.14.  Не допускать увольнения работника в период его временной нетрудоспособ-
ности или пребывания в отпуске, а также лиц, указанных в части четвёртой 
статьи 261 ТК РФ. 

2.3.15.  Уведомлять выборный орган первичной профсоюзной организации в пись-
менной форме не позднее, чем за два месяца до начала проведения соответ-
ствующих мероприятий, о сокращении численности или штата работников и 
о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответ-
ствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях ра-
ботников - также соответственно не позднее, чем за три месяца. Критерии 
массового увольнения определяются отраслевым или территориальным со-
глашением. 

2.3.16.  Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокраще-
нии штатов работников с более высокой производительностью труда и ква-
лификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной произво-
дительности и квалификации преимущественное право на оставление на ра-
боте имеют работники: 
•  работники, имеющие более длительный стаж работы в МДОУ; 
•  работники, имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными 
знаками отличия и Почетными грамотами; 
•  работники, применяющие инновационные методы работы; 
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•  работники, совмещающие работу с обучением, если обучение (профес-
сиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации) обу-
словлено заключением дополнительного договора между работником и рабо-
тодателем, является условием трудового договора, или с данным работником 
заключен ученический договор; 
•  работники, которым до наступления права на получение пенсии (по лю-
бым основаниям) осталось менее трех лет; 
•  не освобожденные председатели первичных и территориальных проф-
союзных организаций. 

2.3.17.  При принятии решения о возможном расторжении трудовых договоров с ра-
ботниками в связи с сокращением численности или штата, работодатель обя-
зан уведомлять первичную профсоюзную организацию не менее чем за три 
месяца до предполагаемой даты увольнения. Если решение о сокращении 
численности или штата работников может привести к массовому увольнению 
работников - не менее чем за четыре месяца. 

2.3.18.  К массовому увольнению работников относится: 
• ликвидация МДОУ; 
• сокращение численности или штата работников МДОУ в количестве: 
10% списочного состава работников - в течение 30 календарных дней; 20% - 
в течение 60 календарных дней; 30% - в течение 90 календарных дней. 

2.3.19.  Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры МДОУ, её 
реорганизацией и (или) ликвидацией с участием выборного органа первич-
ной профсоюзной организации. 

2.3.20.  Обеспечивать: 
•  проведение консультаций с выборным органом первичной профсоюз-
ной организации по проблемам занятости высвобождаемых работников, воз-
можности предоставления им социальных гарантий в зависимости от стажа 
работы в данном МДОУ и источников финансирования; 
•  обязательное участие выборного органа первичной профсоюзной орга-
низации в рассмотрении вопросов по проведению организационно-штатных 
мероприятий, включая определение (изменение) штатного расписания 
МДОУ. 

2.3.21.  Ставить в известность выборный орган первичной профсоюзной организа-
ции: 
• о своем решении расторгнуть трудовой договор с работником до исте-
чения срока испытания не менее чем за 3 календарных дня до дня предпола-
гаемого увольнения; 
• об изменениях организационных или технологических условий труда, 
если они могут вызвать изменение обязательных условий трудовых догово-
ров одного или нескольких работников, не менее чем за два месяца до введе-
ния соответствующих изменений 

2.3.22. Своевременно и в полном объёме осуществлять перечисление за работников 
страховых взносов, установленных в системе обязательного социального 
страхования работников в Федеральную налоговую службу и в Фонд соци-
ального страхования на: 
• обязательное медицинское страхование; 
• выплату страховой части пенсии; 
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• обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством; 
• обязательное социальное страхование от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний. 

2.3.23. Учитывать положение, связанное с тем, что законодательством субъекта Рос-
сийской Федерации может устанавливаться квота для приема на работу ин-
валидов: при численности работников, превышающей 100 человек - в разме-
ре от 2 до 4 процентов среднесписочной численности работников; при чис-
ленности работников не менее чем 35 человек и не более чем 100 человек. 

2.4 Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 
2.4.1. Осуществлять контроль соблюдения работодателем трудового законодатель-

ства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с ра-
ботниками, в том числе по вопросам регулирования трудовых отношений, 
рабочего времени и времени отдыха, оплаты труда, гарантий и компенсаций, 
льгот и преимуществ, а также по другим социально-трудовым вопросам и 
имеет право требовать устранения выявленных нарушений. 

2.4.2.  Осуществлять контроль за выполнением коллективного договора, локальных 
нормативных актов, если они являются приложениями к коллективному до-
говору, как их неотъемлемой частью. 

2.4.3.  Осуществлять контроль за порядком хранения и использования трудовых 
книжек (в том числе сведений о трудовой деятельности в электронном виде) 
работников, предусмотренным трудовым законодательством, за своевремен-
ностью внесения в них записей, в том числе при установлении квалификаци-
онных категорий по результатам аттестации работников; за внесением в ин-
дивидуальный персонифицированный учёт сведений (в электронном виде) о 
работниках льготных профессий, а также сведений о наградах. 

2.4.4.  Обеспечивать обязательное участие представителя выборного органа пер-
вичной профсоюзной организации в аттестационной комиссии при проведе-
нии аттестации работников с целью подтверждения соответствия работников 
занимаемым ими должностям, включая в состав аттестационной комиссии 
представителя выборного органа первичной профсоюзной организации в це-
лях защиты прав педагогических работников как это обусловлено требовани-
ями части третьей статьи82 ТК РФ. 

2.4.5.  Представлять и защищать интересы работников по рассмотрению индивиду-
альных трудовых споров в комиссии по трудовым спорам (статья 385 ТК РФ) 
и в суде (статья391 ТК РФ), а также представлять интересы работников в 
коллективных трудовых спорах по вопросам, предусмотренным статьёй 398 
ТК РФ. 

2.4.6.  Способствовать реализации прав педагогических работников на обращение в 
комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений, в том числе в целях защиты профессиональной чести и достоин-
ства, справедливого и объективного расследования нарушения норм профес-
сиональной этики педагогических работников, предусмотренных пунктами 
12 и 13 части 3 статьи 47 Федерального закона № 273-ФЗ с участием комис-
сии по урегулированию споров между участниками образовательных отно-
шений. 
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III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

3.1.      Стороны пришли к соглашению о том, что: 
3.1.1 В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных норма-

тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также согла-
шений режим рабочего времени и времени отдыха работников МДОУ опре-
деляется настоящим коллективным договором, правилами внутреннего тру-
дового распорядка, иными локальными нормативными актами, трудовыми 
договорами, графиками работы (графиками сменности), согласованными с 
выборным органом первичной профсоюзной организации. 

3.1.2 Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей структурных 
подразделений, работников из числа административно- хозяйственного, 
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала образовательной ор-
ганизации устанавливается нормальная продолжительность рабочего време-
ни, которая не может превышать 40 часов в неделю. 

3.1.3 В МДОУ учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается руководи-
телем МДОУ по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 
организации. Руководитель должен ознакомить педагогических работников 
под роспись с предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в 
письменном виде. 

3.1.4 Изменение (увеличение или снижение) объёма учебной нагрузки педагогиче-
ских работников допускается только по соглашению сторон трудового дого-
вора, заключаемого в письменной форме, в том числе: 
а) по взаимному согласию сторон; 
б) по инициативе работодателя в случаях: 
• сокращения количества групп; 
• возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ре-
бёнком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого от-
пуска. 

3.1.5 Высвобождающаяся в связи с увольнением педагогических работников учеб-
ная нагрузка должна предлагаться, прежде всего, тем педагогическим работ-
никам, учебная нагрузка которых установлена в объёме менее нормы часов за 
ставку заработной платы. 

3.1.6 Для педагогических работников МДОУ устанавливается продолжительность 
рабочего времени согласно учебной нагрузки. 

3.1.7 Общими выходными днями является суббота и воскресенье. 
3.1.8 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 статьёй 99 ТК РФ только с предва-
рительного согласия выборного органа первичной профсоюзной организа-
ции. 

3.1.9 К сверхурочной работе не допускаются беременные женщины, работники в 
возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в соответствии с 
ТК РФ и иными федеральными законами. 

3.1.10 Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной проф-
союзной организации перечень должностей работников с ненормированным 
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рабочим днем. 
3.1.11 Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение работни-

ков к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их 
письменного согласия и с учётом мнения выборного органа первичной проф-
союзной организации в случае необходимости выполнения заранее непред-
виденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 
нормальная работа МДОУ. Работодатель обеспечивает оплату за работу в 
выходной и нерабочий праздничный день в соответствии с действующим за-
конодательством. 

3.1.12 В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для от-
дыха и питания, время и продолжительность которого определяется прави-
лами внутреннего трудового распорядка МДОУ. 

3.1.13 Для воспитателей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение 
рабочего дня, перерыв для приёма пищи может не устанавливаться, а воз-
можность приема пищи обеспечивается одновременно вместе с обучающи-
мися. 

3.1.14 Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлинён-
ный оплачиваемый отпуск, продолжительностью 42 календарных дня с со-
хранением места работы (должности) и среднего заработка. Остальным ра-
ботникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск про-
должительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места рабо-
ты (должности) и среднего заработка. 

3.1.15 Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении ше-
сти месяцев непрерывной работы в МДОУ, за второй и последующий годы 
работы - в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предо-
ставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск может 
быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев, а также в дру-
гих случаях, определённых статьёй 122 ТК РФ. 

3.1.16 При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого от-
пуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным ос-
новным оплачиваемым отпуском. 

3.1.17 Предоставление работникам по инициативе работодателя отпуска без сохра-
нения заработной платы не допускается, в том числе педагогическим работ-
никам МДОУ, обеспечивающих реализацию образовательных программ до-
школьного образования, в период сокращения в летний период количества 
детей и дошкольных групп в целом. 

3.1.18 Работникам, занятых по результатам специальной оценки условий труда на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, обеспечивается пра-
во на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день. 

3.1.19 Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно 
в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согла-
сованию с выборным органом первичной профсоюзной организации не позд-
нее, чем за две недели до наступления календарного года. 

3.1.20 О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не 
позднее, чем за две недели до его начала. 

3.1.21 Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска про-
изводится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124, 
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125 ТК РФ. 
3.1.22 Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с пись-

менного согласия работника и по согласованию с выборным органом пер-
вичной профсоюзной организации. 

3.1.23 На основании листка нетрудоспособности ежегодный оплачиваемый отпуск 
продлевается в случае временной нетрудоспособности работника, наступив-
шей во время отпуска. 

3.1.24 Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и рабо-
тодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени 
отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем 
за две недели. 

3.1.25 При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за неис-
пользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, 
проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий 
год. Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении ра-
ботника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с 
учётом рабочего года работника. 

3.1.26 При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за неис-
пользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что: 
•  все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохране-
ния заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 ка-
лендарных дней в течение рабочего года, должны исключаться из подсчёта 
стажа, дающего право на выплату компенсации за неиспользованный отпуск 
при увольнении; 
•  излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из под-
счёта, а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до 
полного месяца. 

3.1.27 Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производит-
ся в соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

3.1.28 Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по 
семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжи-
тельностью, определяемой по соглашению между работником и работодате-
лем. 

3.1.29 Кроме случаев, установленных законодательством (ч. 2, ст. 128 ТК РФ), ра-
ботникам, имеющим двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, 
работникам, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, 
одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, 
отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери, 
устанавливаются ежегодные дополнительные отпуска без сохранения зара-
ботной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календар-
ных дней. Указанный отпуск по письменному заявлению работника может 
быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован 
отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на следую-
щий рабочий год не допускается. (ст. 263 ТК РФ). 

3.1.30 Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет непрерыв-
ной педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до 
одного года в порядке, установленном федеральным органом исполнитель-
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ной власти, осуществляющим функции по выработке государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования (под-
пункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации», статья 335 ТК РФ). 

3.1.31 Стороны договорились о предоставлении работникам МДОУ дополнитель-
ного оплачиваемого отпуска при наличии средств экономии фонда заработ-
ной платы МДОУ в следующих случаях: 
•  рождения ребенка - 2 календарных дня; 
•  бракосочетания детей работников - 2 календарных дня; 
•  бракосочетания работника - 3 календарных дня; 
•  смерть детей, родителей, супруги, супруга - 3 календарных дня; 
•  переезд на новое место жительства - 2 календарных дня; 
•  председателю первичной профсоюзной организации - 5 календарных 
дней за ведение общественной работы. 

3.2 Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 
3.2.1 осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований трудово-

го законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нор-
мы трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего 
коллективного договора по вопросам рабочего времени и времени отдыха 
работников; 

3.2.2 предоставлять работодателю мотивированное мнение о проектах локальных 
нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и времени от-
дыха работников, с соблюдением сроков и порядка, установленных статьёй 
372 ТК РФ; 

3.2.3 вносить работодателю представления об устранении выявленных нарушений 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, 
настоящего коллективного договора. 

 
IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

4.1. Заработная плата выплачивается работнику за текущий месяц в денежной 
форме 2 раза в месяц -7 и 22 числа. 

4.2. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днём 
выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

4.3. При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок с ука-
занием: 

4.3.1  составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствую-
щий период; 

4.3.2 размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной ком-
пенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно 
выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) 
других выплат, причитающихся работнику; 

4.3.3 размеров и оснований произведенных удержаний; 
4.3.4 общей денежной суммы, подлежащей выплате. 
4.4. Работник вправе заменить кредитную организацию (банк), в которую должна 

быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работода-
телю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее 
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чем за пятнадцать рабочих дней до дня выплаты заработной платы. Расходы 
по перечислению заработной платы в кредитную организацию несет работо-
датель. 

4.5. Оплата труда работников осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, соответ-
ствующего муниципального образования субъекта Российской Федерации, 
Положением об оплате труда работников муниципальных образовательных 
организаций городского округа Клин. 

4.6. Заработная плата исчисляется в соответствии с действующим законодатель-
ством и включает в себя: 

4.6.1 размер ставки заработной платы в месяц, являющийся фиксированным раз-
мером оплаты труда педагогических работников, для которых установлены 
нормы часов педагогической работы в неделю за ставку заработной платы, а 
также заработную плату за фактический объём учебной нагрузки (педагоги-
ческой работы) без учёта компенсационных, стимулирующих и социальных 
выплат; 

4.6.2 размер оклада (должностного оклада), являющегося фиксированным разме-
ром оплаты труда работника за исполнение трудовых (должностных) обязан-
ностей определённой сложности за календарный месяц без учёта компенса-
ционных, стимулирующих и социальных выплат; 

4.6.3 доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу во 
вредных условиях труда; за работу в условиях, отклоняющихся от нормаль-
ных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профес-
сий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 
нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, от-
клоняющихся от нормальных); иные выплаты компенсационного характера 
за работу, не входящую в должностные обязанности; 

4.6.4 выплаты стимулирующего характера (надбавки, премии и иные поощритель-
ные выплаты). 

4.7. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или вы-
платы заработной платы не в полном объеме, работник имеет право приоста-
новить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, известив об 
этом работодателя в письменной форме. При этом он не может быть под-
вергнут дисциплинарному взысканию. 

4.8. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему 
работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, 
не полученный им заработок за весь период задержки, включая также сред-
ний заработок за период приостановления им исполнения трудовых обязан-
ностей. 

4.9. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 
отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работни-
ку, в том числе в случае приостановки работы, ему причитается денежная 
компенсация в размере не ниже одного процента от невыплаченных в срок 
сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установ-
ленного срока выплаты заработной платы по день фактического расчета 
включительно. 

4.10. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, образова-
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ния, квалификационной категории, государственных наград и (или) ведом-
ственных знаков отличия, ученой степени, право на его изменение возникает 
в следующие сроки: 

4.11.1 при установлении квалификационной категории - со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией; 

4.11.2 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; 

4.11.3 при получении образования или восстановлении документов об образовании 
- со дня представления соответствующего документа; 

4.11.4 при присвоении почетного звания, награждении ведомственными знаками 
отличия - со дня награждения (присвоения); 

4.11.5 при награждении государственными наградами Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации - со дня принятия решения о награждении. 

4.11. Педагогическим работникам, приступившим к трудовой деятельности в 
МДОУ не позднее трех лет после окончания образовательной организации 
высшего или профессионального образования, выплачивается единовремен-
ное пособие. 

4.12. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными условиями труда, 
производится по результатам специальной оценки условий труда в повышен-
ном размере по сравнению с размерами оплаты труда, установленными для 
различных видов работ с нормальными условиями труда при этом мини-
мальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с 
вредными условиями труда в соответствии со статьёй147ТК РФ не может 
быть менее 4% тарифной ставки (оклада), установленной для различных ви-
дов работ с нормальными условиями труда 

4.13. До проведения в установленном порядке специальной оценки условий труда 
работнику, выполняющему работу, включенную в Перечень работ с неблаго-
приятными условиями труда, утвержденный приказом Гособразования СССР 
от 20.08.1990 № 579, на которых устанавливается доплата до 12% к ставкам 
заработной платы, работодатель осуществляет оплату труда в повышенном 
размере. 

4.14. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, ока-
зание материальной помощи работникам, что предусматривается локальны-
ми нормативными актами МДОУ, принимаемыми по согласованию с выбор-
ным органом первичной профсоюзной организации. 

4.15. Оплата труда педагогических работников с учётом имеющейся квалифика-
ционной категории за выполнение педагогической работы по должности с 
другим наименованием, по которой не установлена квалификационная кате-
гория может осуществляться в случаях, предусмотренных в отраслевых со-
глашениях, заключённых на федеральном и региональном уровнях, если по 
выполняемой работе совпадают профили работы (деятельности). 

4.16. За педагогическими работниками сохраняются условия оплаты труда с учё-
том имевшейся квалификационной категории по истечении срока действия 
квалификационной категории в следующих случаях: 

4.17.1 после выхода на работу из отпуска по уходу за ребёнком до достижения им 
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возраста трех лет не менее чем на один год; 
4.17.2 до наступления права для назначения страховой пенсии по старости не менее 

чем за один год; 
4.17.3  по окончании длительной болезни не менее чем на 6 месяцев; 
4.17.4  по окончании длительного отпуска, предоставляемого до одного года не ме-

нее чем на один год; 
4.17.5  в случае истечения срока действия квалификационной категории после по-

дачи заявления в аттестационную комиссию - на период до принятия атте-
стационной комиссией решения об установлении (отказе в установлении) 
квалификационной категории. 

4.17. Порядок определения видов, условий, размеров выплат стимулирующего ха-
рактера работникам, устанавливается локальным нормативным правовым ак-
том МДОУ. 

4.18.  В период отмены образовательного процесса для обучающихся (воспитан-
ников) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основа-
ниям, являющихся рабочим временем педагогических и других работников 
МДОУ, за ними сохраняется заработная плата в установленном порядке. 

4.19.  Время приостановки работником работы в связи с проведением капитально-
го ремонта оплачивается как время простоя по вине работодателя в размере 
двух третей средней заработной платы работника. 

 
V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

5.1. Стороны договорились о том, что: 
5.1.1. Ежегодно, по окончании финансового года, информировать работников, в 

том числе на общем собрании (конференции) работников, на заседаниях 
Управляющего совета МДОУ и выборного органа первичной профсоюзной 
организации, о расходовании бюджетных средств за прошедший год и о 
бюджетном финансировании на предстоящий финансовый год, а также об 
использовании средств, направляемых на социальные на социальные выпла-
ты, материальную помощь работникам. 

5.1.2. Ежегодно, не позднее 1 декабря текущего года, обсуждать на заседаниях 
Управляющего совета МДОУ и выборного органа первичной профсоюзной 
организации принципы расходования средств на предстоящий год с учётом 
выделения средств на социальные выплаты, материальную помощь работни-
кам, на оздоровление работников, на санаторно-курортное лечение и отдых 
работников, на реализацию программ негосударственного пенсионного обес-
печения, дополнительное медицинское страхование и др. 

5.1.3. В целях обеспечения повышения уровня социальной защищённости работни-
ков МДОУ, а также формирования механизма их социальной поддержки 
совместно с выборным органом первичной профсоюзной организации разра-
батывать и реализовывать систему мер по социальной поддержке работников 
МДОУ, в том числе по вопросам оказания материальной помощи; организа-
ции оздоровления; дополнительной поддержки педагогических работников, 
выходящих на пенсию по возрасту; поддержки молодых специалистов; 
предоставления работникам права пользования за счет средств образователь-
ной организации санаторно-курортным лечением, санаториями-
профилакториями и спортивно-оздоровительными лагерями и т.д. 
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5.2. Работодатель обязуется: 
5.2.1. Предоставлять гарантии и компенсации работникам во всех случаях, преду-

смотренных трудовым законодательством. 
5.2.2. При рассмотрении вопроса о представлении работников МДОУ к государ-

ственным и отраслевым наградам учитывать мнение выборного органа пер-
вичной профсоюзной организации. 

5.2.3. Выплачивать единовременное пособие при увольнении по собственному же-
ланию в связи с выходом либо в связи с приобретением права на досрочную 
страховую пенсию по старости в размере за счет средств работодателя (при 
наличии средств). 

5.2.4. Оказывать работникам материальную помощь при рождении ребёнка при 
наличии средств фонда экономии заработной платы, размер которой уста-
навливается работодателем. 

5.2.5. 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 (статья 185.1 ТК РФ). 

5.2.6. 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. Не позднее, чем за один месяц до принятия работодателем плана финансово-

хозяйственной деятельности на предстоящий год представлять работодателю 
с учётом письменных предложений работников мотивированные предложе-
ния о мерах социальной поддержки работников и социальных выплатах на 
предстоящий год. 

5.3.2. Ежегодно выделять для членов Профсоюза денежные средства согласно сме-
те профсоюзных расходов по направлениям: 
•  оказание материальной помощи; 
•  организация оздоровления; 
•  организация работы с детьми работников; 
•  организация спортивной работы; 
•  поддержка мероприятий для различных категорий ветеранов, в том чис-
ле ветеранов труда; 
•  организация культурно-массовых и спортивных мероприятий; 
•  социальные программы для членов Профсоюза. 

5.3.3. Стороны обязуются в качестве награждения педагогических работников 
применять следующие виды поощрений: материальные и нематериальные. 
Материальные виды поощрений: 
•  стимулирующие выплаты по результатам предыдущего учебного года 
вклада педагогических работников в рейтинговые позиции МДОУ; 
•  стимулирующие выплаты по критериям вклада педагогических работ-
ников в качественное образование и воспитание в течение учебного года; 
•  премирование победителей конкурсных мероприятиях муниципального, 
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регионального, всероссийского и международного уровней; 
Нематериальные виды поощрения: 
•  благодарственные письма за высокую результативность обучающихся, 
за активное участие педагогических работников в жизни МДОУ и системе 
образования; 
•  грамоты за достижения обучающихся в олимпиадном движении, в со-
циально-значимой деятельности; 
•  размещение благодарности, поздравления, статьи о педагогических ра-
ботниках на официальном сайте МДОУ, официальных группах МДОУ в со-
циальных сетях. 

 
VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

Стороны рассматривают охрану труда и здоровья работников МДОУ в каче-
стве 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 заболе-
ваний, ежегодно заключать соглашение по охране труда с определением ме-
роприятий по улучшению условий и охраны труда (организационных, техни-
ческих, санитарно-профилактических и других), стоимости работ и сроков 
выполнения мероприятий, ответственных должностных лиц. 

6.1.2. Участвовать в разработке, рассмотрении и анализе мероприятий по улучше-
нию условий и охраны труда в рамках соглашения по охране труда. 

6.1.3. Способствовать формированию и организации деятельности совместных ко-
миссий по охране труда. 

6.1.4. Обеспечивать: 
•  выборы представителей в формируемую на паритетной основе комис-
сию по охране труда; 
•  работу комиссий: по  охране труда, по проведению специальной 
оценки условий труда, по проверке знаний и навыков в области охраны труда 
по расследованию несчастных случаев на производстве и с обучающимися во 
время образовательного процесса; по контролю состояния зданий; по приём-
ке пищеблока, спортивных сооружений территории к новому учебному году; 
по приёмке МДОУ на готовность к новому учебному году и других комис-
сий; 
•  своевременное расследование несчастных случаев; 
•  оказание материальной помощи пострадавшим на производстве. 

6.1.5. Осуществлять административно-общественный контроль за безопасностью 
жизнедеятельности в МДОУ, состоянием условий и охраны труда, выполне-
нием раздела по охране труда коллективного договора, соглашения по охране 
труда. 

6.1.6. Контролировать выполнение МДОУ предписаний органов государственного 
контроля (надзора), представлений и требований технических (главных тех-
нических) инспекторов труда Профсоюза и внештатных технических инспек-
торов труда Профсоюза, представлений уполномоченных (доверенных) лиц 
по охране труда первичной профсоюзной организации. 
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6.1.7. Организовывать проведение комплексных, тематических и целевых проверок 
в МДОУ по вопросам охраны труда с последующим обсуждением на сов-
местных заседаниях представителей работодателя и выборного органа пер-
вичной профсоюзной организации. 

6.1.8. Организовывать реализацию мероприятий с целью привлечения работников 
к здоровому образу жизни. 

6.2. Работодатель обязуется: 
6.2.1. Обеспечивать создание безопасных условий труда, соответствующих требо-

ваниям охраны труда на каждом рабочем месте, а также безопасность работ-
ников и обучающихся при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования 
и механизмов, режим труда и отдыха в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, правилами внутреннего трудового распорядка. 

6.2.2. Осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации 
финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том 
числе выделять на обучение по охране труда, проведение специальной оцен-
ки условий труда, медицинских осмотров работников из всех источников 
финансирования в размере не менее 2 процентов от фонда оплаты труда и не 
менее 0,7 процента от суммы эксплуатационных расходов на содержание 
МДОУ. 

6.2.3. Использовать в качестве дополнительного источника финансирования меро-
приятий по охране труда возможность возврата части сумм страховых взно-
сов (до 20 процентов) на предупредительные меры по сокращению производ-
ственного травматизма, профессиональных заболеваний и санаторно-
курортного лечения работников, в том числе на проведение специальной 
оценки условий труда, обучение по охране труда, приобретение средств ин-
дивидуальной защиты (СИЗ), санаторно-курортное лечение работников, за-
нятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, проведение 
обязательных медицинских осмотров. 

6.2.4. Проводить в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке специальную оценку условий труда на рабочих местах МДОУ. 

6.2.5. Обеспечивать реализацию мероприятий, направленных на улучшение усло-
вий труда работников, по результатам проведенной специальной оценки 
условий труда. 

6.2.6. Проводить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по 
охране труда и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, 
проведение инструктажей по охране труда, стажировки на рабочих местах и 
проверки знаний требований охраны труда; недопущение к работе лиц, не 
прошедших в установленном порядке указанные обучение, инструктаж и 
проверку знаний требований охраны труда. 

6.2.7. Обеспечивать проведение в установленном законодательством порядке про-
фессиональной гигиенической подготовки и аттестации должностных лиц и 
работников МДОУ. 

6.2.8. Разработать и утвердить по согласованию с выборным органом первичной 
профсоюзной организации инструкции по охране труда по видам работ и 
профессиям в соответствии со штатным расписанием. Обеспечивать наличие 
инструкций по охране труда на рабочих местах. 

6.2.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с 
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вредными условиями труда в соответствии с ТК РФ, иными нормативными 
правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования 
охраны труда. 

6.2.10. Обеспечивать прохождение работниками обязательных предварительных при 
поступлении на работу и периодических медицинских осмотров, а также в 
соответствии с медицинскими рекомендациями внеочередных медицинских 
осмотров с сохранением за ними места работы (должности) и среднего зара-
ботка. 

6.2.11. Осуществлять контроль за содержаниеми техническим состоянием зданий, 
сооружений, санитарно-бытовых помещений, а также безопасной эксплуата-
цией оборудования и механизмов МДОУ. В том числе обеспечивать на каж-
дом рабочем месте необходимый температурный режим, освещенность и 
вентиляцию в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требова-
ниями охраны труда. 

6.2.12. Обеспечить наличие аптечек первой помощи работникам, питьевой воды. 
6.2.13. Проводить расследование и учет несчастных случаев с работниками на про-

изводстве и с обучающимися в установленном законодательством порядке, а 
также ежегодный анализ причин производственного травматизма и профес-
сиональной заболеваемости, несчастных случаев с обучающимися во время 
образовательного процесса с целью принятия мер по улучшению условий 
труда и снижению травматизма. 

6.2.14. Осуществлять контроль за соблюдением работниками требований, правил и 
инструкций по охране труда. Не допускать к работе лиц, не прошедших в 
установленном порядке обучение, инструктаж по охране труда, стажировку 
на рабочем месте. 

6.2.15. Оказывать содействие техническим (главным техническим) инспекторам 
труда Профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (до-
веренным лицам) по охране труда в проведении общественного контроля за 
состоянием охраны труда в МДОУ. 

6.2.16. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его 
жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по 
охране труда ему предоставляется другая работа на время устранения такой 
опасности, либо производится оплата возникшего по этой причине простоя в 
размере среднего заработка. 

6.3. Работники обязуются: 
6.3.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по 
охране труда. 

6.3.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, ока-
занию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж 
по охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

6.3.3. Проходить профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию в 
установленном законодательством порядке. 

6.3.4. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и пе-
риодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские 
осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств 
работодателя. 
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6.3.5. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 
6.3.6. Незамедлительно извещать руководителя МДОУ (в случае его отсутствия 

исполняющего обязанности) о любой ситуации, угрожающей жизни и здоро-
вью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем в МДОУ, или об 
ухудшении состояния своего здоровья во время работы, в том числе о прояв-
лении признаков острого профессионального заболевания (отравления). 

6.3.7.  Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникно-
вения на рабочем месте ситуации, угрожающей его жизни и здоровью, а так-
же при необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и коллек-
тивной защиты до устранения выявленных нарушений с сохранением за это 
время средней заработной платы. 

6.4. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 
6.4.1. Организовывать проведение общественного контроля за обеспечением без-

опасных и здоровых условий труда в образовательном процессе в соответ-
ствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами по 
охране труда. 

6.4.2. Координировать работу уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 
выборного органа первичной профсоюзной организации по осуществлению 
общественного контроля за состоянием охраны труда в помещениях. 

6.4.3. Содействовать организации обучения и проверки знаний требований охраны 
труда уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда выборного органа 
первичной профсоюзной организации, членов комитета (комиссии) по охране 
труда. 

6.4.4. Обеспечивать участие представителей выборного органа первичной профсо-
юзной организации в комиссиях: 
• по охране труда; 
• по проведению специальной оценки условий труда; 
• поорганизации и проведению обязательных медицинских
 осмотров; 
• по расследованию несчастных случаев на производстве; 
• поприемке помещений, площадок и других объектов к началу учебного го-
да. 

6.4.5. Оказывать методическую и консультативную помощь по вопросам осу-
ществления общественного контроля за состоянием охраны труда в МДОУ. 

6.4.6. Оказывать практическую помощь работникам в реализации их прав на без-
опасные условия труда, гарантии и компенсации за работу во вредных усло-
виях труда. 

6.4.7. Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с наруше-
нием законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных 
настоящим коллективным договором, представлять и защищать права и ин-
тересы работников в органах управления организацией, в суде. 

6.4.8. Обращаться к работодателю с предложением о привлечении к ответственно-
сти лиц, допустивших нарушения требований охраны труда. 

 
VII.ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ 

7.1. Стороны определяют следующие приоритетные направления в совместной 
деятельности по осуществлению поддержки молодых педагогических работ-



23 

ников (далее в разделе - молодых педагогов) и их закреплению в МДОУ: 
7.1.1 содействие адаптации и профессиональному становлению молодых педаго-

гов, формированию их компетенций, повышению мотивации к педагогиче-
ской деятельности; 

7.1.2 организация методического сопровождения деятельности молодых педаго-
гов, включая закрепление наставников за молодыми педагогами в первый год 
их работы в МДОУ с установлением наставникам доплаты за работу с моло-
дыми педагогами; 

7.1.3 привлечение молодежи к профсоюзной деятельности и членству в Профсою-
зе; 

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

гогов через повышение квалификации, профессиональные и творческие кон-
курсы. 

7.2. Выборный орган первичной профсоюзной организации совместно с работо-
дателем осуществляет: 

7.2.1 мониторинг условий и результатов методического сопровождения деятель-
ности педагогических работников из числа молодёжи в МДОУ; 

7.2.2 моральное поощрение молодых педагогов, в том числе награждение их в 
торжественной обстановке наградами МДОУ. 

7.3. Работодатель обязуется: 
7.3.1 информировать молодых педагогов при трудоустройстве о преимуществах 

вступления в Профсоюз; 
7.3.2 обеспечить закрепление наставников за всеми молодыми педагогами, не 

имеющими опыта педагогической работы, в первый год их работы в МДОУ; 
7.3.3 обеспечивать установленные в МДОУ (коллективным договором, локальны-

ми нормативными актами) меры социальной поддержки работников, включая 
дополнительные меры поддержки молодых педагогов, а также меры поощре-
ния. 

 
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 учётом плана раз-
вития МДОУ и результатов аттестации педагогических работников, опреде-
ляет формы дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации и/или профессиональной переподготовки) педагогических ра-
ботников, включая работников, находящихся в отпуске по уходу за ребён-
ком, перечень необходимых профессий и специальностей. 

8.1.2. Право работников, в том числе педагогических работников, работников из 
числа учебно-вспомогательного персонала, административно-хозяйственного 
и обслуживающего персонала, на профессиональное обучение и дополни-
тельное профессиональное образование реализуется путем заключения дого-
вора между работником и работодателем. 

8.1.3. Работодатель обеспечивает реализацию права педагогических работников на 
дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 
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деятельности не реже чем один раз в три года за счет средств работодателя. 
8.1.4. Работодатель не вправе обязывать работников осуществлять дополнительное 

профессиональное образование за счет их собственных средств, в том числе 
такие условия не могут быть включены в трудовые договоры. 

8.1.5. Работодатель содействует качественному дополнительному профессиональ-
ному образованию работников путём заключения договоров на обучение с 
организациями, реализующими дополнительные профессиональные про-
граммы, имеющими лицензии на образовательную деятельность и опыт реа-
лизации дополнительных профессиональных программ. 

8.1.6. Содержание, объем и сроки дополнительного профессионального образова-
ния, рекомендуемого работнику, должны обеспечивать реализацию требова-
ний федеральных государственных образовательных стандартов к уровню 
квалификации педагогических работников, к непрерывности их профессио-
нального развития в части целенаправленного совершенствования (получе-
ния новой) компетенции (квалификации) работника. При этом, определённая 
с учётом мнения работодателя и выборного органа первичной профсоюзной 
организации, программа повышения квалификации педагогического работ-
ника должна иметь минимальный объём не менее 36 часов для всех катего-
рий работников (для молодых специалистов - не менее 72 часов), а объём 
освоения программ профессиональной переподготовки - не менее 250 часов. 

8.1.7. Работник вправе отказаться от получения дополнительного профессиональ-
ного образования, если работодатель не обеспечивает предоставление ему 
гарантий и компенсаций, предусмотренных законодательством и трудовым 
договором. 

8.1.8. При направлении работника на дополнительное профессиональное образова-
ние с отрывом от работы работодатель сохраняет за ним место работы 
(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если 
работник направляется в другую местность, оплачивает ему расходы по про-
езду, расходы по найму жилого помещения, дополнительные расходы, свя-
занные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), иные 
расходы, произведенные работником с разрешения или с ведома работодате-
ля, в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в слу-
жебные командировки в соответствии с Положением о служебных команди-
ровках работников, принимаемым работодателем с учётом мнения выборно-
го органа первичной профсоюзной организации (статья 187 ТК РФ). 

8.1.9. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением 
образования (высшего образования по программам бакалавриата, специали-
тета, магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров, по програм-
мам среднего профессионального образования и другим программам), предо-
ставляются работодателем в порядке, предусмотренном статьями 173-177 ТК 
РФ. 

8.1.10. Работодатель содействуетработнику, желающему пройти профессио-
нальное обучение или получить дополнительное профессиональное образо-
вание с целью приобретения другой профессии (специальности) для нужд 
МДОУ. 

8.1.11. Гарантии и компенсации, предусмотренные статьями 173-176 ТК РФ, предо-
ставляются также работникам, получающим второе профессиональное обра-
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зование соответствующего уровня, если обучение осуществляется по направ-
лению работодателя для нужд МДОУ. Финансовое обеспечение данных га-
рантий осуществляется работодателем за счет бюджетных и/или внебюджет-
ных средств МДОУ. 

8.1.12. В случаях полученияработником, уже имеющим профессиональное образо-
вание соответствующего уровня, по собственной инициативе второго про-
фессионального образования, соответствующего профилю деятельности 
МДОУ, при наличии финансовых возможностей и по согласованию с выбор-
ным органом первичной профсоюзной организации работодатель предостав-
ляет такому работнику дополнительный оплачиваемый отпуск для прохож-
дения аттестации и подготовки выпускной квалификационной работы на 
условиях, определённых в трудовом договоре. 

 
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, 
государственно-общественного управления образованием, соблюдать опре-
делённые настоящим коллективным договором обязательства и договоренно-
сти. 

9.1.2. Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулирования 
трудовых правоотношений, обеспечения гарантий социально-трудовых прав 
работников, совершенствования локальной нормативной правовой базы и 
другим социально значимым вопросам. 

9.1.3. Обеспечивать участие представителей другой стороны коллективного дого-
вора в работе своих руководящих органов при рассмотрении вопросов, свя-
занных с содержанием коллективного договора и его выполнением; предо-
ставлять другой стороне полную, достоверную и своевременную информа-
цию о принимаемых решениях, затрагивающих социальные, трудовые, про-
фессиональные права и интересы работников. 

9.1.4. Реализовывать возможности переговорного процесса с целью учёта интере-
сов сторон, предотвращения коллективных трудовых споров и социальной 
напряженности в коллективе работников. 

9.2. В целях создания условий для успешной деятельности первичной профсоюз-
ной организации и ее выборного органа в соответствии с федеральным зако-
нодательством, законами и иными нормативными правовыми актами субъек-
та Российской Федерации, соглашениями, настоящим коллективным догово-
ром работодатель обязуется: 

9.2.1. При наличии письменных заявлений работников, являющихся членами 
Профсоюза, ежемесячно и бесплатно перечислять на счет профсоюзной ор-
ганизации 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 выпла-
ты работникам заработной платы, не допуская задержки перечисления 
средств. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил 
выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его ин-
тересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), рабо-
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тодатель обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное 
перечисление на счет профсоюзной организации денежные средства из зара-
ботной платы работника в размере, установленном выборным органом пер-
вичной профсоюзной организации, но не менее 1% (часть шестая статьи 377 
ТК РФ). 

9.2.2. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работ-
ников МДОУ учитывать мнение выборного органа первичной профсоюзной 
организации в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым законода-
тельством и настоящим коллективным договором. 

9.2.3. Соблюдать права и гарантии первичной профсоюзной организации, Профсо-
юза, установленные законодательством, соглашениями и настоящим коллек-
тивным договором (глава 58 ТК РФ). 

9.2.4. Своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных органов и 
представления выборных органов первичной профсоюзной организации по 
устранению нарушений трудового законодательства, иных нормативных пра-
вовых актов, содержащих нормы трудового права. 

9.2.5. Решение о возможном расторжении трудового договора с работником, вхо-
дящим в состав выборного органа первичной профсоюзной организации и не 
освобожденным от основной работы по основаниям, предусмотренным пунк-
том вторым или третьим части первой статьи 81 ТК РФ, принимать с предва-
рительного согласия соответствующего вышестоящего выборного органа 
первичной профсоюзной организации. 

9.2.6. Обеспечивать осуществление мероприятий по внесению изменений и допол-
нений в устав образовательной организации в связи с изменением типа учре-
ждения с обязательным участием работников, включая закрепление в уставе 
порядка принятия решения о назначении представителя работников (члена 
выборного органа первичной профсоюзной организации) образовательной 
организации членом наблюдательного совета. 

9.3.  Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной 
организации осуществляется посредством: 
•  учёта мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в 
порядке, установленном статьёй 372 ТК РФ; 
•  учёта мотивированного мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации в порядке, установленном статьёй 373 ТК РФ; 
•  согласование выборным органом первичной профсоюзной организации 
локальных нормативных правовых актов и решений работодателя по соци-
ально-трудовым вопросам в целях достижения единого мнения сторон. 

9.3.1. Работодатель с учётом мотивированного мнения выборного органа первич-
ной профсоюзной организации (по согласованию): 
•  устанавливает режим работы с разделением рабочего дня на части с пе-
рерывом два и более часа; 
•  привлекает к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 
113 ТК РФ); 
•  принимает решения о временном введении режима неполного рабочего 
времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ); 
•  вводит, а также отменяет режим неполного рабочего дня (смены) и 
(или) неполной рабочей недели ранее срока, на который они были установ-
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лены (статья 74 ТК РФ); 
•  привлекает работника к сверхурочной работе (статья 99 ТК РФ); 
•  утверждает формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 
•  принимает решение о возможном расторжении трудового договора с 
работником (подпункты второй, третий или пятый части первой статьи 81 ТК 
РФ); 
•  определяет форму подготовки и дополнительного профессионального 
образования работников, перечень необходимых для подготовки профессий и 
специальностей, в том числе для направления работников на прохождение 
независимой оценки квалификации (статья 196 ТК РФ); 
•  формирует комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений; 
•  представляет к награждению отраслевыми и иными наградами; 
•  принимает (утверждает) локальные нормативные акты образовательной 
организации, содержащие нормы трудового права (статьи 8, 371, 372 ТК РФ). 

9.3.2.  С учётом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюз-
ной организации производится расторжение трудового договора с работни-
ками, являющимися членами Профсоюза, по следующим основаниям: 
•  совершение работником, выполняющим воспитательные функции, амо-
рального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 
восьмой части первой статьи 81 ТК РФ); 
•  другие основания (пункты первый и второй статьи 336 ТК РФ и др.). 

9.3.3.  Работодатель с учётом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации (по согласованию) принимает (утверждает) локальные норма-
тивные акты образовательной организации, определяющие: 
•  установление и распределение учебной нагрузки педагогических и дру-
гих работников; 
•  установление дополнительных гарантий работникам, совмещающим 
работу с обучением; 
•  перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 
(статья 101 ТК РФ); 
•  составление графика сменности (статья 103 ТК РФ); 
•  принятие решения о режиме в период отмены образовательного процес-
са по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 
(статья 100 ТК РФ); 
• утверждение графика отпусков (статья 123 ТК РФ); 
• правила и инструкции по охране труда для работников (статья 212 ТК 
РФ); 
• конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий празд-
ничный день (статья 153 ТК РФ), оплаты труда работников, занятых на рабо-
тах с вредными и (или) опасными условиями труда (статья 147 ТК РФ), опла-
ты труда за работу в ночное время (статья 154 ТК РФ); 
•  введение, замену и пересмотр норм труда (статья 162 ТК РФ); 
•  определение сроков проведения специальной оценки условий труда 
(статья 22 ТК РФ); 
•  принятие работодателем локальных нормативных актов и решений в 
иных случаях, предусмотренных настоящим коллективным договором. 
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9.3.4. Работодатель с предварительного согласия выборного органа первичной 
профсоюзной организации осуществляет: 
•  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 статьёй 39, частью третьей ста-
тьи 72.2. ТК РФ; 
•  расторжение трудового договора по инициативе работодателя в соот-
ветствии с пунктами вторым, третьим и пятым части первой статьи 81 ТК РФ 
с работниками, являющимися членами Профсоюза. 

9.4. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 
9.4.1. Способствовать реализации настоящего коллективного договора, сохране-

нию социальной стабильности в трудовом коллективе, строить свои взаимо-
отношения 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 социаль-
но-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации и Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности». 

9.4.4. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, 
не являющихся членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили вы-
борный орган первичной профсоюзной организации представлять их интере-
сы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на 
счет первичной профсоюзной организации. 

9.4.5. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителя-
ми трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права, в том числе, за: 
•  правильностью расходования фонда оплаты труда, в том числе эконо-
мии фонда оплаты труда, а также внебюджетных средств; 
•  правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников (све-
дений о трудовой деятельности) своевременностью внесения в них записей, в 
том числе при присвоении квалификационных категорий по результатам ат-
тестации работников; 
•  своевременным предоставлением сведений о трудовой деятельности ра-
ботника в систему обязательного пенсионного страхования для хранения в 
информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации); 
•  охраной труда в МДОУ; 
•  правильностью и своевременностью предоставления работникам отпус-
ков и их оплаты; 
•  своевременностью и правильностью начисления и перечисления стра-
ховых взносов в системе обязательного социального страхования работни-
ков; 
•  соблюдением порядка аттестации педагогических работников МДОУ. 

9.4.6. Обеспечивать выполнение условий настоящего коллективного договора. 
9.4.7. Участвовать в формировании в МДОУ системы внутреннего контроля за со-

блюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 
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трудового права. 
9.4.8. Представлять, выражать и защищать социальные, трудовые, профессиональ-

ные права и интересы работников - членов Профсоюза перед работодателем, 
в муниципальных и других органах, комиссиях по трудовым спорам, суде. 

9.4.9. Принимать участие в аттестации работников МДОУ на соответствие занима-
емой должности. 

9.4.10. Осуществлять проверку уплаты и перечисления членских профсоюзных 
взносов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9.4.11. Информировать ежегодно членов Профсоюза о своей работе, о деятельности 
выборных профсоюзных органов. 

9.4.12. Содействовать оздоровлению детей работников МДОУ. 
9.4.13. Ходатайствовать о представлении к наградам работников МДОУ. 
9.4.14. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую ра-

боту для работников МДОУ за счет средств работодателя, в том числе вне-
бюджетных источников. 

9.4.15. Добиваться от работодателя приостановки (отмены) управленческих реше-
ний, противоречащих законодательству о труде, охране труда, обязатель-
ствам коллективного договора, соглашениям, принятия локальных норма-
тивных актов без необходимого согласования с выборным органом первич-
ной профсоюзной организации (без учёта мотивированного мнения). 

9.4.16. 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 

независимо от численности работников, помещение для проведения заседа-
ний, собраний, безвозмездно предоставляет для выполнения общественно 
значимой работы средства связи (телефон, интернет), компьютерную технику 
и др., а также предоставляет возможность размещения информации в до-
ступном для всех работников месте в здании МДОУ. 

10.1.2. Не препятствует представителям Профсоюза осуществлять контроль за со-
блюдением трудового законодательства, и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового права, предусмотренный статьёй 370 ТК 
РФ, а также посещать рабочие места, на которых работают члены Профсою-
за, для реализации уставных задач Профсоюза и прав, предусмотренных ста-
тьёй 11 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 10- ФЗ «О профессио-
нальных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

10.1.3. Не допускает ограничения гарантированных закономсоциально-трудовых и 
иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в 
отношении любого работника в связи с его членством в Профсоюзе и (или) 
профсоюзной деятельностью. 

10.1.4. Привлекает представителей выборного органа первичной профсоюзной орга-
низации для осуществления контроля за правильностью расходования фонда 
оплаты труда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда. 

10.1.5. Предоставляет выборному органу первичной профсоюзной организации по 
его запросу информацию о численности, составе работников, условиях фи-
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нансирования отрасли и оплаты труда, объёме задолженности по выплате за-
работной платы, размере средней заработной платы работников, показателях 
по условиям и охране труда, планированию и проведению мероприятий по 
массовому сокращению численности (штата) работников (увольнение 10 и 
более процентов работников в течение 90 календарных дней), квалификации, 
дополнительном профессиональном образовании, результатах аттестации и 
наградах работников и другую необходимую информацию. 

10.1.6. Обеспечивает участие выборного органа первичной профсоюзной организа-
ции в работе органов управления МДОУ как по вопросам принятия локаль-
ных нормативных актов, содержащих нормы трудового права и затрагиваю-
щих интересы работников, так и относящихся к деятельности МДОУ в це-
лом. 

10.1.7. Предоставляет возможность уполномоченным по охране труда, членам сов-
местной комиссии по охране труда использовать не менее 2 часов оплачива-
емого рабочего времени в неделю для выполнения возложенных на них обя-
занностей по осуществлению контроля за созданием безопасных условий 
труда в МДОУ, а также пройти обучение по вопросам охраны труда с отры-
вом от производства с сохранением средней заработной платы по основному 
месту работы. 

10.1.8. В целях повышения престижа первичной профсоюзной организации и её вы-
борных органов за выполнение общественно значимых функций по предста-
вительству и защите социально-трудовых прав и интересов работников, уча-
стие в управлении МДОУ председателю первичной профсоюзной организа-
ции, заместителю председателя первичной профсоюзной организации, упол-
номоченным по охране труда устанавливает доплаты за счёт средств стиму-
лирующей части фонда оплаты труда МДОУ. 

10.2. Стороны признают следующие гарантии работников, входящих в состав вы-
борного 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 органи-
зации Профсоюза, освобождаются от основной работы с сохранением сред-
него заработка для участия в работе съездов, конференций, пленумов, прези-
диумов, собраний, кратковременной профсоюзной учебы, а также для веде-
ния коллективных переговоров, подготовки проекта коллективного договора 
и заключения коллективного договора. 

10.2.2. Увольнение по основаниям, предусмотренным пунктами вторым, третьим 
или пятым части первой статьи 81 ТК РФ, председателя выборного органа 
первичной профсоюзной организации и его заместителей, не освобождённых 
от основной работы, производится в порядке, установленном статьёй 374 ТК 
РФ. 

10.2.3. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, участвую-
щие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть без 
предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной орга-
низации подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую 
работу или уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев 
расторжения трудового договора за совершение проступка, за который в со-
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ответствии с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено уволь-
нение с работы (часть третья статьи 39 ТК РФ). 

10.2.4. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются 
в состав аттестационной комиссии МДОУ комиссий МДОУ по определению 
учебной нагрузки педагогических работников, распределению выплат стиму-
лирующего характера, специальной оценке рабочих мест, охране труда, со-
циальному страхованию, по урегулированию споров между участниками об-
разовательных отношений и других комиссиях, к компетенции которых от-
носится решение вопросов, затрагивающих социально-трудовые и иные про-
фессиональные интересы работников. 

10.2.5. Работа в качестве председателя первичной профсоюзной организации и в со-
ставе её выборного органа признаётся значимой для деятельности МДОУ 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 МДОУ. 

10.3.2. Принимают необходимые меры по недопущению вмешательства органов 
управления образованием и (или) представителей работодателя в деятель-
ность первичной профсоюзной организации и её выборного органа по реали-
зации уставных задач Профсоюза. 

10.4. Информация о деятельности Профсоюза, в том числе о награждении работ-
ников наградами Профсоюза, его организаций, а также объединений проф-
союзов, отображается на информационном стенде в здании образовательной 
организации и на её официальном сайте в информационно--
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
XI. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 
11.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора осуществля-

ется сторонами и их представителями, комиссией для ведения коллективных 
переговоров, подготовки проекта коллективного договора и заключения кол-
лективного договора МДОУ. 

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. Совместно разрабатыватьи утверждать решением комиссии по подготовке, 
заключению, контролю исполнения коллективного договора ежегодный план 
мероприятий по реализации настоящего коллективного договора на текущий 
год. 

11.2.3. Проводить обсуждениеитогов выполнения коллективного договора и отчи-
тываться о его выполнении на общем собрании (конференции) работников не 
реже одного раза в год. 

11.2.4. Разъяснять положения и обязательства сторон коллективного договора ра-
ботникам МДОУ. 

11.2.5. Представлять другой стороне необходимую информацию в рамках осуществ-
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ления контроля за выполнением условий коллективного договора в течение 7 
дней (но не позднее одного месяца) со дня получения соответствующего 
письменного запроса. 

11.2.6. Лица, представляющие работодателя, виновные в нарушении или невыпол-
нении обязательств по коллективному договору, несут дисциплинарную и 
иную ответственность, установленную законодательством Российской Феде-
рации, в том числе по предложениям и требованиям выборного органа пер-
вичной профсоюзной организации. 

11.2.7. Выборный орган первичной профсоюзной организации отвечает за невыпол-
нение обязательств по коллективному договору в части, относящейся непо-
средственно к выборному органу первичной профсоюзной организации, в 
порядке, установленном Уставом Профсоюза, вплоть до досрочного прекра-
щения полномочий. 

 
ХII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1. Работодатель обязуется ознакомить под роспись с текстом коллективного до-
говора (изменениями и дополнениями в коллективный договор), а также со 
всеми локальными нормативными актами МДОУ, содержащие нормы трудо-
вого права, являющиеся приложениями к коллективному договору, всех ра-
ботников образовательной организации в течение пяти дней после его подпи-
сания, обеспечивать гласность содержания и выполнения условий коллек-
тивного договора, а также предоставлять работникам полную и достоверную 
информацию, связанную с их трудовыми правами и интересами. 

12.2. В месячный срок со дня подписания коллективного договора выборный ор-
ган первичной профсоюзной организации доводит содержание коллективно-
го договора до сведения всех членов Профсоюза. 

12.3. Работодатель размещает в течение десяти рабочих дней со дня подписания 
сторонами коллективного договора (изменений и дополнений в коллектив-
ный договор) копию коллективного договора (изменений и дополнений в 
коллективный договор) со всеми приложениями на официальном сайте обра-
зовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

12.4. Каждый принимаемый на работу в МДОУ работник до подписания трудово-
го договора должен быть ознакомлен работодателем с настоящим коллектив-
ным договором, иными локальными нормативными актами, непосредственно 
связанными с трудовой деятельностью под роспись. 

12.5. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания 
сторонами. 

12.6. До истечения указанного срока стороны вправе продлевать действие коллек-
тивного договора на срок до трех лет, продлевать коллективный договор с 
изменениями и дополнениями или заключить новый коллективный договор. 

12.7. Предложение о заключении нового коллективного договора или о продлении 
действующего осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения из-
менений и дополнений в коллективный договор. 

12.8. Изменения и дополнения в коллективный договор в течение срока его дей-
ствия могут вноситься по совместному решению представителями сторон без 
созыва общего собрания (конференции) работников в установленном зако-
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