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1.Общие положения

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 
работниками и является правовым актом, регулирующим социально
трудовые отношения в Муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении детском саду «Солнышко» (далее 
Организация)
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации (далее -  ТК РФ), Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях 
принятия согласованных мер по защите социально-трудовых прав и 
профессиональных интересов работников Организации и установлению 
дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 
гарантий и льгот для работников, а также по созданию более благоприятных 
условий труда.
1.3. Сторонами коллективного договора являются: работники Организации в 
том числе заключившие трудовой договор о работе по совместительству,, в 
лице их представителя -  председателя первичной профсоюзной организации 
Тронева Елена Васильевна (далее по тексту -  профсоюз); работодатель в 
лице его представителя заведующего Организации Петровой Юлии 
Васильевны (ст.40 ТК РФ)
1.3.1. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 
работников Организации (ст.43 ТК РФ).
1.3.2. Договор обязателен к применению при заключении индивидуальных 
трудовых договоров с работниками и при разрешении индивидуальных и 
коллективных трудовых споров.
1.3.3. В течение срока действия настоящего договора стороны вправе вносить 
изменения и дополнения в него на основе взаимной договоренности. 
Принятые на общем собрании работников или по совместному решению 
представителями сторон, без созыва общего собрания работников, в 
установленном законом порядке. Изменения и дополнения оформляются в 
письменном виде приложением к договору и являются его неотъемлемой 
частью и доводятся до сведения всех работников Организации, (ст.44 ТК 
РФ).
1.3.4. Ни одна из сторон не может в течение срока действия договора в 
одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя 
обязательств.
1.3.5. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования Организации, реорганизации Организации в форме 
преобразования, расторжения трудового договора с руководителем 
Организации.
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1.3.6. При смене формы собственности Организации коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 
собственности (ст.43 ТК РФ).
1.3.7. При реорганизации Организации коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение всего срока реорганизации.
1.3.8. При ликвидации Организации коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение всего срока ликвидации.
1.3.9. Работодатель в обязательном порядке знакомит с договором всех 
вновь поступающих на работу.
1.3.10. Коллективный договор заключается на срок не более 3-х лет и 
вступает в силу со дня подписания его сторонами. Стороны имеют право 
продлевать действие коллективного договора на срок не более 3-х лет (ст.43 
ТК РФ).
Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о 
заключении нового коллективного договора, которое осуществляется в 
порядке, аналогичном порядку внесения изменений и дополнений в 
коллективный договор.
1.4. Все положения настоящего коллективного договора разработаны в 
соответствии с действующим законодательством. Условия коллективного 
договора, ухудшающие положение работников по сравнению с 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права недействительны и не подлежат 
применению (ст.50 ТК РФ).
1.5. Работодатель признает профсоюз в качестве представительного органа 
работников при решении всех социально-трудовых и производственно
экономических вопросов в Организации (ст.29 ТК РФ).
1.6. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного 
договора, внесенными изменениями и дополнениями всех работников 
Организации в течение семи рабочих дней после его подписания.
1.7. Локальные нормативные акты Организации, содержащие нормы 
трудового права, являющиеся приложением к коллективному договору, 
принимаются по согласованию с профсоюзом организации
1.8. Стороны несут ответственность за выполнение условий коллективного 
договора в соответствии со ст.55 ТК РФ.
1.9,Обязанности сторон.
В целях обеспечения устойчивой и ритмичной работы Организации, 
повышения уровня жизни работников, признавая принципы социального 
партнерства, стороны обязуются:
1.9.1,Работодатель:

• обеспечивать устойчивую и ритмичную работу;
• признавать выборный орган первичной профсоюзной организации 

представителем трудового коллектива, ведущим коллективные 
переговоры при подготовке и заключении коллективного договора, 
представляющим интересы работников в области труда и связанных с
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трудом иных социально-экономических отношений: вопросов оплаты 
труда, продолжительности рабочего времени, условий и охраны труда, 
предоставления отпусков, жилья, социально-бытовых льгот и гарантий 
членам коллектива;

• соблюдать условия данного договора и выполнять его положения;
• знакомить с коллективным договором, другими локальными 

нормативными актами, принятыми в соответствии с его полномочиями, 
всех работников Организации, а также вновь поступающих работников 
при приеме на работу, обеспечивать гласность содержания и 
выполнения условий коллективного договора (путем проведения 
собраний, отчетов ответственных работников, через информационные 
стенды и т.п.);

• обеспечивать сохранность имущества организации.
• обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счёт 

профсоюзной организации членских взносов из заработной платы 
работников, являющихся членами профсоюза (при наличии 
письменных заявлений)

1.9.2, Профсоюзный комитет:
• содействовать эффективной работе Организации;
• воздерживаться от организации забастовок в период действия 

коллективного договора при условии выполнения работодателем 
принятых обязательств;

• нацеливать работников на соблюдение внутреннего трудового 
распорядка, полное и своевременное качественное выполнение своих 
трудовых обязанностей;

1.9.3. Работники:
• полно, качественно и своевременно выполнять обязанности по 

трудовому договору;
• соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленного 

режима труда, правила и инструкции по охране труда и техники 
безопасности на рабочем месте;

• способствовать повышению качества труда;
• беречь имущество организации.

1.10. Права сторон:
В целях обеспечения принципов социального партнерства:
1.10.1, Работодатель имеет право (с учетом мнения профкома и на основании 
ТК РФ);

• расторгать трудовой договор с работниками;
• привлекать работников к сверхурочной работе;
• применять дисциплинарные взыскания;

1.10.2. Профсоюзный комитет имеет право:
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• осуществлять представительство интересов работников при их 
обращениях в комиссию по трудовым спорам и судебные органы по 
вопросам защиты трудовых прав и социально-экономических 
интересов членов коллектива;

• контролировать соблюдение работодателем законодательства о труде, 
охране труда, соглашений, настоящего коллективного договора и 
других нормативных правовых актов, действующих в организации.

1.10.3,Работники имеет право:
• участвовать в общественной жизни Организации;
• быть выбранным в профсоюзный актив, комиссию по охране труда;
• вносить на рассмотрение руководителя предложения по улучшению 

работы Организации;

2.Трудовые отношения.
Гарантии занятости.

2.1. Стороны договорились о том, что:
• при приеме на работу трудовой договор заключается в письменной 

форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых 
подписывается сторонами. Один экземпляр хранится у работодателя, 
другой передается работнику;

• трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается 
заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по 
поручению руководителя Организации. При фактическом допущении 
работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой 
договор в письменной форме не позднее 3-х рабочих дней со дня 
фактического допущения к работе;

• прием на работу оформляется приказом руководителя Организации, 
изданным на основании заключенного трудового договора. 
Содержание приказа руководителя должно соответствовать условиям 
заключенного трудового договора;

• приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под 
роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По 
требованию работника работодатель обязан выдать ему заверенную 
копию указанного приказа.

2.2. Работодатель обязан при заключении трудового договора с работником 
ознакомить его под роспись с Уставом Организации, данным коллективным 
договором, правилами внутреннего трудового распорядка и иными 
локальными нормативными актами Организации, непосредственно 
связанными с трудовой деятельностью.
2.3. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 
числе перевод на другую работу, разрешается только по соглашению сторон 
трудового договора, за исключением случаев, оговоренных ТК РФ. 
Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового 
договора заключается в письменной форме.
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2.4. Условия, оговариваемые при заключении трудового договора, не могут 
темлять социально-экономические, трудовые права работников,

гаг цитированные законодательством, коллективным договором Организации. 
I : гласно части первой статьи 57 ТК РФ трудовой договор содержит полную 

эормацию о сторонах заключивших его.
.Уязательным для включения в трудовой договор являются следующие 

условия:
указание места работы (конкретный адрес работодателя); 
трудовая функция (должность по штатному расписанию, профессия, 

ггециальность с указанием квалификации, конкретный вид поручаемой 
работы);

определение даты начала работы, а при заключении срочного трудового 
договора -  также срок его действия и обстоятельства (причины), 
послужившие основанием для его подписания в порядке, предусмотренном 
ТК РФ или иным федеральным законом;

условия оплаты труда (в том числе должностной оклад и стимулирующие 
выплаты);

компенсационные выплаты за тяжелую работу и работу с вредными и 
(или) опасными условиями труда с указанием характеристик условий труда 
на рабочем месте;

режим рабочего времени и времени отдыха; 
права и обязанности сторон договора;
другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством 

и иными нормативно-правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права.
В трудовом договоре могут быть отражены дополнительные условия, не 
ухудшающие положение работника по сравнению с положением, 
установленным трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 
договором, локальными нормативными актами.
2.5. Если по причине перемены организационных или технических условий 
т р у д а  определенные сторонами условия трудового договора не могут быть 
сохранены, по инициативе работодателя допускается их изменение, за 
исключением трудовой функции работника.
О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового 
договора, а также о причинах, вызвавших их необходимость, работодатель 
обязан уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за 2 
месяца, если иное не предусмотрено ТК РФ. Все изменения условий 
трудового договора оформляются путем заключения дополнительных 
соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью 
заключенного между работником и работодателем трудового договора.
2.6. Расторжение трудового договора с работником по инициативе 
работодателя должно происходить в строгом соответствии со статьёй 179 ТК 
РФ. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении
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5 имеют работники с более высокой производительностью труда и 
«эа.н>:фикацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной

г : пнтельности и квалификации преимущественное право на оставление 
г . : i ':  те имеют работники:

- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);
- проработавшие в организации свыше 10 лет;
- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
- одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
- родители, имеющие ребенка -  инвалида в возрасте до 18 лет;
- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами
в связи с педагогической деятельностью;
-педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 

- z п гсредственно после окончания образовательной организации высшего 
■.п профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного

года
В случае направления работника для профессионального обучения или 

исполнительного профессионального образования работодатель сохраняет за 
ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному 
песту работы и, если работник направляется для повышения квалификации в 
другую местность, оплачивает ему командировочные расходы (суточные, 
проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, 
предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в 
соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные 
расходы.

При принятии решений об увольнении работника в случае признания 
его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности 
вследствие недостаточной квалификации, работодатель принимает меры по 
переводу работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 
работодателя работу (как вакантную должность или работу, 
; соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 
должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 
выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ).

Z 7.В соответствии с п.З Решения трехсторонней комиссии по регулированию 
: гцнально-трудовых отношений от 04.04.2014г № 2, Федеральным законом 
-V Д00-ФЗ от 28.12.201 Зг «О страховых пенсиях» и Федеральным законом № 
-16-ФЗ «О специальной оценке условий труда», по направлению в органы 
Пенсионного фонда Российской Федерации Государственное Учреждение - 
отделение по Ростовской области, Государственное Учреждение- 
Управление по Зимовниковскому району сканированных образов документов 
: ̂ страхованных лиц за 12 месяцев до даты наступления права на пенсию в 
электронном виде в рамках Системы электронного документооборота 
Пенсионного фонда Российской Федерации по телекоммуникационным 
каналам связи в соответствии с порядком работы, разработанным 
Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Ростовской
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ооласти документов на назначение пенсии застрахованным лицам не позднее 
даты возникновения права на пенсию при наличии доверенности от 
застрахованного лица и согласия на передачу персональных данных.

2.8.Профсоюз осуществляет общественный контроль соблюдения 
работодателем и его представителями трудового законодательства, иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
выполнения ими условий коллективного договора.

З.Оплата труда и стимулирование работников.

3.1.Стороны договорились что:
3.1.1.Оплата труда работников Организации производится в соответствии с 
Положением о системе оплаты труда работников муниципальных 
учреждений отрасли образования,
3.1.2. Действующее в Организации Положение о материальном
стимулировании и премировании работников, разрабатывается
администрацией, согласовывается с профсоюзом, утверждается 
руководителем, обсуждается, изменяется и принимается на общем собрании 
работников.
3.1.3.3аработная плата работников Организации не может быть ниже 
установленных Правительством Российской Федерации базовых окладов 
заработной платы соответствующих квалификационных групп, месячная 
заработная плата работника ,полностью отработавшего за этот период норму 
рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности),не 
может быть ниже минимального размера оплаты труда.
3.1.4.3аработная плата работников Организации состоит из:

• должностного оклада рассчитываемого, исходя из базового 
должностного оклада соответствующей профессиональной 
квалификационной группы, с учетом применения (умножения) 
повышающих коэффициентов;

• компенсационных выплат (в т.ч. иные выплаты компенсационного 
характера за работу, не входящую в должностные обязанности);

• стимулирующих выплат;
• выплат социального характера (премий, материальной помощи).

_; .1.5.3аработная плата работникам выплачивается за текущий месяц не реже 
чем каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы 
• аляются: за 1-ую половину месяца -  27 число текущего месяца, за вторую 
половину -  12 число следующего месяца. При совпадении дня выплаты с
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выходным и нерабочим праздничным днем выплата заработной платы 
производится накануне этого дня (ст.136 ТК РФ)
3.2. Работодатель обязуется обеспечивать:
3.2Л.Извещение в письменной форме каждого работника о составных частях 
его заработной платы, размерах и основаниях произведенных удержаний, а 
также об общей денежной сумме, подлежащей выплате (расчетный листок) 
(ст.136 ТК РФ)
3.2.2. Выплату отпускных не позднее, чем за три дня до начала отпуска (в 
соответствии со ст. 136.ТК РФ), выплаты при прекращении трудового 
договора -  в последний день работы (ст.80 ТК РФ)
3.2.3. Расходование средств стимулирующей и компенсационной части фонда 
оплаты труда, выплату премий в соответствии с Положением о порядке 
оплаты труда работников Организации (приложение № 1).
3.2.4.0плату труда в выходные и нерабочие праздничные дни не менее чем в 
двойном размере. По желанию работника взамен оплаты предоставлять ему 
другой день отдыха (в соответствии со ст.153 ТК РФ).
3.2.5. Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее 
двух третей средней заработной платы работника (ст.157 ТК РФ).
Время простоя по вине работника не оплачивается.
Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, 
оплачивается в размере не менее двух третей ставки заработной платы 
(должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя.
3.2.6. Выплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, 
которые устанавливаются до 12% должностного оклада согласно Перечням 
работ с неблагоприятными условиями труда (утв. приказами Гособразования 
СССР от 20.08.1990 № 579 и Комитета по высшей школе Миннауки России 
от 07.10.1992 № 611). Оплата труда работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, производится по результатам 
специальной оценки условий труда в повышенном размере по сравнению со 
ставками заработной платы, установленными для различных видов работ с 
нормальными условиями труда. В Организации устанавливаются конкретные 
лифференцированные размеры повышения оплаты труда в зависимости от 
условий труда, при этом минимальный размер повышения оплаты труда 
тсботникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда в соответствии со статьей 147 ТК РФ не может быть менее 4% ставки 
з лработной платы, установленной для различных видов работ с нормальными
зловиями труда. (Приложении №3)

3.2.7. Выплаты за работу в ночное время (в период с 22 часов вечера до 6 
-.сов утра) в размере 35% от должностного оклада за каждый час работы в 
-ючное время (в соответствии со ст.154 ТК РФ).
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ЗЗ.Совместным решением работодателя и профсоюза Организации средства, 
полученные от экономии фонда заработной платы могут быть направлены на 
поощрение (премии) и оказание материальной помощи работникам.
3.4. Ответственность за своевременность и правильность определения 
г азмеров и выплаты заработной платы несет руководитель Организации. При 
выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с 
;• казанием:

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за 
: оответствующий период;

- размеров иных сумм, начисленных работнику, оплаты отпуска, 
ьыплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;

- размеров и оснований произведенных удержаний;
- общей денежной суммы, подлежащей выплате.

3.5.3аработная плата исчисляется в соответствии с трудовым 
законодательством и включает в себя должностные оклады; доплаты и 
надбавки компенсационного характера, в том числе за работу во вредных и 
тяжелых условиях труда; за работу в условиях, отклоняющихся от 
нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении 
профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, 
выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других 
.ловиях, отклоняющихся от нормальных); иные выплаты компенсационного 

характера за работу, не входящую в должностные обязанности, выплаты 
симулирующего характера.

3.6 Профсоюз:
3.6.1. Согласно ст.11, 19 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ 
-О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»

шествляет общественный контроль соблюдения правовых норм по оплате 
■_; да. выплате своевременно и в полном объеме заработной платы 
работникам.
3.6.2. Проверяет правильность установления должностных окладов 
работникам Организации
: 0.3.Контролирует своевременность изменения условий оплаты труда 
“глалогическим работникам.
3 4. Представляет и защищает трудовые права членов профсоюза в
к : миссии по трудовым спорам и суде.
3.6.5 Принимает участие в разработке локальных документов Организации 
■ : плате труда.

4.0рганизация труда. Рабочее время и время отдыха.

1.Стороны пришли к соглашению о том, что:

9



4 М.Рабочее время работников определяется правилами внутреннего
-  левого распорядка Организации, графиком работы, условиями трудового 
юге вора, должностными инструкциями работников и обязанностями, 
ь слагаемыми на них Уставом Организации.
- '..2 Для руководящих работников, работников из числа административно- 
л зяйственного и учебно-вспомогательного персонала и обслуживающего 
'егсонала Организации устанавливается продолжительность рабочего 
: г г ени 40 часов в неделю (для женщин- 36 часов в неделю, как жителям 
. г - эской местности).
- 1J. Для педагогических работников Организации устанавливается 
. -тащенная продолжительность рабочего времени: воспитателям, старшему 
: .питателю, педагогу психологу -  не более 36 часов в неделю (ст.ЗЗЗ ТК 
РФ), музыкальному руководителю -24 часа в неделю; инструктору по 
: л-сческой культуре 30 часов в неделю; учителю - логопеду 20 часов в 
неделю.
- 1.4.Для всех работников Организации устанавливается 5-ти дневная 
рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресенье).
- 1.5.Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
допускается только в случаях, регулируемых статьей 113 ТК РФ с 
г именного согласия работников по письменному распоряжению 
г; но водителя Организации.
- б.Работодатель предоставляет работникам ежегодный основной 

гдчиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней (ст.115 ТК
Продолжительность отпуска для педагогических работников 

>ггакизации не менее 42 календарных дней.
- “ Очередность предоставления отпусков определяется в соответствии с 
графиком отпусков, разработанным руководителем не позднее, чем за две
- едели до наступления нового календарного года (до 15 декабря). О времени
- - отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели 
л: его начала.
По соглашению между работником и руководителем Организации 
: - : д:-:ый основной оплачиваемый отпуск может быть разделен на части, 
~т< г-гом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 
£- .-ддрных дней. Отзыв работника из отпуска допускается только с его 
. гласил (ст.125 ТК РФ)
4.1АПри наличии финансовых возможностей, а также возможностей 
отеле гения работой, часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 
г :ъбе работника может быть заменена денежной компенсацией (ст.126 ТК

1.9. Педагогическим работникам учебная нагрузка на новый учебный год 
■--тьддвается руководителем Организации по согласованию с выборным 
г д - '/  первичной профсоюзной организации. Руководитель должен 
-• !нть педагогических работников под роспись с нагрузкой на новый 
сньгй год в письменном виде
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•4.2 Работодатель обязуется:
•i.1 ~ледоставлять в обязательном порядке по письменному заявлению
раб ■ - - л отпуск без сохранения заработной платы в следующих случаях:

• - енщинам по уходу за ребенком по достижении им 3-х лет;
• тлботающим женщинам-опекунам и другим лицам, воспитывающим 

при отсутствии родителей двух и более детей в возрасте до 14-ти лет -  
- г менее 14 календарных дней в удобное для них время в течение года;

• работающим пенсионерам по старости (по возрасту) -  до 14
• шендарных дней;

• родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или
ерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 

исполнении обязанностей воинской службы, либо вследствие 
ллболевания, связанного с прохождением военной службы -  до 14
• лпендарных дней

• гдостающим инвалидам -  до 60 календарных дней в году;
• г .путникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

б зких родственников -  до 5 календарных дней
• с санаторно-курортным или амбулаторным лечением и проездом в 

санаторий и обратно на необходимое количество дней;
• -енщинам, работающим в организации и имеющим детей в возрасте 

до 18 лет -до 14 календарных дней,
5стникам направленным на обучение работодателем или поступившим 

сгоятельно на обучение по имеющимся государственную аккредитацию 
*• граммам бакалавриата, программам специалиста или программам 
. . “сатуры по заочной и очно-заочной формам обучения и успешно 
.г . вающим эти программы, работодатель предоставляет дополнительные 
тгп :.<а : сохранением среднего заработка в соответствии со статьями173- 
"4 ТК РФ.

- I I  гедоставлять по письменному заявлению работника отпуск без 
ганения заработной платы по семейным обстоятельствам и другим 

уы л  тельным причинам, продолжительность которого определяется по 
.: г гашению между работником и работодателем (ст.128 ТК РФ).
4-2-3 доставлять по заявлению педагогического работника через каждые 
1C : - шэерывной педагогической работы длительный отпуск сроком до 1
еда 5«е . хранения заработной платы.

- I - с к за первый год работы предоставляется работникам по истечении
г--дев непрерывной работы в Организации, за второй и

'о . гт ший годы работы -  в любое время рабочего года в соответствии с 
стью предоставления отпусков. По соглашению сторон 

:д д  - - блгуьш отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения 
к с -  г. -дев I статья 122 ТК РФ).
I с гдный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной
гтт> д д особности работника, наступившей во время отпуска.
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12л».. чебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу 
■■вбеого года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 
тхп  ■ г т либо в ином отпуске, устанавливается при распределении ее на 
■Мвредной хлебный год на общих основаниях, а затем передается для 
ь  ~r.tr.ля другим педагогам на период нахождения указанных работников 
•  со*: тэетствутощих отпусках
4»Ц*.Лгн увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 
■е я . “ : г^зованный отпуск пропорционально отработанному времени.
U 1 B  течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для 
■КГ-. -  литания, время и продолжительность которого определяется правилами 
1 - —---его трудового распорядка Организации. Для воспитателей
ш ТУ1ЛНЯЮЩИХ свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв 
х а  лг ».ема пищи не устанавливается: возможность приема пищи обеспечивается 
I - —с менно вместе с воспитанниками (отдельно в специально отведенном для 
г  ж цели помещении).
13 ГЬо 1-союз обязуется:
4JL1. Ос> ществлять контроль за соблюдением работодателем требований 
т  с : во го законодательства и иных нормативных правовых актов, 
. : л  - • щих нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных 
ьгт з. настоящего коллективного договора по вопросам рабочего времени и 
«ev e  ни отдыха работников.
-.VI V лед оставлять работодателю мотивированное мнение (вариант:
Врвоование) при принятии локальных нормативных актов, регулирующих 
» — сь габочего времени и времени отдыха работников, с соблюдением 
.7X405 порядка, установленных статьей 372 ТК РФ.
•42L3 Вносить работодателю представления об устранении выявленных 
шдопений.

5 г>. “росы профессиональной подготовки и переподготовки кадров.
Гарантии и компенсации высвобожденным работникам.

5 - : ~: мотель обеспечивает:
3XJ . - — : сть в первую очередь работников, с которыми заключен трудовой 
ха мсс п: гсновному месту работы.

Стороны договорились, что:
5 2.1 — т-г млественное право на оставление на работе при сокращении

или штата равной производительности труда и квалификации 
ятшвы : тип. указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также лица:

— г тпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 
п -_'отавшие в организации свыше 10 лет;

- — нокне матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
- 7 нс :<ие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
- 7 мели, имеющие ребенка -  инвалида в возрасте до 18 лет;
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- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами 
в а с  . педагогической деятельностью;

- гдагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 
ш ' •. г г л; твенно после окончания образовательной организации высшего 
к в  ■ ?  ; ессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного

с -1.1 3 - азобождаемым работникам предоставляются гарантии и 
■ии~:--^дии, предусмотренные действующим законодательством при 
■Взаааении численности или штата (ст.178, 180 ТК РФ). Работодатель 

производить выплату выходного пособия в размере 
S9 г ааячного заработка, а также за работником сохраняется средний 
■■сг-- - й заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев 
т  ш ■ z пьнения с учетом выплаты выходного пособия.
S3L ? асст )датель обеспечивает подготовку и проведение аттестации 
ТД г -еских работников сообразно с нормативными документами, 

здение работникам соответствующих полученным квалификационным 
warn-. ■ г аям должностных окладов со дня вынесения решения аттестационной 
ш нссией.
ВШТозышение квалификации педагогических работников не реже одного 
ж а  з три года.

2 .ранять за работником место работы (должности) и средней 
1̂ .7 эбс тчой платы по основному месту работы при направлении работника на 

4  _енне квалификации с отрывом от работы. Производить оплату 
■дха-чддровочных расходов в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, 
кгдггзляемых в служебные командировки (ст. 168, 187 ТК РФ), в случае, 
гс-т> работник направляется для повышения квалификации в другую 
местность.
--3-3 те о оставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 
г«гг*7- - успешным обучением в учреждениях высшего и среднего,

профессионального образования, при получении ими 
■бгаэ ь ■ - я в порядке, предусмотренном ст. 173-176 ТК РФ.
* 4 Гдхосоюз осуществляет:
г ’ ''_-:твенный контроль соблюдения трудового законодательства в 
за - ..  занятости работников, нормативных документов при проведении 
* п г:"а_ п о вы ш ен и и  квалификации педагогических работников.

6.Охрана труда и здоровья. Социальное страхование.

4Л ~; аагель обязуется:
4.1- гезнечить право работников Организации на здоровые и безопасные 
fe s  s f _7 па. внедрение современных безопасных средств безопасности 
Суда. пгсд. преждающих производственный травматизм и возникновение 
г о : : ..  : -апъных заболеваний работников (ст.212 ТК РФ).
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J t  ? реализации этого права заключить с профсоюзом соглашение по охране 
тг«-. выполнять предусмотренные в нем мероприятия по предупреждению 
Ттт-В атнзма и возникновения профессиональных заболеваний, улучшению 
к  в • труда в указанные сроки и на оговоренную сумму.
£ 1  го золить со всеми поступающими на работу, а также переведенными 
■л другую работу работниками Организации обучение и инструктаж по 

труда, сохранности жизни и здоровья детей безопасным методам и 
1~И: .iv выполнения работ, оказанию первой медицинской помощи 
■■страдавшим.
4JJL •'еспечивать обязательное социальное страхование всех работающих 
ж трудовому договору от несчастных случаев на производстве и 
з го ; : . .  тональных заболеваний в соответствии с федеральным законом.
4ХД. Г : ранять за работником место работы, должность и средний заработок 
ш  зремя приостановки работ в Организации и т.п. органами 
ясу дарственного надзора и контроля вследствие нарушения 
ж_- - : дательства, нормативных требований по охране труда не по вине 
рас* "пика. На этот период работник с его согласия может быть переведен 
• . '  тс дателем на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но 

: :тгднего заработка на прежней работе.
* 1-5 ставить работнику другую работу, если работник отказывается от 
1 : ■ снения работ в случае возникновения непосредственной опасности для 
«г: ж з д о р о в ь я .  Перевод предусматривается на время устранения такой

кЫ Обес

ости.
"гт.ставление другой работы по объективным причинам работнику 

о. время простоя работника до устранения опасности для его 
с 'ровья оплачивается как по вине работодателя.

не обеспечения работника в соответствии с установленными 
.гсдствами индивидуальной и коллективной защиты работодатель 
гнза требовать от работника исполнения трудовых обязанностей, и 

й по этой причине простой оплачивается работодателем, как 
-  г 7.о вине работника.

привлекать к дисциплинарной ответственности работника, 
г х:я от выполнения работ при возникновении непосредственной 
для его жизни и здоровья, либо выполнения тяжелых работ и 

вредными или опасными условиями труда, не предусмотренных 
д: го вором из-за не обеспечения его средствами индивидуальной и 

й защиты.
■ - нения вреда жизни и здоровью работника при исполнении им 

с\ -данностей возмещение указанного вреда осуществляется в 
: = : гедеральным законодательством,

зрэботать и утвердить инструкции по охране труда (ст.212 ТК РФ), 
г-ж-: ; -блюдение работниками Организации.

•зать работников специальной одеждой, обувью и другими 
индивидуальной защиты, а также моющими и
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обеззараживающими средствами. Приобретение, хранение, стирку, сушку, 
дезинфекцию и ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и 
обуви осуществлять за счет средств работодателя (ст.221 ТК РФ). 
6.1.9.Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 
производстве (ст. 227-230.1 ТК РФ).
6.1.Ю.Обеспечить прохождение обязательных периодических медицинских 
осмотров за счет средств работодателя (ст. 212,213 ТК РФ) для определения 
пригодности работников к порученной работе и предупреждения 
профзаболеваний.
6.1.11.Обеспечить обучение и проверку знаний по охране труда не реже 
одного раза в три года на специальных курсах членов комиссии по охране 
~?уда за счет средств учредителя.
6.1.12 На основании договора с медицинской организацией проводить 
диспансеризацию, в целях динамического наблюдения за состоянием 
здоровья работников, своевременного выявления начальных форм 
" ̂ офессиональных заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и 
« ли) опасных производственных факторов рабочей среды на состояние 
здоровья работников, в целях выявления групп риска развития 
■~офессиональных заболеваний, выявления медицинских противопоказаний 
> хуществлению отдельных видов работ, с сохранением за ними места 
работы (должности) и среднего заработка на время прохождения 
диспансеризации;
* .13 .Направлять работника на внеочередные медицинские осмотры по 
5--_гзвлению работодателя в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными 
с : легальными законами.

4 Устранить работников от исполнения ими трудовых обязанностей в 
: у - -. не прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в 
ЖЩ - .г медицинских противопоказаний.
v 15Х>рганизовывать обучающие занятия с работниками по
•  с с  г-званию осознанных потребностей в систематических занятиях
фш ^еской культурой и спортом, физическом самосовершенствовании и 
■СЗ:Е здорового образа жизни, повышение общего уровня знаний о 
q p n .’bi .. методах и формах организации самостоятельных занятий, в том 
шс -- . использованием современных информационных технологий;
4J_1- л анизовывать работу спортивных кружков (танцевальная 
п н е  .." ка. фитнес) для работников организации
A J J 'X r  наличии денежных средств в организации на стимулирующие 
Ш калы  лоощрять работников, занимающихся в спортивных секциях и 
Щ?"на.х : _ -ческой направленности и ведущих здоровый образ жизни по 
■■■■ работы за год.
С.? - • гбязуется:
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6.2.1.На основании договора организации с медицинской организацией 
проходить

диспансеризацию, в целях динамического наблюдения за их состоянием 
здоровья, своевременного выявления начальных форм профессиональных 
заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и (или) опасных 
производственных факторов рабочей среды на их состояние здоровья, в 
целях выявления групп риска развития профессиональных заболеваний, 
выявления медицинских противопоказаний к осуществлению отдельных 
видов работ, с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 
вработка на время прохождения диспансеризации;

' 2.2.Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) 
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры,

- также проходить внеочередные медицинские осмотры по направлению 
твботодателя в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными 
законами»

- 2.3.Извещать немедленно руководителя Организации о любой ситуации, 
угрожающей жизни и здоровью работников и воспитанников, о каждом

частном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 
состояния своего здоровья во время работы, в том числе о проявлении 
признаков острого профессионального заболевания и т.п.
• 1 4.Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными
5 : дивными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по 
: г труда в Организации.
• 1 5 Г походить обучение безопасным методам и приемам выполнения

- ::<азанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 
в с — • “1 ж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда.
4JL Ъос-с гюзный комитет обязуется:

•  организовать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов
- : союза и других работников Организации;

• : - 'действовать с комиссиями по социальному страхованию по 
31 г . дм санаторно-курортного лечения и отдыха работников;

•  зг- зс дить работу по оздоровлению детей работников Организации;
уполномоченное лицо по охране труда. Направить 

ЗГ-::. --ь: гелей от работников в комиссию по охране труда.
-г.-дтчть общественный контроль и оказывать содействие 

г :.~овий и проведения мероприятий по охране труда работников 
О тп ет . . г соответствии с законодательством.
к ?  21" . • -. ■: ; оаботодателем от имени трудового коллектива соглашения

•  * - -: —; да на календарный год. Ходатайствовать перед учредителем на
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выделение средств на ремонтные работы в соответствии с соглашением по 
охране труда.
б.З.З.Принимать участие в расследовании, а также осуществлять 
самостоятельное расследование несчастных случаев.
63.4.Предъявлять требование о приостановке работы в случае
непосредственной угрозы жизни и здоровью работников. 
г\4.Стороны договорились о том, что профсоюзный комитет:

• оказывает содействие членам профсоюза в решении жилищных и 
других социально-бытовых проблем (ведет учет сотрудников и 
направляет списки нуждающихся в организации, предоставляющие 
жилье)

• оказывает материальную помощь членам профсоюза из средств 
профсоюзного бюджета;

• осуществляет правовые консультации по социально-бытовым вопросам 
членам профсоюза, общественный контроль предоставления 
работникам социальных гарантий и льгот в соответствии с 
законодательством.

7.Гарантии профсоюзной деятельности.

“\1 .Работодатель во взаимоотношениях с профсоюзом руководствуется 
ведет ад ьными законами «О профессиональных союзах, их правах и 
г дг--"-:ях деятельности», Трудовым кодексом Российской Федерации:

• не вмешивается в практическую деятельность профкома и не
таничивает его права;

• _т;-:знает профком единственным представителем коллектива при 
ас тении переговоров по социально-трудовым вопросам и заключении 
вс длективного договора;

• оязуется при наличии письменных заявлений членов профсоюза, 
еа емесячно и бесплатно производить безналичное удержание из 
заработной платы работников, профсоюзных членских взносов. 
Работодатель не вправе задерживать перечисление указанных средств.

гадатель предоставляет членам профсоюзных органов, не 
: - дым от основной работы, свободное время для участия в качестве 

.ъездов, конференций, собраний, созываемых профсоюзами, а 
-астия в работе их выборных органов с сохранением среднего

избранные в состав профкома, не могут быть уволены, 
- а другую работу, подвергнуты дисциплинарному взысканию без 

*о согласия профкома
дъного Закона от 12.01.1996 №10-ФЗ «О профессиональных 

дразах и гарантиях деятельности»).
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7.4. Рабс~: 
бесплатн:« 
экономичен
7.5. С 
профсок з- :ш 
работник; о .

(статьи 81. ‘1.3

выполняем: 
подтверждс - 

- неод-: 
трудовых об ; 
82, 373 ТК PC

'Tv ; союзному комитет} чо.т;.-е---е 
м вопросам труда и социально-

-ения выборного органа чет? чн 
: :я расторжение трудового до: в га с 
■ профсоюза, по следующим основаниям: 
■ или штата работников организации

гника занимаемой должности т 
гвие недостаточной квалификации, 

■стации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ:
е работником без уважительных причин 

■ вет дисциплинарное взыскание i статьи 81.

- п о в : : : - е  9  ШШШШЖ одного года грубое нарушение устава 
организации. -ж яяш ш вк  ' тазовательную деятельность (пункт 1 
статьи 336 ТК г 1 х

- совершг-а: ж и ш в н .  выполняющим воспитательные функции,
аморального тд шшвиестнмого с продолжением данной работы
(пункт 8 части 1 n n i f l l K F C  t

- применен ; в "ши - еде однократное, методов воспитания,
связанных с физичеевш в  психическим насилием над личностью
обучающегося, во. п . дч:*:ч нкт 2 статьи 336 ТК РФ).
7.6. По согласовании с выборным органом первичной профсоюзной 
организации произьс д п сс

установлен»? эер>?чня должностей работников с 
ненормированным:.' ш  две «.татья 101 ТК РФ);

представ:;- ; к  д  звоению почетных званий (статья 191 ТК
РФ);

представ.:; : • - цдзждению отраслевыми наградами и иными
наградами (статья 191 ТК РФ с

установле- е *_ ;ров повышенной заработной платы за 
вгедные и (или) опаенг е -ье эсобые условия труда (статья 147 ТК РФ);

распределение - ; '  -: л нагрузки (статья 100 ТК РФ);

установление, изменение размеров выплат стимулирующего 
i -дактера (статьи 135, 144 ТК РФ):

распределение премиальных выплат и использование фонда 
мии заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ);
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7.6.Работодатель, осознавая необходимость обеспечения социальной 
защищенности своих работнике^ асязоется принимать локальные 
нормативные акты, содержащие нормы трудового права по согласованию с 
профсоюзом. По согласованию с профсоюзным комитетом Организации 
рассматриваются также след;. од:

• расторжение трудов-: гс :: ' :• : - . работниками, являющимися
членами профсоюз д п : шаг шве работодателя (ст.82,374 ТК РФ);

• разделение рабе - г' дгемаш ид -астн (ст.105 ТК РФ);
• привлечение - рдб.—г * • =яя д--. г -ерабочие (праздничные) дни ( 113 

ТК РФ);
очередность 
установление 
массовое > 
утвержде-т 
РФЬ

ттг. сков (ст. 123 ТК РФ); 
ст.135 ТК РФ); 

ринков ( ст.180 ТК РФ);
-:его трудового распорядка (ст.190 ТК

труда (ст.218 ТК РФ); 
ОИЕННОСТИ (ст.103 ТК РФ)

ат за вредные и иные особые условия

т да в ночное время (ст.154 ТК РФ);
линарного взыскания до истечения срока 

енения (ст.193,194 ТК РФ); 
дтагивающие социально-трудмые плава 

иные данным коллективным договором.

настоящего договора, снижению социальной 
■ аллективе.

[тором забастовок в случае выполнения 
в настоящем договоре.

■втелю решения выборных органов, касающихся

органа первичной профсоюзной организации 
комиссий образовательной организации по 

педагогических работников, специальной оценке 
£Д социальному страхованию

выполнения коллективного договора, 
тветственность сторон.

8.1.Стородц что:
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8.1.1 .Рарджуитедь направляет коллективный договор со всеми
првхввннвш  s семидневный срок со дня подписания его сторонами в орган 
по т77 лдд • эедомительной регистрации.
8.1.2£жв«ш о стороны отчитываются о выполнении коллективного 
деггы'гд - i _ev собрании работников.
8.1.3 вдют возникающие в период действия коллективного
дс~: ь : н с г л а с и л  и конфликты, связанные с его выполнением.
8.1 - ' . :т установленный законодательством порядок
разрешен; s индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют 
все возможности для установления причин, которые могут повлечь 
возник:-:овение конфликтов.
8.1.5. В период действия коллективного договора при условии выполнения 
раб: тодателем его положений, работники не выдвигают новых требований и 
не используют в качестве средства давления на работодателя 
приостановление работы (забастовку).
8.1.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 
договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в 
порядке, предусмотренном законодательством.
8.2. В течение трех месяцев до окончания срока действия настоящего 
договора стороны приступают к переговорам по заключению нового 
коллективного договора или продлевают действующий.
8.3. Все приложения, упомянутые в тексте настоящего коллективного 
договора, являются неотъемлемой его частью.

Настоящий коллективный договор принят на общем собрании 
работников
14 января 2019 года (протокол № 1 от 14.01.2019 г.)

Коллективный договор вступает в силу с момента его подписания 
сторонами.
Стороны, подписавшие договор:

Работодатель:

Заведующий МБДОУ детского сада 

«Солнышко»

,/ КЗ .В. Петрова

Представитель работников:

Председатель Профкомитета 

МБДОУ детского сада 

«Солнышко»

'Е-В- Тренева
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