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1. Общие положения 
 

Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирую-

щим социально-трудовые отношения в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении центр развития ребенка -  детский сад № 9 муници-

пального образования Щербиновский район станица Старощербиновская и за-

ключаемым работниками и работодателем в лице их представителей (ст.40 Тру-

дового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ). 

1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются муниципаль-

ное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка 

-  детский сад № 9 муниципального образования Щербиновский район станица 

Старощербиновская в лице заведующего – Предит Светланы Алексеевны, имену-

емый в дальнейшем «Работодатель» и работники дошкольного учреждения в лице 

председателя профсоюзного комитета муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения центр развития ребенка - детский сад № 9 - Сергета 

Юлии Владимировны, именуемой в дальнейшем «профсоюзная организация» (да-

лее – профсоюз). 

1.2. Целью настоящего договора является обеспечение в рамках социаль-

ного партнёрства благоприятных условий деятельности работодателя, стабильно-

сти и эффективности его работы, повышение жизненного уровня работников, вза-

имной ответственности сторон за невыполнение трудового законодательства, 

иных норм и актов трудового права. 

1.3. Для достижения поставленных целей: 

1.3.1. работодатель обеспечивает устойчивую и ритмичную работу органи-

зации, ее финансово-экономическую стабильность, создание условий для без-

опасного и высокоэффективного труда, сохранность имущества организации, учёт 

мнения профкома по проектам текущих и перспективных производственных пла-

нов, и программ, другим локальным актам, касающимся деятельности работников 

организации; 

1.3.2. профсоюзный комитет защищает интересы работников с учётом 

условий и охраны труда, осуществляет контроль по соблюдению законодатель-

ства о труде, реализацией мероприятий, обеспечивающих более эффективную де-

ятельность организации, нацеливает работников на своевременное и качественное 

выполнение своих трудовых обязанностей, участвует в регулировании социально-

трудовых отношений, определяющих условия оплаты труда, трудовые гарантии и 

льготы работникам. 

1.3.3. работники обязуются качественно и своевременно выполнять обяза-

тельства по трудовому договору, способствующие повышению эффективности 

производства, соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, установ-

ленный режим труда, технологическую и производственную дисциплину, правила 

и инструкции по охране труда. 

Предметом настоящего Договора являются более благоприятные по срав-

нению с законами нормы об условиях труда, его оплате, гарантии, компенсации и 

льготы, предоставляемые работодателем (ст.41 ТК РФ). 
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1.4. Действие коллективного договора распространяется на всех работни-

ков организации (ст.43 ТК РФ) (независимо от стажа работы и членства в проф-

союзе, режима занятости). 

Работодатель по письменному заявлению работников, не являющихся чле-

нами профсоюза, ежемесячно перечисляет на счёт первичной профсоюзной орга-

низации денежные средства из заработной платы работников в размере профсоюз-

ного взноса, установленного Уставом профсоюза (ст.30, ст.377 ТК РФ). 

1.5. Обязательства сторон по данному коллективному договору не могут 

ухудшать положение работников по сравнению с действующим законодатель-

ством, Генеральным, краевым, территориальным, отраслевым соглашениями, 

действие которых распространяется на данного работодателя. 

1.5.1. В случае пересмотра норм законодательства в сторону снижения 

прав работников, на период действия настоящего договора в организации соблю-

даются прежние нормы, оговорённые в коллективном договоре. 

1.6 Коллективный договор сохраняет своё действие в случае изменения 

наименования организации, изменения типа государственного или муниципаль-

ного учреждения, реорганизации организации в форме преобразования, растор-

жения трудового договора с ее руководителем (ст. 43 ТК РФ). 

При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, разде-

ления, выделения коллективный договор сохраняет своё действие в течение всего 

срока реорганизации (ст.43 ТК РФ). 

При смене формы собственности организации коллективный договор со-

храняет своё действие в течение трёх месяцев со дня перехода прав собственности 

(ст.43 ТК РФ). 

При ликвидации организации коллективный договор действует в течение 

всего срока проведения ликвидации (ст.43 ТК РФ). 

1.7. Взаимные обязательства сторон. 

1.7.1. Работодатель признает профсоюзный комитет единственным пред-

ставителем работников, уполномоченным представлять их интересы в области 

труда и связанных с трудом социально-экономических отношений. 

1.7.2. Профсоюзный комитет обязуется: 

- строить свои отношения с работодателем в соответствии с законодатель-

ством, на основе социального партнёрства, отраслевого соглашения и настоящего 

коллективного договора; 

- участвовать в управлении организацией в соответствии с действующим 

законодательством, получать от работодателя полный объем информации о дея-

тельности предприятия и доводить ее до работников; 

- предъявлять работодателю требования от имени работников в случае 

нарушения работодателем положений настоящего коллективного договора, про-

водить в соответствии с федеральным законодательством коллективные действия 

(вплоть до забастовок, используя их как средство защиты социально-трудовых 

прав и интересов работников) с целью урегулирования коллективных трудовых 

споров; 

- способствовать снижению социальной напряжённости в организации, 

укреплению трудовой дисциплины членов профсоюза, обеспечению ее прибыль-
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ной работы; 

- воздерживаться от организации забастовок и других коллективных дей-

ствий при условии выполнения работодателем принятых обязательств; 

- обращаться с заявлениями в защиту трудовых прав работников в комис-

сию по трудовым спорам (КТС), Государственную инспекцию труда, в другие ор-

ганы государственного контроля (надзора) в случае нарушения законодательства 

о труде. 

1.8. Коллективный договор заключается сроком на 3 года и вступает в  

силу со дня его подписания (ст.43 ТК РФ). 
 

 

II. Трудовые отношения и трудовые договоры 
 

2.1. Трудовые отношения основаны на соглашении между работником и 

работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции (ра-

боты по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специ-

альности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику ра-

боты), подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка (при-

ложение № 1) при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содер-

жащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, ло-

кальными нормативными актами, трудовым договором (ст.15 ТК РФ). 

2.2. При приёме на работу (до подписания трудового договора (эффектив-

ного контракта)) работодатель обязан ознакомить работника под роспись с прави-

лами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными ак-

тами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллек-

тивным договором (ст.68 ТК РФ). 

2.3. Порядок приёма и увольнения работников, основные права, обязанно-

сти и ответственность сторон трудового договора (эффективного контракта), ре-

жим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыс-

кания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений регламентиру-

ются Правилами внутреннего трудового распорядка, утверждаемыми работодате-

лем с учётом мнения профкома (ст.189, ст.190 ТК РФ). Правила внутреннего тру-

дового распорядка являются приложением к коллективному договору (приложе-

ние № 1). 

2.4. Трудовые отношения возникают между работником и работодателем 

на основании трудового договора (эффективного контракта), заключаемого ими в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ (ст.16 ТК РФ). Трудовой договор (эффек-

тивный контракт) заключается в письменной форме в двух экземплярах, каждый 

из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора (эф-

фективного контракта) передаётся работнику, другой хранится у работодателя. 

Получение работником экземпляра трудового договора (эффективного контракта) 

должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора 

(эффективного контракта), хранящемся у работодателя (ст.67 ТК РФ). Заключение 

(оформление) с работником трудового договора (эффективного контракта) дол-

жен предусматривать такие обязательные условия, как: 

- размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, установленный 
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за исполнение работником трудовых (должностных) 

обязанностей определённой сложности (квалификации) за календарный месяц либо 

за установленную норму труда (норму часов педагогической работы в неделю (в 

год) за ставку заработной платы); 

- объем учебной нагрузки (преподавательской работы) педагогического 

работника в неделю; 

- размеры выплат компенсационного характера (при выполнении работ с тяжёлы-

ми вредными и (или) опасными, иными особыми условиям труда, в условиях, от-

клоняющихся от нормальных условий труда, и др.); 

- размеры выплат стимулирующего характера либо условия для их 

установления со ссылкой на локальный нормативный акт, регулирующий порядок 

осуществления выплат стимулирующего характера, если их размеры зависят от 

установленных в организации показателей и критериев. 

- Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон 

и в письменной форме (ст. 57 ТК РФ). 

2.5. Условия трудового договора (эффективного контракта) не могут 

ухудшать положение работника по сравнению с действующим законодатель-

ством, соглашениями, которые распространяются на работодателя, и коллектив-

ным договором (ст.9 ТК РФ). 

2.6. Трудовые договоры (эффективные контракты) с работниками заклю-

чаются преимущественно на неопределённый срок (ст.58 ТК РФ). 

2.7. Категории работников, с которыми заключаются срочные трудовые 

договоры (эффективные контракты), определяются работодателем в соответствии 

с законодательством (ст.59 ТК РФ) с участием профсоюзного комитета (ст.372 ТК 

РФ). 

2.8. Приём на работу оформляется приказом (распоряжением) работодате-

ля, изданным на основании заключённого трудового договора (эффективного 

контракта). Содержание приказа (распоряжения) работодателя должно соответ-

ствовать условиям заключённого трудового договора (эффективного контракта) 

(ст.68 ТК РФ). 

Приказ (распоряжение) работодателя о приём на работу объявляется ра-

ботнику под роспись в трёхдневный срок со дня фактического начала работы 

(ст.68 ТК РФ). 

2.9. Работодатель не вправе требовать от работника выполнение работы, не 

обусловленной трудовым договором (эффективным контрактом), за исключением 

случаев, установленных Трудовым кодексом РФ (ст.60 ТК РФ). 

2.10. Изменение определённых сторонами условий трудового договора 

(эффективного контракта), в том числе перевод на другую работу, допускается 

только по соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ. Соглашение об изменении определён-

ных сторонами условий трудового договора (эффективного контракта) заключа-

ется в письменной форме (ст.72 ТК РФ). 

2.11. Перевод на другую работу допускается только с письменного согла-

сия работника, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и тре-

тьей ст.72-2 ТК РФ (ст.72-1 ТК РФ). 
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2.12. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответ-

ствии с медицинским заключением, с его письменного согласия работодатель 

обязан перевести на другую имеющуюся работу, не противопоказанную работни-

ку по состоянию здоровья (ст.73 ТК РФ). 

Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключением 

во временном переводе на другую работу на срок до четырёх месяцев, отказыва-

ется от перевода либо соответствующая работа у работодателя отсутствует, то ра-

ботодатель обязан на весь срок, указанный в медицинском заключении, отстра-

нить работника от работы с сохранением места работы (должности). В период от-

странения от работы заработная плата работнику не начисляется, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральным законодательством, настоящим коллек-

тивным договором (ст.73 ТК РФ). 

2.13. Прекращение трудового договора (эффективного контракта) произ-

водится по основаниям, установленным Трудовым кодексом РФ, и по основани-

ям, предусмотренным иными федеральными законами. 

2.14. Расторжение трудового договора (эффективного контракта) с работ-

никами, являющимися членами профсоюза, в случае сокращения численности или 

штата работников, несоответствия занимаемой должности или выполняемой ра-

боте вследствие недостаточной квалификации, подтверждённой результатами ат-

тестации, неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание, производится 

по согласованию с профсоюзным комитетом (ст.82, ст.373 ТК РФ). 

2.15. При проведении аттестации работников в состав аттестационной ко-

миссии работодатель обязуется включать представителя профсоюзного комитета 

(ст.82 ТК РФ). 

2.16. Профком обязуется вести разъяснительную работу среди работников 

по вопросам трудового законодательства. 

2.17. Считать, что к массовому высвобождению работников в отрасли от-

носится увольнение 10 и более процентов работников в течение 90 календарных 

дней в учреждении. 

В случае массового высвобождения работников, возникшего в связи с ликвидаци-

ей учреждения, а также сокращением объёмов его деятельности: 

- предупреждать работника о предстоящем увольнении в связи с сокращением 

численности или штата не менее чем за 3 месяца; 

- по договорённости сторон трудового договора предоставлять в период после 

предупреждения об увольнении рабочее время для самостоятельного поиска ра-

боты на условиях, предусмотренных в коллективном договоре; 

2.18. Преимущественным правом на оставление на работе при сокращении 

штатов имеют работники, с более высокой производительностью труда и квали-

фикацией. Кроме перечисленных в ст. 179 ТК РФ при равной производительности 

и квалификации преимущественное право на оставление на работе имеют лица: 

 - пред пенсионного возраста (за 5лет до достижения пенсионного возраста); 

 - проработавшие в дошкольном учреждении свыше 10 лет; 

 - одинокие матери и отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

 - родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 
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 - награждённые государственными и (или) ведомственными наградами в 

связи с педагогической деятельностью; 

 - педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 

непосредственно после окончания образовательного учреждения высшего или 

профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного года;   

        -обучающиеся в образовательных учреждениях профессионального 

образования. 

2.19. С учётом мнения профсоюза работодатель определяет формы 

профессионального обучения по программам профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации или дополнительного 

профессионального образования по программам повышения квалификации  и 

программам профессиональной переподготовки педагогических работников, 

перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год 

с учётом перспектив развития дошкольного учреждения. 

2.20. Работодатель обязан направлять педагогических работников на 

дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 ст. 47 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 196 и 197 ТК РФ). 

2.21. Работодатель представляет гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с получением образования в порядке, предусмотренном 

главой 26 ТК РФ, в том числе работникам, уже имеющим профессиональное 

образование соответствующего уровня, и направленным на обучение 

работодателем. 

2.22. Работодатель оказывает содействие работнику, желающему пройти 

профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации или дополнительного 

профессионального образования по программам повышения квалификации и 

программам профессиональной переподготовки педагогических работников и 

приобрести другую профессию. 

2.23. При принятии решений об увольнении работника, в случае призна-

ния его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности, 

вследствие недостаточной квалификации, работодатель принимать меры по пере-

воду работника, с его письменного согласия, на другую имеющуюся работу (как 

вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, 

так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), кото-

рую работник может выполнять с учётом его состояния здоровья (часть 3 ст. 81 

ТК РФ). 

2.24. Выплачивать работнику выходное пособие в размере не менее сред-

него месячного заработка в случае прекращения трудового договора (эффектив-

ного контракта) по основанию, предусмотренному пунктом 7 части первой ст. 77 

ТК РФ в связи с отказом работника от продолжения работы в силу изменений 

определённых сторонами условий трудового договора. 
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2.25. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина 

работодатель и его представители при обработке персональных данных работника 

обязаны соблюдать следующие общие требования: 

2.25.1. При определении объёма и содержания обрабатываемых 

персональных данных работника работодатель должен руководствоваться 

Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом и иными 

федеральными законами, Положением по работе с персональными данными 

дошкольного учреждения (приложение № 2). 

2.25.2. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать 

персональные данные работника о его политических, религиозных и иных 

убеждениях в частной жизни. В случаях, непосредственно связанных с вопросами 

трудовых отношений, в соответствии со статьёй 24 Конституции Российской 

Федерации работодатель вправе получать и обрабатывать данные о частной 

жизни работника только с его письменного согласия. 

 2.25.3. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать 

персональные данные работника о его членстве в общественных объединениях 

или его профсоюзной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральным законом. 

 2.25.4.  При принятии решений, затрагивающих интересы работника, 

5работодатель не имеет права основываться на персональных данных работника, 

полученных исключительно в результате их автоматизированной обработки или 

электронного получения. 

  2.25.5. Работники и их представители должны быть ознакомлены под 

роспись с документами дошкольного учреждения, устанавливающими порядок 

обработки персональных данных работников, а также об их правах и 

обязанностях в этой области. 

 

III. Режим труда и отдыха 
 

3.1. Рабочее время 

3.1.1. Режим рабочего времени организации определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка. Нормальная продолжительность рабочего 

времени не может превышать 40 часов в неделю (ст.91 ТК РФ).  

В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также 

соглашений, режим рабочего времени и времени отдыха работников дошкольного 

учреждения определяется настоящим коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка (приложении № 1), иными локальными 

нормативными актами, трудовыми договорами, расписанием занятий, графиками 

работы, согласованными с профсоюзом.  

В организации устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя вы-

ходными днями суббота и воскресенье. 
 

Начало работы: 7 часов, окончание работы 19 часов. 
 

 3.1.2. Для работников МБДОУ ЦРР - детский сад № 9 ст. Старощербинов-

ская установлен график работы согласно приложения № 3. При составлении гра-
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фиков работы работодатель учитывает мнение профсоюзного комитета (ст.103ТК 

РФ). 

   3.1.3. По распоряжению работодателя отдельные работники (заведующий) 

при необходимости могут эпизодически привлекаться к выполнению своих 

трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности 

рабочего времени (ненормированный рабочий день). Перечень должностей 

работников с ненормированным рабочим днем является приложением № 4 к 

настоящему коллективному договору (ст.101 ТК РФ).  

Для женщин, работающих в сельской местности устанавливается  36- 

часовая рабочая неделя. Также продолжительность рабочей недели определяется 

в соответствии с квалификационными характеристиками: 

- воспитателям – 36 часов в неделю; 

- музыкальному руководителю - 24 часа в неделю; 

- инструктору по физической культуре - 30 часов в неделю; 

- педагог дополнительного образования – 18 часов в неделю. 

3.1.4. В зависимости от должности и (или) специальности педагогических 

работников с учётом особенностей их труда продолжительность рабочего време-

ни (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), порядок 

определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре (эффектив-

ном контракте), и основания ее изменения, случаи установления верхнего предела 

учебной нагрузки педагогических работников определяются уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим правовое регулирование в сфере образования. 

3.1.5. Учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается заведующим 

учреждения, по согласованию с профсоюзом. 

Заведующий знакомит педагогических работников под роспись с предпо-

лагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде.  

          3.1. 6. Для лиц, моложе 18 лет, для работников, условия труда на рабочих 

местах, которых по результатам специальной оценки труда отнесены к вредным 

условиям труда 3 или 4 степени или опасным, инвалидов 1 и 2 группы, для других 

категорий работников устанавливается сокращённая продолжительность рабочего 

времени в соответствии со ст.92 ТК РФ. 

3.1.7. Изменение условий трудового договора (эффективного контракта), 

за исключением изменения трудовой функции педагогического работника до-

школьного учреждения, осуществляется только в случаях, когда по причинам, 

связанным с изменением организационных или технологических условий труда 

(уменьшения количества часов по учебным планам и образовательным програм-

мам, сокращения количества классов (групп продлённого дня)), определённые 

сторонами условия трудового договора (эффективного контракта) не могут быть 

сохранены. 

Перечень категорий работников, которым устанавливается сокращённая 

продолжительность рабочего времени, является приложением № 11 к настоящему 

коллективному договору. 

consultantplus://offline/ref=4150B37408F9483D6C446C4524D4A2C3F20920E56AF28B4CE8A8BD3EE5FA68A5B78A6C4D0E7C9732t4qAO
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3.1.8. По соглашению между работником и работодателем могут устанав-

ливаться как при приёме на работу, так и впоследствии, неполный рабочий день 

или неполная рабочая неделя.  

Работодатель обязан установить неполное рабочее время по просьбе мно-

годетных родителей (Закон Краснодарского края от 22.02.2005 №836-КЗ «О соци-

альной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае»), беременной жен-

щины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте 

до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также 

лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с меди-

цинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными зако-

нами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При 

этом неполное рабочее время устанавливается на удобный для работника срок, но 

не более чем на период наличия обстоятельств, явившихся основанием для обяза-

тельного установления неполного рабочего времени, а режим рабочего времени и 

времени отдыха, включая продолжительность ежедневной работы (смены), время 

начала и окончания работы, время перерывов в работе, устанавливается в соот-

ветствии с пожеланиями работника с учётом условий производства (работы) у 

данного работодателя (ст.93 ТК РФ). 

Работодатель обязуется по письменному заявлению женщины, работаю-

щей в сельской местности, предоставить один дополнительный выходной день в 

месяц без сохранения заработной платы (ст. 2631 ТК). 

3.1.9. О предстоящих изменениях определённых сторонами условий тру-

дового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких измене-

ний, работодатель (эффективного контракта) обязуется уведомить работника в 

письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст.74 ТК РФ). 

3.1.10. В случае, когда изменение организационных или технологических 

условий труда (изменения в технике и технологии производства, структурная ре-

организация производства, другие причины) может повлечь массовое увольнение 

работников, работодатель в целях сохранения рабочих мест имеет право с учётом 

мнения профкома вводить режим неполного рабочего дня (смены) и (или) непол-

ной рабочей недели на срок до шести месяцев (ст.74 ТК РФ). 

Если работник отказывается от продолжения работы в режиме неполного 

рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, то трудовой договор рас-

торгается в соответствии с пунктом 2 части первой ст.81 ТК РФ. При этом работ-

нику предоставляются соответствующие гарантии и компенсации (ст.74 ТК РФ). 

3.1.11.Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное 

время допускается только с письменного согласия работника.  

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 

соответствии со ст. 99 ТК РФ только с предварительного согласия профсоюза. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, 

работников в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

3.1.12.Работодатель обязан согласовывать с профсоюзом перечень 

должностей работников с ненормированным рабочим днём (приложение №  4). 
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3.1.13.Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение 

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

письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 

нормальная работа дошкольного учреждения. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, 

определённых частью третьей ст. 113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учётом 

мнения профсоюза. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя. 

Накануне праздничных нерабочих дней продолжительность работы 

Учреждения как при пятидневной, так и при шестидневной рабочей неделе 

сокращается на один час. 

Это правило применяется и в случаях переноса в установленном порядке 

предпраздничного дня на другой день недели с целью суммирования дней отдыха, 

и в отношении лиц, работающих по режиму сокращенного рабочего времени. 

 

3.1.14. Привлечение работников дошкольного учреждения к выполнению 

работы, не предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором 

(эффективным контракте), допускается только по письменному распоряжению 

работодателя с письменного согласия работника, с дополнительной оплатой и с 

соблюдением ст. 60, 97 и 99 ТК РФ. 

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

отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется правилами 

внутреннего трудового распорядка МБДОУ ЦРР - детский сад № 9 ст. 

Старощербиновская. 

Для педагогов, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего 

дня, перерыв для приёма пищи не устанавливается: возможность приёма пищи 

обеспечивается одновременно вместе с обучающимися, воспитанниками (отдельно в 

специально отведённом для этой цели помещении). 

         3.1.16. В дошкольном учреждении применяется односменная и двухсменная 

работа. Сменная работа осуществляется в соответствии с графиками сменности, 

которые доводятся до сведения работников не позднее, чем за один месяц до их 

введения в действие. 

При составлении графиков сменности работодатель учитывает мнение профсоюза 

(ст. 103 ТК РФ). 

            3.1.17.  Не сокращается продолжительность работы (смены) в ночное 

время для работников, которым установлена сокращённая продолжительность 

рабочего времени, а также для работников, принятых специально для работы в 

ночное время (ст.6 ТК РФ). 

3.1.18. Женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, матерей (отцов), вос-

питывающих без супруга (супруги) детей в возрасте до 5 лет, работников, имею-

щих детей-инвалидов, работников, осуществляющих уход за больными членами их 
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семей в соответствии с медицинским заключением, привлекать к вышеуказанным 

работам только с их письменного согласия и при условии, если это не запрещено 

им медицинскими рекомендациями. При этом работники, названные в данном 

пункте, должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказать-

ся от направления в служебную командировку, привлечения к сверхурочной рабо-

те, в ночное время, выходные и праздничные дни (ст.259 ТК РФ). 

3.1.19. Привлечение инвалидов к сверхурочной работе, к работе в выход-

ные и нерабочие праздничные дни, работе в ночное время допускается только при 

условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с меди-

цинским заключением. При этом инвалиды должны быть под роспись ознакомле-

ны со своим правом отказаться от сверхурочной работы, работы в выходные и не-

рабочие праздничные дни, работы в ночное время (ст.99, ст.113, ст.259 ТК РФ и 

ст. 23 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»). 
 

3.2. Время отдыха 

3.2.1. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлинённый оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается 

Правительством Российской Федерации и составляет 56 календарных дней (педа-

гогические работники, работающие с обучающимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья),  42 календарных дня, остальным работникам предоставляется 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 ка-

лендарных дней с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых от-

пусков работников исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не 

ограничивается (ст.120 ТК РФ). Дополнительные оплачиваемые отпуска сумми-

руются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

Работникам в возрасте до 18 лет ежегодный оплачиваемый отпуск 

устанавливается продолжительностью 31 календарного дня (не менее 

31календарного дня) и может быть использован ими в любое удобное для них 

время. 

Работникам, имеющим инвалидность, предоставляется удлиненный 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью  30 календарных 

дней (не менее 30 календарных дней)(ст. 23 Федерального закона от 24 ноября 

1995 г.№ 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"). 
 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении 

шести месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй и 

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

очерёдностью предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый 

отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев (ст. 

122 ТК РФ). 

3.2.2. Очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по 

согласованию с профсоюзом не позднее, чем за 2 недели до наступления 

календарного года. 
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О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещён не 

позднее, чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

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

РФ. 

Супругам(родителям и детям) работающим в одной организации, 

предоставляется право на одновременный уход в отпуск.  

Преимущественным правом на получение отпуска в летнее или любое 

удобное для них время пользуются следующие категории работников:  

несовершеннолетние работники, жены военнослужащих, лица, 

награжденные нагрудным знаком Почетный донор России, "чернобыльцы", Герои 

Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического 

Труда, Герои труда Кубани, полные кавалеры ордена Славы, полные кавалеры 

ордена Трудовой Славы, инвалиды войны, заслуженные работники социальной 

защиты населения Кубани, один из родителей (опекун, попечитель, приемный 

родитель), воспитывающий ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокие 

матери (отец без матери), воспитывающие ребенка в возрасте до 14 лет, 

работники, имеющие трех и более детей в возрасте до двенадцати лет. 

3.2.3. При исчислении общей продолжительности ежегодного 

оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с 

ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

3.2.4. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени 

отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за 

две недели. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за неис-

пользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, про-

работавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год.  

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работ-

ника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учётом 

рабочего года работника. 

3.2.5. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 

производится в соответствии со ст. 139 ТК РФ. 

3.2.6. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются 

работнику по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

продолжительностью, определяемой по соглашению между работником и 

работодателем. 

3.2.7. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения 

заработной платы, на основании письменного заявления работника в сроки, 

указанные работником, в следующих случаях: 

- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – 14 календарных 

дней; 



14 

- участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в 

году; 

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

дней в году; 

- родителям и жёнам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы – до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году. 

- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в 

школу – 1  календарный день; 

- бракосочетание детей работников , бракосочетание работника, похороны 

близких родственников,   председателю профсоюза – до 5 дней. 

3.2.8. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком 

до одного года в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования (подпункт 4 пункта 5 

ст. 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», ст. 335 

ТК РФ), в соответствии с «Положением о порядке и условиях предоставления 

педагогическим работникам длительного отпуска сроком до одного года в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центр 

развития ребенка - детский сад № 9 муниципального образования Щербиновский 

район станица Старощербиновская» (приложение № 10) . 

3.2.9. Профсоюз обязуется: 

3.2.10. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего  

коллективного договора по вопросам рабочего времени и времени отдыха 

работников. 

        3.2.11.  Перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 

него либо по окончании отпуска по уходу за ребёнком женщине по ее желанию 

предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от стажа работы у 

данного работодателя (ст.260 ТК РФ). 

По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период 

нахождения жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени 

непрерывной работы у данного работодателя (ст.123 ТК РФ). Супругам 

(родителям и детям) работающим в одной организации, предоставляется право 

на одновременный уход в отпуск.  

3.2.12. Работодатель обязан предоставить одному из родителей (опекуну, 

попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его заявлению четыре дополни-

тельных выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из ро-

дителей либо разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого 

выходного дня производится в размере среднего заработка и порядке, который 

устанавливается федеральными законами (ст.262 ТК РФ). 
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Порядок предоставления дополнительных оплачиваемых выходных дней 

для ухода за детьми-инвалидами производится в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 13.10.2014 № 1048 «О порядке предоставления дополни-

тельных оплачиваемых выходных дней для ухода за детьми-инвалидами». 
 

IV. Оплата, нормирование труда. 
 

В области оплаты труда стороны исходят из того, что заработная плата 

каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой рабо-

ты, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не огра-

ничивается (ст.132 ТК РФ). 

4.1. Работодатель обязуется производить оплату труда в соответствии с 

утвержденным по согласованию с Профсоюзным комитетом "Положением об 

оплате труда работников" (приложение № 5). "Положение об оплате труда работ-

ников" устанавливает системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, 

окладов (должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, 

в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы до-

плат и надбавок стимулирующего характера. 

Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором (эффек-

тивным контрактом) в соответствии с действующим Положением об оплате труда 

(ст.135 ТК РФ). Выплачивается заработная плата не реже чем каждые полмесяца 3 

и 18 числа, путём перечисления на указанный работником счёт в банке.  

При выплате заработной платы работодатель извещает в письменной форме 

каждого работника: 

1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответ-

ствующий период; 

2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно 

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

гих выплат, причитающихся работнику; 

3) о размерах и об основаниях произведённых удержаний; 

4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается Работодателем по согласованию с Проф-

союзным комитетом и является приложением № 6 к настоящему коллективному 

договору.  
 

4.2. Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов, 

доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в услови-

ях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего 

характера и системы премирования, а также соотношение в их размерах между 

отдельными категориями работников определяются Положением об оплате труда. 

4.2.1. Осуществлять оплату труда педагогических работников, имеющих ква-

лификационные категории, с учётом квалификационной категории независимо от 

преподаваемого предмета (дисциплины, курса), а по должностям работников, по кото-

рым применяется наименование «старший воспитатель - старший воспитатель; педагог 

дополнительного образования - старший педагог дополнительного образования; ме-

http://base.garant.ru/12176517/
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тодист - старший методист; инструктор - методист - старший инструктор - методист; 

тренер преподаватель - старший тренер - преподаватель), независимо от того, по ка-

кой конкретно должности присвоена квалификационная категория; 

4.2.2. Производить оплату труда педагогических работников с учётом имею-

щейся квалификационной категории за выполнение педагогической работы по 

должности с другим наименованием, по которой не установлена квалификацион-

ная категория, в случаях, предусмотренных в соответствующем приложении, а 

также в других случаях, если по выполняемой работе совпадают должностные 

обязанности, профили работы; 

4.3.  Минимальный размер заработной платы работников устанавливается 

не ниже величины минимального размера оплаты труда, установленного Феде-

ральным законодательством для организаций, финансируемых за счет бюджетов 

всех уровней. 

4.4. Размер минимальной заработной платы исходит из расчёта оплаты за 

труд неквалифицированного работника, полностью отработавшего норму рабоче-

го времени при выполнении простых работ в нормальных условиях труда (без 

учёта компенсационных выплат) в соответствии с Федеральным законодатель-

ством для организаций, финансируемых за счет бюджетов всех уровней. 

Работодатель обязуется: 

4.5. Производить в соответствии с Федеральным законодательством для 

организаций, финансируемых за счет бюджетов всех уровней индексацию разме-

ра минимальной заработной платы с учётом роста величины прожиточного мини-

мума для трудоспособного населения с первого числа месяца, следующего за ме-

сяцем вступления в силу приказа министерства труда и социального развития 

Краснодарского края, устанавливающего величину прожиточного минимума.  

4.6. Обеспечить своевременную выплату заработной платы. В случае за-

держки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право, 

известив об этом работодателя в письменной форме, приостановить работу до вы-

платы задержанной суммы. Работодателем выплачивается денежная компенсация 

в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой 

ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок 

сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного 

срока выплаты по день фактического расчёта включительно (ст.236 ТК РФ). 

4.7.  При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работ-

нику, Работодатель выплачивает их с уплатой денежной компенсации в размере 

не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Цен-

трального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каж-

дый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока вы-

платы по день фактического расчета включительно (ст.236 ТК РФ). 

4.8. Производить выплату заработной платы при совпадении дня выплаты 

с выходным или нерабочим праздничным днём накануне этого дня (ст.136 ТК 

РФ). 

4.9. Выдавать каждому работнику расчётные листки о составных частях за-

работной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах иных 
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сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за нарушение 

работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся 

работнику, размерах и основаниях произведённых удержаний, общей денежной 

сумме, подлежащей выплате. Форму расчётного листка утверждать с учётом мне-

ния представительного органа работников (Приложение № 6) (ст.136 ТК РФ). 

4.10. Установить оплату труда работников, занятых на работах с вредными 

и (или) опасными и иными особыми условиями труда, в повышенном размере по 

сравнению с тарифными ставками, окладами (должностными окладами), дей-

ствующими для различных видов работ с нормальными условиями труда (кон-

кретный размер по каждой профессии установлен в разделе VI «Охрана труда и 

здоровья») (ст.146 ТК РФ). 

4.11. Производить оплату сверхурочной работы, работы в выходные и 

праздничные дни в размере, не ниже предусмотренного законодательством. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем 

в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не ме-

нее времени, отработанного сверхурочно (ст.152 ТК РФ). 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее 

чем в двойном размере. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий празднич-

ный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае рабо-

та в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном раз-

мере, а день отдыха оплате не подлежит (ст.153 ТК РФ). 

4.12. Оплачивать время простоя по вине работодателя в размере не менее 

двух третей средней заработной платы работника (ст.157 ТК РФ). 

Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, 

оплачивать в размере не менее двух третей тарифной ставки (оклада), рассчитан-

ных пропорционально времени простоя (ст.157 ТК РФ). 

Время простоя по вине работника не оплачивать (ст.157 ТК РФ). 

При невыполнении норм труда, неисполнении трудовых (должностных) 

обязанностей по вине работодателя оплата труда производится в размере не ниже 

средней заработной платы работника, рассчитанной пропорционально фактически 

отработанному времени (ст. 155 ТК РФ). 

При невыполнении норм труда, неисполнении трудовых (должностных) 

обязанностей по причинам, не зависящим от работодателя и работника, за работ-

ником сохраняется не менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного 

оклада), рассчитанных пропорционально фактически отработанному времени (ст. 

155 ТК РФ). 

При невыполнении норм труда, неисполнении трудовых (должностных) 

обязанностей по вине работника оплата нормируемой части заработной платы 

производится в соответствии с объёмом выполненной работы (ст. 155 ТК РФ). 

4.13. Производить оплату труда при временном переводе работника на 

срок до одного месяца на необусловленную трудовым договором (эффективным 
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контрактом) работу в случае производственной необходимости, по выполняемой 

работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе (ст.72-2 ТК РФ). 

4.14. Определять с учётом мнения профсоюзного комитета стимулирующие 

выплаты (доплаты и надбавки за высокую квалификацию, профессиональное ма-

стерство, выслугу лет, классность и другие) и их размеры (ст.8, ст. 135 ТК РФ). 

4.15. Устанавливать работнику доплату (размер которой определяется со-

глашением сторон трудового договора) за совмещение профессий (должностей), 

расширение зон обслуживания, увеличение объёма работ или исполнение обязан-

ностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, опре-

делённой трудовым договором (эффективным контрактом) (ст.151 ТК РФ). 

4.16.  Производить оплату отпуска не позднее, чем за три дня до его начала 

(ст.136 ТК РФ). 

4.17. Производить в день увольнения работника выплату причитающихся 

ему сумм (ст.140 ТК РФ), а также выплачивать компенсацию за все 

неиспользованные отпуска (ст.127 ТК РФ). 

4.18. Работодатель обеспечивает своевременное и в полном объеме пере-

числение страховых взносов во внебюджетные государственные фонды и инфор-

мирует застрахованных лиц об их уплате. 

4.19. Работодатель производит за счет собственных средств оплату посо-

бия по временной нетрудоспособности работнику (вследствие болезни или трав-

мы, за исключением несчастных случаев на производстве) за первые три дня не-

трудоспособности в размере среднего заработка. 

4.20. Работникам организации в соответствии с Положением о премирова-

нии и стимулировании труда работников (приложение № 5) выплачиваются сти-

мулирующие выплаты. 

К стимулирующим выплатам относятся: 

- премия по итогам работы за месяц (квартал, полугодие, год); 

- вознаграждение по итогам работы организации за год; 

- надбавка за выслугу лет; 

- надбавка за профессиональное мастерство; 

- надбавка за сложность и напряженность труда и другие. 

4.21. За работниками, проходящими обучение, переквалификацию по 

направлению организации, сохраняется средний заработок. 

 
 

V. Обеспечение занятости. Подготовка и переподготовка кадров 
 

Работодатель обязуется: 

5.1. Рассматривать предварительно с участием профсоюзного комитета все 

вопросы, связанные с изменением структуры организации, ее реорганизацией, а 

также сокращением численности или штата работников. 

5.2. Выходить с предложением об увольнении по сокращению численности 

или штата работников, в связи с отсутствием объёма работ, только после приня-

тия всех мер по их трудоустройству, включая меры по перепрофилированию дей-

ствующих подразделений, созданию дополнительных производств и рабочих 

мест, смене режима работы работодателем, переобучению работников и т.д. 
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Расторгать трудовые договоры в первую очередь с временными, сезонны-

ми работниками, совместителями. Не допускать увольнения одновременно двух 

работников из одной семьи. 

Не допускать увольнения в связи с сокращением численности или штата 

работников, на иждивении которых находятся члены семьи, не имеющие само-

стоятельного заработка. 

5.3. Предупредить персонально работников о предстоящем увольнении в 

связи с сокращением численности или штата работников под роспись не позднее, 

чем за два месяца (ст.180 ТК РФ). 

Всем работникам, предупрежденным об увольнении по сокращению чис-

ленности или штата, предоставлять по их желанию один нерабочий день в неделю 

с сохранением средней заработной платы, для поиска новой работы. 

5.4. Сохранять за сокращаемым работником права на все гарантии и льго-

ты, действующие на предприятии, в том числе и на повышение тарифов (окладов) 

в период действия предупреждения об увольнении по сокращению численности 

или штата, вплоть до момента увольнения. 

5.5. Сообщать письменно предварительно (не менее чем за три месяца) 

профсоюзному комитету о возможном массовом увольнении работников, инфор-

мировать о его причинах, числе и категориях работников, которых оно может 

коснуться, о сроке, в течение которого намечено осуществить расторжение трудо-

вых договоров с работниками (ст.82 ТК РФ). 

5.6.  Рассмотреть возможность расторжения трудового договора (эффек-

тивного контракта) с письменного согласия работника до истечения срока преду-

преждения об увольнении (в связи с ликвидацией организации, сокращением чис-

ленности или штата работников организации), выплатив дополнительную ком-

пенсацию в размере среднего месячного заработка, исчисленного пропорциональ-

но времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении 

(ст.180 ТК РФ). 

5.7. Предусматривать создание (выделение) квотируемых рабочих мест для 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы в соответствии с Законом 

Краснодарского края от 8.02.2000 № 231-КЗ «О квотировании рабочих мест в 

Краснодарском крае». 

5.8. Финансировать по мере возможности мероприятия, направленные на: 

- разработку и реализацию программ наставничества и адаптации молодых 

работников на производстве; 

- повышение квалификации и профессионального уровня персонала, в том 

числе специалистов кадровых служб. 

Работодатель и профсоюзный комитет: 

5.9. Обязуются в период сокращения объёма производства (выпускаемой 

продукции) или оказываемых услуг использовать внутрипроизводственные резер-

вы организации для сохранения рабочих мест, в этих целях: 

- отказаться от проведения сверхурочных работ, работ в выходные и 

праздничные дни (кроме организаций, где невозможно остановить производство); 

- ограничить (не использовать) приём иностранной рабочей силы; 
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- приостановить наём рабочей силы до тех пор, пока не будут трудоустро-

ены все высвобождаемые работники; 

- выявлять возможности внутрипроизводственных перемещений работни-

ков с их согласия; 

- использовать режим неполного рабочего времени; 

- расторгать трудовые договоры (эффективные контракты), прежде всего с 

временными, сезонными работниками, совместителями. 

5.10. Преимущественным правом на оставление на работе при сокращении 

численности или штата работников организации пользуются категории, преду-

смотренные ст.179 ТК РФ, а также: 

- воспитанники детских домов в возрасте до 30 лет; 

- лица предпенсионного возраста (за 5лет до достижения пенсионного воз-

раста);  

- одинокие матери, а также отцы, воспитывающие детей без матери до до-

стижения детьми возраста 18 лет;  

- обучающиеся по заочной форме в образовательном учреждении среднего 

или высшего профессионального образования до завершения обучения; 

- впервые поступившие на работу по полученной специальности, в течение 

одного года со дня окончания образовательного учреждения;  

- работающие инвалиды; 

- получившие производственную травму, профзаболевание в организации; 

- лица, имеющие жилищную ипотеку; 

- лица, в семье которых один из супругов длительное время (более года) сто-

ит на учете в центре занятости населения и имеет статус безработного. 

5.11. Приём на работу молодых рабочих и специалистов из числа молоде-

жи, окончивших профессиональные училища и колледжи, осуществлять на основе 

договорных отношений с учебными заведениями. 

5.12. Реализовать комплекс мер, направленных на создание условий для 

совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занято-

стью (Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демогра-

фической политики Российской Федерации»): 
- по просьбе женщин, воспитывающих детей в возрасте до 3 лет, устано-

вить режим гибкого рабочего времени. 

5.13. Организовать на договорных началах в учебно-курсовых комбинатах 

и учебных центрах подготовку и переподготовку кадров рабочих, повышение их 

квалификации. Обеспечить повышение квалификации работников в сроки, уста-

новленные нормативными требованиями. 

5.14. Привлечение и использование иностранной рабочей силы осуществ-

лять в соответствии с законодательством и по согласованию с профсоюзным коми-

тетом (п.5 ст.12 ФЗ «О профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности». 
 

 

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 
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6.1. Работодатель организует работу по обеспечению охраны труда, в том 

числе: 

разрабатывает и внедряет систему управления охраной труда, направлен-

ную на сохранение жизни и здоровья каждого работника в процессе трудовой де-

ятельности. В целях совершенствования системы управления охраной труда внед-

ряет программу «нулевого травматизма», разработанную в соответствии с реко-

мендациями министерства труда и социального развития Краснодарского края; 

организует работу по охране труда, не допускает сокращение специалистов 

по охране труда и не возлагает на них дополнительные функции, кроме работ по 

обеспечению безопасности труда, предупреждению травматизма и профессио-

нальной заболеваемости работников (ст.217 ТК РФ); 

ежеквартально проводить День охраны труда (постановление главы адми-

нистрации Краснодарского края от 8 июня 2004 г. № 554 "О проведении Дня 

охраны труда в муниципальных образованиях и организациях края"). 

Назначает ответственными за обеспечение охраны труда в целом по орга-

низации, в структурных подразделениях, должностных лиц, прошедших в уста-

новленном порядке обучение и проверку знаний требований по охране труда 

(ст.217 ТК РФ); 

обеспечивает постоянный, периодический, оперативный и выборочный 

контроль за состоянием условий труда и мер безопасности на рабочих местах со-

гласно должностным инструкциям, инструкциям по охране труда и стандартам 

организации (ст.212 ТК РФ); 

обеспечивает обучение работников охране труда перед допуском к работе 

и в дальнейшем периодически в установленные сроки и в установленном порядке, 

в том числе оказанию первой помощи пострадавшим; 

оборудует уголок охраны труда; 

обеспечивает каждое структурное подразделение, комплектом норматив-

ных правовых актов, содержащих требования охраны труда в соответствии со 

спецификой деятельности (ст.212 ТК РФ). 

6.2. Стороны создают совместный комитет (комиссия) по охране труда на 

паритетной основе из представителей работодателя и работников, организуют его 

работу, разрабатывают Программу совместных действий по улучшению условий, 

охраны труда, предупреждению производственного травматизма и профзаболева-

ний на 2020-2023годы.  

Работодатель выделяет средства на обучение членов комитета (комиссии) 

по охране труда по специальной программе в том числе за счет средств Фонда со-

циального страхования (ст.218 ТК РФ). 

6.3. Специальная оценка условий труда проводится в организации не реже 

чем 1 раз в пять лет, в соответствии с действующим  законодательством. 

В состав комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

включаются представители профсоюзной организации. 

При наличии мотивированного мнения профком обеспечивает проведение 

внеплановой специальной оценки условий труда. 
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6.4. Работодатель и Профсоюзный комитет разрабатывают соглашение по 

охране труда, которое является неотъемлемым приложением к коллективному до-

говору (приложение № 7). 

На финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в 

организации Работодатель выделяет средства на охрану труда в размере не менее 

установленного ст.226 ТК РФ. 

Стороны принимают меры для получения разрешения от филиала регио-

нального отделения Фонда социального страхования на частичное финансирова-

ние предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний работников за счет страховых взносов на обяза-

тельное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний.  

6.5. Работодатель обязуется: 

6.5.1. Проводить за свой счет обязательные предварительные (при поступ-

лении на работу) и периодические (для лиц в возрасте до 21 года – ежегодные) 

медицинские осмотры работников, для определения их пригодности к  выполне-

нию поручаемой работы. Не допускать работников к выполнению ими трудовых 

обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в 

случае медицинских противопоказаний (ст.212, 213 ТК РФ). 

Обеспечивать выполнение рекомендаций медицинских учреждений по 

итогам периодических медицинских осмотров. 

6.5.2. Обеспечить за счет собственных средств приобретение и выдачу 

прошедших в установленном порядке сертификацию или декларирование соот-

ветствия специальной одежды, специальной обуви и других средств индивиду-

альной защиты (далее – СИЗ) (приложение № 8) смывающих и обезвреживающих 

средств работникам, занятым на работах связанных с загрязнением (приложение 

№ 9); 

уход, хранение, стирку, сушку, а также ремонт и замену СИЗ; 

информирование работников о полагающихся СИЗ. 

 (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 

июня 2009 г.    № 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения 

работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты"). 

6.5.3. Обеспечить санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслу-

живание работников организаций в соответствии с требованиями охраны труда. В 

этих целях в организации по установленным нормам оборудовать: санитарно-

бытовые помещения (гардеробные, умывальные, туалеты, помещения для отдыха 

и психологической разгрузки в рабочее время); помещения для приема пищи; для 

оказания медицинской помощи; санитарные посты с аптечками, укомплектован-

ными набором лекарственных средств и препаратов для оказания первой меди-

цинской помощи; аппараты (устройства) для обеспечения работников питьевой 

водой (ст.223 ТК РФ). 

6.5.4. Предоставить другую работу работнику при отказе его от выполне-

ния работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья (за исклю-
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чением случаев, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами) на 

время устранения такой опасности. 

В случае если предоставление другой работы по объективным причинам 

работнику невозможно, время простоя работника до устранения опасности для 

его жизни и здоровья оплачивается работодателем (ст.157 ТК РФ). 

6.5.5. В каждом подразделении иметь аптечки для оказания первой помо-

щи пострадавшим на производстве в соответствии с законодательством. 

6.6. Обеспечить условия труда молодёжи в возрасте до 18 лет (ст.265 ТК 

РФ, постановление Правительства РФ от 25 февраля 2000 года №163). 

6.7. Обращаться в филиалы регионального отделения Фонда социального 

страхования для установления скидок к страховым тарифам на обязательное со-

циальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональ-

ных заболеваний. 

6.8. Работодатель обеспечивает условия и охрану труда различных катего-

рий работающих, в том числе: 

6.8.1. Работникам, выполняющим работы в холодное время года на откры-

том воздухе или в неотапливаемых помещениях, предоставляет специальные пе-

рерывы для обогрева и отдыха, включаемые в рабочее время.  

6.8.2. Работникам, выполняющим работы в жаркое время года, обеспечи-

вает на рабочих местах температурный режим в соответствии с санитарными 

нормами и правилами, предоставляет регламентированные перерывы для отдыха 

для работ с повышенной температурой, включаемые в рабочее время в соответ-

ствии с установленными нормами. 

6.9. Работодатель создает условия для работы уполномоченных (доверен-

ных) лиц по охране труда профсоюза. С этой целью, работодатель проводит их 

обучение по охране труда за счет собственных средств (или средств Фонда соци-

ального страхования), обеспечивает их правилами, инструкциями, нормативными 

и справочными материалами по охране труда; 

6.10. Профсоюзный комитет проводит постоянный и оперативный обще-

ственный контроль за соблюдением работодателем и должностными лицами  тру-

дового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нор-

мы трудового права, выполнением ими условий коллективного договора  (ст.370 

ТК РФ). 

6.11. Работодатель и Профсоюзный комитет обязуются: 

информировать работников по вопросам профилактики ВИЧ/СПИД, про-

водить акции по добровольному и конфиденциальному консультированию и те-

стированию на ВИЧ-инфекцию на рабочем месте, включать вопросы профилакти-

ки ВИЧ/СПИДа и недопущению дискриминации и стигматизации работников, 

живущих с ВИЧ-инфекцией, в программы проведения инструктажей по  охране 

труда; 

проводить обучение по вопросам профилактики ВИЧ/СПИД, по недопу-

щению дискредитации ВИЧ-инфицированных; 

способствовать формированию толерантного отношения к ВИЧ-

инфицированным и больным СПИД работников (Рекомендация Международной 

организации труда № 200 о ВИЧ/СПИД и сфере труда, 2010 г.); 
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размещать в помещениях и на территории предприятия, в доступных для 

работников местах информацию по профилактике ВИЧ/СПИД; 

не допускать дискриминации и дискредитации в отношении ВИЧ-

инфицированных работников (Рекомендация Международной организации труда 

№ 200 о ВИЧ/СПИД и сфере труда, 2010 г.). 

6.12. Работодатель обеспечивает разработку, согласование с профсоюзом и 

утверждение правил и инструкций по охране труда для работников, своевремен-

ное приведение их в соответствие с вновь принятыми нормативными правовыми 

актами по охране труда. 

6.13. Направлять своих представителей в комиссию по проведению специ-

альной оценки условий труда. 
 

VII. Гарантии и компенсации для работников 
 

Работодатель обязуется: 

7.1. Предоставлять работникам, совмещающим работу с обучением, гаран-

тии, установленные ст.173-177 ТК РФ. 

7.2. Сохранять работникам, направленным в служебную командировку, ме-

сто работы (должность) и средний заработок, а также возмещать следующие рас-

ходы: 

- расходы по проезду (по фактическим расходам, подтверждённым соответ-

ствующими документами); 

- расходы по найму жилого помещения; 

- суточные в размере 100 руб.; 

- иные расходы, произведённые с разрешения или ведома работодателя  

(ст.167, ст.168 ТК РФ). 

7.3. Выплачивать при расторжении трудового договора (эффективного кон-

тракта) в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или 

штата работников организации увольняемому работнику выходное пособие в 

размере не менее среднего месячного заработка, а также сохранять за ним сред-

ний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со 

дня увольнения. Средний месячный заработок сохранять за уволенным работни-

ком в течение третьего месяца со дня увольнения по решению органа службы за-

нятости населения (ст. 178 ТК РФ). 

7.4. Перечислять своевременно и в полном объёме средства в страховые 

фонды. Вести персонифицированный учёт в соответствии с законом «Об индиви-

дуальном (персонифицированном) учёте в системе государственного пенсионного 

страхования», своевременно и достоверно оформлять сведения о стаже и заработ-

ке работников для предоставления их в управление Пенсионного фонда. Обеспе-

чить сохранность архивных документов, дающих право на назначение пенсий, по-

собий, компенсаций. Разработать и реализовать программу инвестирования 

средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии работников. 

7.5. Освобождать работника от работы в день сдачи крови и ее компонен-

тов. В случае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного оплачиваемого 

отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день работнику предоставляет-

ся по его желанию другой день отдыха. После каждого дня сдачи крови и ее ком-
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понентов предоставляется дополнительный день отдыха. При сдаче крови и ее 

компонентов сохранять за работником его средний заработок за дни сдачи и 

предоставленные в связи с этим дни отдыха (ст.186 ТК РФ). 

7.6. Выплачивать единовременное пособие в размере одного оклада (в зави-

симости от стажа работы в организации) работнику, выходящему на пенсию без 

продолжения работы в организации. 
 

Работодатель и профсоюзный комитет обязуются: 

7.7. Обеспечивать права работников на обязательное социальное страхова-

ние и осуществлять обязательное социальное страхование в порядке, установлен-

ном законодательством. Избрать комиссию по социальному страхованию соглас-

но Типовому или утверждённому в организации положению (постановление Пра-

вительства РФ от 12 февраля 1994 г. №101 «О Фонде социального страхования 

Российской Федерации»). 

7.8. Использовать средства социального страхования, предусмотренные на 

выплату пособий, гарантированных государством, в соответствии с установлен-

ными нормативами на эти цели (постановление Правительства РФ от 12 февраля 

1994 г. №101 «О Фонде социального страхования Российской Федерации»). 

7.9. Поручить комиссии по социальному страхованию в соответствии с Ти-

повым положением осуществлять контроль за правильным начислением и свое-

временной выплатой пособий по социальному страхованию, распределять путёв-

ки на оздоровление детей, приобретённые работодателем и профсоюзом, прово-

дить анализ использования средств Фонда социального страхования у работода-

теля, вносить предложения работодателю по снижению заболеваемости, улучше-

нию условий труда, рассматривать спорные вопросы по обеспечению пособиями 

по социальному страхованию (постановление Правительства РФ от 12 февраля 

1994 г. №101 «О Фонде социального страхования Российской Федерации»). 

7.10. Создать в организации Фонд социальной поддержки и взаимопомощи 

для оказания материальной поддержки нуждающимся работникам. 

7.11.Предпринимать меры по созданию условий для реализации программ 

пенсионного обеспечения работников, проведению организационных и информа-

ционно-разъяснительных мероприятий по содержанию пенсионной реформы, в 

том числе государственной программы софинансирования трудовой пенсии в це-

лях повышения уровня пенсионного обеспечения работников с использованием 

методической поддержки Пенсионного Фонда Российской Федерации и отрасле-

вого пенсионного фонда; 

7.12. В целях материальной поддержки педагогических и руководящих ра-

ботников сохранять (до одного года) доплаты с учётом имевшейся квалификаци-

онной категории с момента выхода их на работу в случаях: 

- временной нетрудоспособности;  

- нахождения в командировке на работе по специальности за рубежом; 

- нахождение в длительном отпуске сроком до одного года (ст. 335 Трудового ко-

декса РФ);  

  7.13. Защиту социально-экономических и трудовых прав работников из 

числа молодёжи и обучающихся, содержащую положения по: 
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        - закреплению наставников за работниками из числа молодёжи в первый год 

их работы в отрасли, установлению наставникам доплаты за проводимую работу; 

       - осуществлению повышения квалификации для женщин в течение первого 

года работы после их выхода из отпуска по уходу за ребёнком; 

закреплению мер социальной поддержки работников из числа молодёжи, впервые 

поступивших на работу, установление им надбавок к заработной плате;  

       - обеспечению дополнительных гарантий и компенсаций работникам из числа 

молодёжи, обучающихся в образовательных учреждениях 
 

Профсоюзный комитет обязуется: 

7.14. Осуществлять контроль за ведением пенсионного персонифицирован-

ного учёта работников, отчислением средств, предусмотренных законом, в Пен-

сионный фонд, оформлением пенсионных дел работников, выходящих на пенсию 

и информировать об этом работников. 

7.15. Оказывать материальную помощь работникам в случаях стихийных 

бедствий и других чрезвычайных ситуаций из средств профсоюзного бюджета.  

7.16. Вести коллективные переговоры с работодателем по улучшению соци-

ально-экономического положения работающих. 
 

VIII. Культурно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа 
 

8.1. Работодатель: 

             - способствует проведению смотров художественной самодеятельности, 

спартакиад, Дней здоровья, туристических слётов. 

    - сохраняет средний заработок участникам художественной самодеятельности, 

спартакиад,  Дней здоровья, туристических слётов. 
      

8.2. Профсоюзный комитет: 

 - организует и проводит культурно-массовые и физкультурные мероприя-

тия; 

- предусматривает в смете профсоюзного бюджета средства на культурно - 

массовые и физкультурные мероприятия. 
 

IХ. Гарантии деятельности профсоюзной организации 
 

9.1. В целях содействия деятельности профсоюзной организации, в соответ-

ствии с действующим законодательством и отраслевым соглашением работода-

тель обязуется: 

9.1.1. Предоставлять профсоюзному комитету первичной профсоюзной ор-

ганизации безвозмездно: оборудованное, отапливаемое, электрифицированное 

помещение; оргтехнику, средства связи; при необходимости – транспортные 

средства; необходимые нормативные правовые документы. 

9.1.2. Перечислять бесплатно в установленные сроки выплаты заработной 

платы на расчётный счёт первичной профсоюзной организации предприятия 

членские профсоюзные взносы в размере 1% из заработной платы работников на 

основании их письменных заявлений (ст.377 ТК РФ). 

Устанавливается следующий порядок перечисления членских профсоюзных 

взносов: 



27 

- в первичных профсоюзных организациях, не являющихся юридическими 

лицами, и не имеющих собственных расчётных счетов, 100% членских профсо-

юзных взносов перечисляются на расчётный счёт вышестоящей профсоюзной ор-

ганизации, в которой они находятся на расчётно-кассовом обслуживании. Даль-

нейшее распределение членских профсоюзных взносов осуществляется согласно 

уставным требованиям профсоюза; 

- в первичных профсоюзных организациях, имеющих собственные расчётные 

счета, порядок перечисления удержанных работодателем членских профсоюзных 

взносов в первичную профсоюзную организацию и вышестоящие профсоюзные 

органы производится согласно уставным требованиям профсоюза. 

9.1.3. Предоставлять профсоюзному комитету информацию по вопросам ре-

организации организации, введения технологических изменений, влекущих за со-

бой изменение условий труда работников; профессиональной подготовки, пере-

подготовки и повышения квалификации работников, а также любую другую ин-

формацию по социально-трудовым вопросам, непосредственно затрагивающую 

интересы работников (ст.53 ТК РФ). 

9.1.4. Не издавать приказов и распоряжений, ограничивающих права и дея-

тельность профсоюза; обеспечивать участие представителей профсоюзной орга-

низации в работе общих собраний (конференций) коллектива, акционеров по во-

просам социального и экономического развития, в разрешении трудовых споров, 

конфликтов, обеспечивать возможность их доступа ко всем рабочим местам, на 

которых работают члены профсоюза для реализации уставных задач и предостав-

ленных прав. 

9.1.5. Выделять оплачиваемое рабочее время для выполнения профкомом 

своих профсоюзных обязанностей в интересах коллектива работников: 

председателю профкома - 5 часов в месяц; 

члену профкома - 2 часов в  месяц; 

профгруппоргу - 1 часов в месяц. 

9.1.6. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

работников образовательной организации, учитывать мнение выборного органа 

первичной профсоюзной организации в порядке и на условиях, предусмотренных 

трудовым законодательством и настоящим коллективным договором; 

9.1.7. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и 

настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

9.1.8. Не препятствовать представителям профсоюза в посещении рабочих 

мест, на которых работают члены профсоюза, для реализации уставных задач и 

представленных законодательством прав (ст. 370 ТК РФ, статья 11 Федерального 

закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»); 

9.1.9. Безвозмездно предоставлять профсоюзу помещения как для 

постоянной работы выборного органа первичной профсоюзной организации, так и 

для проведения заседаний, собраний, хранения документов, а также предоставить 

возможность размещения информации в доступном для всех работников месте;  

9.1.10. Предоставлять профсоюзу в бесплатное пользование необходимые 

для его деятельности оборудование, средства связи и оргтехники (при наличии);  
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9.1.11.Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, 

множительной техники, необходимой для деятельности выборного органа 

первичной профсоюзной организации, а также осуществлять хозяйственное 

содержание, ремонт, отопление, освещение, уборку и охрану помещения, 

выделенного выборному органу первичной профсоюзной организации; 

9.1.12. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-

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. 

9.1.13. Привлекать представителей профсоюза для осуществления контроля за 

правильностью расходования фонда оплаты труда, фонда экономии заработной 

платы, внебюджетного фонда. 

9.1.14. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсо-

юзной организации осуществляется посредством: 

- учёта мотивированного мнения профсоюза в порядке, установленном ст. 372 и 

373 ТК РФ; 

- согласования (письменного), при принятии решений руководителем образова-

тельной организации по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5. настоящего 

коллективного договора, с профсоюзом после проведения взаимных консульта-

ций. 

9.1.15.  С учётом мнения профсоюза производится: 

-установление системы оплаты труда работников, включая порядок стиму-

лирования труда в организации (ст. 144 ТК РФ); 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

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

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст.136 ТК 

РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 

- установление режима работы с разделением рабочего дня на части с пере-

рывом 2 и более часа и порядка компенсации такого режима работы  

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 

ТК РФ); 

- установление очерёдности предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- принятие решений о режиме работы в период отмены образовательного 

процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основани-

ям (ст. 100 ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего вре-

мени при угрозе массовых увольнений и его отмены (ст. 180 ТК РФ); 

- утверждение формы расчётного листка (ст. 136 ТК РФ); 

- определение форм подготовки работников и дополнительного профессио-

нального образования работников, перечень необходимых профессий и специаль-

ностей (ст. 196 ТК РФ); 

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

ТК РФ); 
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- формирование аттестационной комиссии в образовательной организации 

(ст. 82 ТК РФ); 

- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих нор-

мы профессиональной этики педагогических работников; 

- изменение условий труда (ст. 74 ТК РФ).  

9.1.16. С учётом мотивированного мнения выборного профсоюза произво-

дится расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации (ст. 81, 82, 

373 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой рабо-

те вследствие недостаточной квалификации, подтверждённой результатами атте-

стации (ст. 81, 82, 373 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин тру-

довых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (ст. 81, 82, 373 ТК 

РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 ст. 336 ТК РФ); 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, амо-

рального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 ча-

сти 1 ст. 81 ТК РФ); 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспи-

танника (пункт 2 ст. 336 ТК РФ). 

9.1.17.По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной ор-

ганизации производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабо-

чим днём (ст. 101 ТК РФ); 

- представление к присвоению почётных званий (ст. 191 ТК РФ); 

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами 

(ст. 191 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) 

опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

- установление размеров повышения заработной платы в ночное время 

(ст.154 ТК РФ); 

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (ст. 

135, 144 ТК РФ);  

- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии за-

работной платы (ст. 135, 144 ТК РФ); 

9.1.18.  С предварительного согласия профсоюза производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в 

отношении работников, являющихся членами выборного органа первичной проф-

союзной организации (ст. 192, 193 ТК РФ); 
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- временный перевод работников, являющихся членами профсоюза, на дру-

гую работу в случаях, предусмотренных частью 3 ст. 72.2. ТК РФ; 

- увольнение по инициативе работодателя члена профсоюза, участвующего 

в разрешении коллективного трудового спора (часть 2 ст. 405 ТК РФ). 

9.1.19. С предварительного согласия вышестоящего профсоюзного органа 

производится увольнение председателя (заместителя председателя) профсоюза в 

период осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после его окончания 

по следующим основаниям (ст. 374, 376 ТК РФ): 

- сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 части 

1 ст. 81 ТК РФ); 

-несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтверждённой результатами аттеста-

ции (пункт 3 части 1 ст. 81 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудо-

вых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 1 ст. 

81 ТК РФ). 

9.1.20.  На время осуществления полномочий работником дошкольного 

учреждения, избранным на выборную должность в профсоюз с освобождением от 

основной работы, на его место принимается работник по договору, заключённому 

на определённый срок, для замены временно отсутствующего работника, за кото-

рым сохраняется место работы. 

9.1.21. Члены профсоюза, участвующие в коллективных переговорах, в пе-

риод их ведения не могут быть без предварительного согласия профсоюзной ор-

ганизации подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую ра-

боту или уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев растор-

жения трудового договора за совершение проступка, за который в соответствии с 

ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено увольнение с работы 

(часть 3 ст. 39 ТК РФ). 

9.1.22. Члены профсоюза включаются в состав комиссий дошкольного 

учреждения по тарификации, аттестации педагогических работников, специаль-

ной оценке рабочих мест, охране труда, социальному страхованию. 

9.2. Стороны договорились, что: 

9.2.1. Члены профкома, не освобождённые от основной работы, уполномо-

ченные профсоюза по охране труда, представители профсоюза в совместной ко-

миссии по охране труда освобождаются от основной работы на время кратко-

срочной профсоюзной учёбы с сохранением среднего заработка (ст.374 ТК РФ). 

9.2.2. Члены профкома, не освобождённые от основной работы, освобожда-

ются от работы для участия в качестве делегатов созываемых профсоюзом съез-

дов, конференций, а также для участия в работе его выборных органов с сохране-

нием среднего заработка (ст.374 ТК РФ). 

9.2.3. Увольнение по инициативе работодателя в соответствии с пунктами 2, 

3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ председателей (их заместителей) выборных 

коллегиальных органов первичных профсоюзных организаций, выборных колле-

гиальных органов профсоюзных организаций структурных подразделений орга-

низаций (не ниже цеховых и приравнённых к ним), не освобождённых от основ-
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ной работы, допускается помимо общего порядка увольнения только с предвари-

тельного согласия соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного 

органа (ст.374 ТК РФ). При отсутствии вышестоящего выборного профсоюзного 

органа увольнение указанных работников производится с соблюдением порядка, 

установленного статьёй 373 ТК РФ. 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по основани-

ям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 ч.1 ст.81 ТК РФ с председателем проф-

кома и его заместителями в течение двух лет после окончания срока их полномо-

чий допускается только с предварительного согласия соответствующего выше-

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

9.2.4. Не освобожденным от основной работы профсоюзным работникам 

предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск следующей продолжи-

тельности: 

председателю профкома 3 дней; 

 
 

 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
9.3 Профсоюзная организация обязуется: 

9.3.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по со-

циально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

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

гарантиях деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, 

не являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили выборный 

орган первичной профсоюзной организации представлять их интересы и перечис-

ляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счёт профсоюзной 

организации. 

9.3.2. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудо-

вых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том чис-

ле при установлении квалификационных категорий по результатам аттестации ра-

ботников. 

9.3.3. Осуществлять контроль за охраной труда в дошкольном учреждении. 

9.3.4. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комис-

сии по трудовым спорам и в суде. 

9.3.5. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предо-

ставления работникам отпусков и их оплаты. 

9.3.6. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации работни-

ков дошкольного учреждения, проводимой в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности. 

9.3.7. Принимать участие в аттестации работников дошкольного учрежде-

ния на соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в состав ат-

тестационной комиссии. 

9.3.8. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на 

счёт профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

9.3.9. Информировать членов профсоюза о своей работе. 
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9.3.10.Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-

массовую работу для членов профсоюза и других работников образовательного 

учреждения. 

9.3.11.Содействовать оздоровлению детей работников дошкольного учре-

ждения. 

9.3.12.Ходатайствовать о присвоении почётных званий, представлении к 

наградам работников. 

 
 

Х. Порядок внесения изменений и дополнений  

в коллективный договор 
 

В случаях существенных изменений финансово-экономических и производ-

ственных условий и возможностей работодателя, индивидуального предпринима-

теля в коллективный договор могут вноситься изменения и дополнения. 

10.1. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его 

действия производятся в порядке, установленном Трудовым кодексом для его за-

ключения (ст.44 ТК РФ). 

10.2. Изменения и дополнения приложений к коллективному договору про-

изводятся только по взаимному согласию сторон. 

10.3. С инициативой по внесению изменений и дополнений может высту-

пать любая из сторон, уведомив при этом вторую сторону письменно, с указанием 

причин, вызвавших необходимость изменения или дополнения. 

10.4. Изменения и дополнения в коллективный договор и его приложения 

обсуждаются на заседаниях комиссии для ведения коллективных переговоров, 

подготовки проекта коллективного договора и заключения коллективного догово-

ра (далее – комиссия). 

10.5. Стороны договорились, что любые изменения и дополнения к коллек-

тивному договору и приложений к нему будут доводить до всех работников с 

объяснением причин их вызвавших. 

10.6. Неурегулированные разногласия разрешаются в соответствии с нор-

мами главы 61 ТК РФ. 

10.7. Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового коллек-

тивного договора за три месяца до окончания срока действия данного коллектив-

ного договора. 
 

ХI. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон 
 

11.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

сторонами его подписавшими, их представителями, а также соответствующими 

органами по труду (ст.51 ТК РФ). 

11.2. Стороны пришли к соглашению о том, что контроль за выполнением 

коллективного договора осуществляется комиссией для ведения коллективных 

переговоров, подготовки проекта коллективного договора и заключения коллек-

тивного договора. 
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11.3. Профсоюзный комитет рассматривает итоги выполнения коллективно-

го договора в порядке текущего контроля, не реже одного раза в квартал. 

11.4. Выполнение коллективного договора рассматривается собранием 

(конференцией) работников или комиссией не реже двух раз в год (по итогам 1-го 

полугодия и за год). 

11.5. К ответственным работникам сторон, уклоняющимся от коллективных 

переговоров или нарушающим их сроки, нарушающим или не выполняющим обя-

зательства коллективного договора, лицам, виновным в не предоставлении ин-

формации для ведения коллективных переговоров и контроля выполнения кол-

лективного договора, применяются меры дисциплинарной и административной 

ответственности, предусмотренные действующим законодательством. 

11.6. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации 

настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываться на 

общем собрании работников о его выполнении. 

11.7. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания 

коллективного договора направляет его в орган по труду (уполномоченный орган) 

для уведомительной регистрации. 

11.8. Разъяснять условия коллективного договора работникам дошкольного 

учреждения. 

11.9. Представлять сторонам необходимую информацию в целях 

обеспечения надлежащего контроля за выполнением условий коллективного 

договора в течение 7 календарных дней со дня получения соответствующего 

запроса. 
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Примерный перечень приложений к коллективному договору 

Перечень приложений к коллективному договору 

 
 

1. Правила внутреннего трудового распорядка муниципального бюджет-

ного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка - 

детский сад № 9  муниципального образования Щербиновский район  ста-

ница Старощербиновская. 

2. Положение о работе с персональными данными работников муници-

пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр 

развития ребенка - детский сад № 9  муниципального образования   Щер-

биновский район  станица Старощербиновская. 

3. График работы работников муниципального бюджетного дошкольно-

го образовательного учреждения центр развития ребенка - детский сад № 9  

муниципального образования   Щербиновский район  станица Старощер-

биновская. 

4. Перечень должностей работников муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения центр развития ребенка - детский 

сад № 9  муниципального образования   Щербиновский район  станица 

Старощербиновская с ненормированным рабочим днём (в соответствии со 

ст. 101 ТК РФ). 

5. Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка - дет-

ский сад № 9  муниципального образования   Щербиновский район  стани-

ца Старощербиновская. 

6. Форма расчётного листка для извещения работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития 

ребенка - детский сад № 9  муниципального образования   Щербиновский 

район  станица Старощербиновская о начислении заработной платы, при-

читающейся ему за соответствующий период, размерах и основании про-

изведённых удержаний, а также об общей сумме, подлежащей выплате. 

7. Соглашение по охране труда на 2020-2021 годы, разработанное в со-

ответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального раз-

вития РФ от 01.03.2012 № 181н «Об утверждении Типового перечня еже-

годно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков» и Рекомен-

дациями по планированию мероприятий по охране труда, утверждёнными 

постановлением Министерства труда РФ от 27.02.1995 № 11 муниципаль-

ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр разви-
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тия ребенка - детский сад № 9  муниципального образования   Щербинов-

ский район  станица Старощербиновская. 

8.  Перечень профессий и должностей работников, получающих 

бесплатно средства индивидуальной защиты. 

9. Перечень профессий и должностей работников, получающих 

бесплатно смывающие и обеззараживающих средства. 

10. Положением о порядке и условиях предоставления педагогическим 

работникам  муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения центр развития ребенка - детский сад № 9  муниципального 

образования Щербиновский район станица Старощербиновская 

длительного отпуска сроком до одного года. 

11. Перечень категорий работников, которым устанавливается 

сокращённая продолжительность рабочего времени в МБДОУ ЦРР - 

детский сад № 9 станица Старощербиновская (в соответствии со ст. 92 

Трудового кодекса Российской Федерации). 
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