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1. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем 

и работниками и является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения в  Муниципальном казенном дошкольном 

образовательном учреждении Сунгуровский  детский сад (далее – МКДОУ 

Сунгуровский   детский сад). 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ (далее – ТК РФ), иными законодательными  и нормативными 

правовыми актами  с целью определения взаимных обязательств работников 

и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников образовательного учреждения (далее – учреждения)  и 

установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также 

по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с 

установленными законами, иными нормативными правовыми актами, 

отраслевым тарифным соглашением, территориальным соглашением между 

Главным управлением образования и Курганской областной организацией 

профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются:  

- Работники дошкольного образовательного   учреждения , являющиеся 

членами профсоюза, в лице своего уполномоченного представителя 

Булатовой Светланы Петровны, - председателя первичной 

профсоюзной организации (далее – профсоюз); 

-  работодатель в лице его представителя Жернаковой О.А. –заведующий 

дошкольным образовательным учреждением (далее работодатель) 

1.4. Коллективный договор заключен на 3 года и вступает в силу со дня 

подписания его сторонами. 

1.5. Стороны строят свои взаимоотношения на принципах социального 

партнерства, сотрудничества, уважения взаимных интересов и 

обязуются: 

1.6. Работодатель: 

- признать выборный орган первичной профсоюзной организации 

(профсоюзный комитет) в лице председателя профсоюзного комитета 

Булатовой С.П. единственным представителем трудового коллектива, 

ведущим коллективные переговоры при подготовке и заключении 

коллективного договора, представляющим интересы работников в 

области труда и связанных с трудом иных социально- экономических 

отношений: вопросов оплаты труда, продолжительности рабочего 

времени, условий и охраны труда, предоставления отпусков, 

социально-бытовых льгот и гарантий членам коллектива; 

- соблюдать условия данного договора и выполнять его положения; 

- знакомить с коллективным договором, другими локальными 

нормативными актами, принятыми  в соответствии с его 

полномочиями, всех работников учреждения. А также всех вновь 



поступающих работников при их приеме на работу, обеспечивать 

гласность содержания и выполнения условий коллективного договора 

(путем проведения собраний, конференций, консультаций, отчетов 

ответственных работников, через информационные стенды, и другими 

способами). 

1.7. Профсоюз: 

- содействовать эффективной работе дошкольного образовательного 

учреждения; 

- осуществлять представительство интересов работников – членов 

профсоюза при их письменных обращениях в Профсоюз через 

судебные и иные органы по вопросам защиты трудовых прав и 

социально-экономических интересов членов коллектива; 

- воздерживаться от организации забастовок в период действия 

коллективного договора при условии выполнения Работодателем 

принятых обязательств.  

           1.8. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников учреждения. 

1.9. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 

уполномочить профсоюзный комитет представлять свои  интересы во 

взаимоотношениях с работодателем. 

1.10. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае 

изменения наименования учреждения, расторжения трудового договора с 

руководителем учреждения. 

1.11. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении, преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока реорганизации. 

    1.12. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.13. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности 

в порядке, установленном ТК РФ. 

1.14. В течение срока действия коллективного договора ни одна из 

сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых 

на себя обязательств. 

1.15. Контроль за выполнением коллективного договора, 

осуществляется сторонами через постоянно действующую двустороннею 

комиссию по ведению коллективных переговоров. О создании которой 

работодатель издает приказ. Стороны ежегодно отчитываются о выполнении 

коллективного договора на общем собрании трудового коллектива. 

 

2. Трудовой договор 

Стороны договорились о том, что: 

2.1. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме 

в двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником. 



Получение работником экземпляра трудового договора должно 

подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, 

хранящемся у работодателя (ст. 67 ТК РФ). 

2.2. Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, 

считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по 

поручению работодателя или его представителя. При фактическом 

допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним 

трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня 

фактического допущения к работе. 

2.3. Трудовой договор является основанием для издания приказа о 

приеме на работу. 

Работодатель обязан в течение трех рабочих дней со дня фактического 

начала работы издать приказ о приеме работника на работу (ст. 68 ТК РФ).  

Содержание приказа работодателя должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. 

2.4.При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 

оформляются работодателем. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки 

в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель 

обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием причины 

отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку (ст. 65 ТК 

РФ). 

          2.5. Трудовой договор с работником  заключается на неопределенный 

срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе 

работодателя либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК 

РФ либо иными федеральными законами, если трудовые отношения не могут 

быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей 

работы или условий ее выполнения. 

При заключении срочного трудового договора работодатель обязан 

указать обстоятельства, послужившие основанием для его заключения. 

2.6. При оформлении трудового договора должности работника 

указывается в точном соответствии со штатным расписанием 

образовательного учреждения; 

         2.7. В трудовом договоре оговариваются обязательные  условия 

трудового договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе условия 

оплаты труда (размер тарифной ставки или оклада (должностного оклада) 

работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты), режим рабочего 

времени и время отдыха (если для данного работника он отличается от 

общих правил, действующих у данного работодателя), льготы и компенсации 

и др; 

 Компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или ) опасными 

условиями труда. Если работник принимается на работу в соответствующих 

условиях, с указанием характеристик условий труда на рабочем месте; 



условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии 

с ТК РФ и иными Федеральными законами; 

условия указания основного места работы или того, что работа является 

совместительством. 

 2.8. Испытание при приёме на работу, помимо лиц, указанных в ст.70 

ТК РФ, не устанавливается для педагогических работников, имеющих 

действующую высшую, первую квалификационные категории.  

2.9. Работодатель обязан при заключении трудового договора с 

работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным 

договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового 

распорядка, должностной инструкцией и иными локальными нормативными  

актами, действующими в учреждении.  

         2.10. Изменение обязательных условий трудового договора допускается 

только в исключительных случаях,  когда по причинам, связанным с 

изменением организационных или технологических условий труда 

(изменения в технике и технологии производства, структурная реорганизация 

производства, другие причины), определенные сторонами условия трудового 

договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе 

работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника.  

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового 

договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, 

работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее 

чем за два месяца  

Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель 

обязан в письменной форме предложить ему другую имеющуюся у 

работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 

выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан 

предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, 

имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других 

местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным 

договором, соглашениями,  трудовым договором (ст.74 ТК РФ). 

2.11. Прекращение трудового договора с работником может 

производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными 

федеральными законами (ст.77 ТК РФ). 

2.12. Расторжение трудового договора с работником по инициативе 

работодателя должно осуществляться в строгом соответствии с 

законодательством. 

2.13. Профсоюз обязуется: 

- осуществлять общественный контроль за соблюдением работодателем 

и их представителями трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов. Содержащих нормы трудового права, выполнением ими 

условий трудового договора. 

 



3. Вопросы занятости, профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров. 

3. Работодатель обеспечивает: 

3.1. Занятость в первую очередь работников, с которыми заключен 

трудовой договор по основному месту работы. 

3.2. Стороны договорились, что: 

3.2.1. Преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении численности или штата равной производительности труда и 

квалификации помимо лиц, указанных в ст.179 ТК РФ, имеют также лица: 

 Предпенсионного возраста (за два года до пенсии); 

 Проработавшие в ДОУ свыше 10 лет; 

 Одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 

 Родители, воспитывающие детей – инвалидов до 18 лет; 

 Родители, имеющие трех и более несовершеннолетних детей ; 

 Молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного 

года. 

 3.2.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 

сокращении численности или штата (ст.178, 180 ТК РФ), а также 

преимущественное право на работу при появлении вакансий. 

 3.2.3. Работодатель с учетом мнения профсоюза определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 

календарный год с учетом перспектив развития учреждения. 

          3.2.4. Работодатель обеспечивает подготовку и проведение аттестации 

педагогических работников в соответствии с нормативными документами, 

установление работникам соответствующей  полученным 

квалификационным категориям  оплаты труда со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией. 

 3.2.5. Работодатель обеспечивает повышение квалификации 

педагогических работников не реже одного раза в 3 года. 

          3.2.6.  Работодатель обеспечивает сохранение за работником места 

работы  (должности) и средней заработной платы по основному месту работы 

при направлении работника на повышение квалификации с отрывом от 

работы, а также оплату командировочных расходов в порядке и размерах, 

предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки 

(ст.ст.168,187 ТК РФ) в случае, если работник направляется для повышения 

квалификации в другую местность. 

 3.2.7. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий и 

компенсаций работникам, совмещающим работу с успешным обучением в 

учреждениях среднего профессионального образования и  высшего 

образования при получении ими образования в порядке, предусмотренном 

ст.ст.173-176 ТК РФ. 



         3.2.8.Гарантируют работникам образования являющихся членами 

профсоюза при подготовке и проведении аттестации предоставление всех 

льгот и прав, предусмотренных нормативными правовыми актами. 

3.3. Профсоюз осуществляет: 

3.3.1. Общественный контроль за соблюдением трудового 

законодательства в вопросах занятости работников, нормативных 

документов при проведении аттестации, повышении квалификационных 

характеристик работников. 

 

4. Рабочее время и время отдыха 

4. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

4.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка  дошкольного образовательного учреждения (ст.91 ТК 

РФ), графиком сменности, а также условиями трудового договора, 

должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на 

них Уставом учреждения. 

4.2. Для руководящих работников, работников из числа, 

административного, вспомогательного и обслуживающего персонала 

учреждения (для  женщин, работающих в сельской местности) ус-

танавливается нормальная продолжительность рабочего времени 36 часов в 

неделю (при пятидневной рабочей неделе). 

          4.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в 

неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ).  

4.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК 

РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению работодателя. 

4.5. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может 

привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного 

согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников 

в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих  

детей в возрасте до трех лет.  

4.6. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только 

по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия 

работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном 

Положением об оплате труда.  

         4.7.   Предоставление ежегодных основных оплачиваемых отпусков 

осуществляется в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым  

работодателем по согласованию с профкомом не позднее,  чем за две недели 

до наступления календарного года. О времени начала отпуска работник 

должен быть извещен под роспись не позднее, чем за 2 недели дот его 

начала. 



Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с 

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

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей 

обеспечения работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

просьбе работника может быть заменена денежной компенсацией (ст.126 ТК 

РФ). 

          4.8. Работодатель обязуется: 

4.8.1. предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда в соответствии со ст.117 ТК РФ. 

4.8.2. Предоставлять отпуск без сохранения заработной платы по 

письменному заявлению категориям работников, указанных в ст.ст.128,263 

ТК РФ. 

4.8.3. Предоставлять педагогическим работникам через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до 

одного года в порядке и на условиях определенным  Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от31 мая 2016г. №644. 

4.8.4. Профсоюз осуществляет контроль за соблюдением норм 

трудового права в установлении режима работы, регулировании рабочего 

времени и времени отдыха в соответствии с нормативными правовыми 

документами, действующим законодательством РФ. 

 

5. Оплата труда работников 

 

5.1. Стороны договорились о том, что: 

1) Оплата труда работников учреждения осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации,  Положением об 

оплате труда работников муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений Мокроусовского района, в условиях реализации системы оплаты 

труда с учетом разделения фонда оплаты труда на базовую (включая 

компенсационные выплаты) и стимулирующую части в зависимости от 

квалификации работников,  сложности выполняемой работы, специфики 

деятельности учреждения.  

2) Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего 

характера устанавливаются Положением о выплатах стимулирующего 

характера  учреждения,  регламентирующим  периодичность,  основания для 

начисления и размеры стимулирующих выплат работникам, утверждаемым 

работодателем с учетом мнения профкома. 

3) Заработная плата работников учреждения (без учета 

стимулирующих выплат), устанавливается в соответствии с отраслевой 

системой оплаты труда (повременно – премиальной); 

4)     Заработная плата работников, занятых на тяжелых работах, 

работах с вредными или опасными условиями труда, устанавливается в 

повышенном размере по сравнению с базовыми ставками (окладами), 

установленными для различных видов работ с нормальными условиями 

труда, от 12% - 24%  базовой ставки (оклада). 



Перечень тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также должностей работников, продолжительность их 

работы  в этих условиях, конкретный размер выплат определяется 

учреждением  на основании штатного расписания утвержденного  

руководителем по результатам  специальной оценки условий труда. 

5)  Выплачивается работнику надбавка за работу в ночное время. 

Ночным считается время с 22 часов до  6 часов. 

6) Работникам (в том числе работающим по совместительству), 

выполняющим в учреждении наряду со своей основной работой, 

определенной трудовым договором, дополнительную работу по другой 

профессии (должности) или исполняющему обязанности временно 

отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, 

производятся компенсационные выплаты (доплаты) за совмещение 

профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема 

работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника, в 

соответствии с ТК РФ.                                            

7) работа, не входящая в должностные обязанности работников 

оплачивается из фонда стимулирования.  

8)  Выплата заработной платы работникам в соответствии со ст. 136 ТК 

РФ осуществляется не реже чем каждые полмесяца.  Дни выдачи заработной 

платы – 10 числа производится расчет за предыдущий месяц  25 числа 

выплата за первую половину месяца.          

           9) Работодатель и (или) уполномоченные им в установленном порядке 

представители работодателя, допустившие задержку выплаты работникам 

заработной платы и другие нарушения оплаты труда, несут ответственность в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. В 

период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее время 

отсутствовать на рабочем месте. На период приостановления работы за 

работником сохраняется средний заработок. Время простоя по вине 

работодателя оплачивается в размере не менее двух третей средней 

заработной платы работника Ст. 142, Ст. 157 ТК РФ ТК РФ. 

10) Работодатель обеспечивает выплату работнику денежной компенсации 
при нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 
отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 
работнику, в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это 
время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от 
невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки (ст. 236 ТК РФ)  
одновременно с выплатой задержанной заработной платы.  

11) При выплате  заработной платы работодатель обязан в письменной 

форме извещать каждого работника  о составных частях заработной платы, 

причитающейся ему  за соответствующий период, размерах и основаниях 

произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей 

выплате. Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом 

мнения профкома. 



12) При выплате заработной платы в расчетных листках каждого 

работника отражаются суммы начисленных в его пользу страховых взносов в 

Пенсионный фонд РФ за соответствующий период. 

13) В случаях коллективных трудовых споров, приведших к 

забастовкам, работодатель сохраняет за работниками, участвующими в 

забастовках, заработную плату в полном объеме.  

14) В целях стимулирования к увеличению контингента детей системой 

оплаты труда предусмотрено установление доплаты, учитывающей 

наполняемость групп, которая зависит от числа воспитанников в группе. 

Размер такой доплаты определяется приказом руководителя с учетом 

мнения профкома в соответствии с Положением  о порядке и условиях 

распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работникам. 

5.2.    Работодатель обязуется: 

5.2.1. Выплату отпускных не позднее чем за 3 дня до начала отпуска 

(ст.136 ТК РФ), выплаты при увольнении – в последний день работы (ст.140 

ТК РФ). 

         5.2.2. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 
оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 
работнику, в том числе в случае приостановки работы, выплатить эти суммы  
в полном объёме, с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере  не 
ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки 
Центрального банка Российской Федерации. 

          5.2.3. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за 

невыполнения настоящего коллективного договора, отраслевого, 

регионального и территориального соглашений по вине работодателя или 

органов власти, а также за время приостановки работы по причине 

несвоевременной или неполной выплаты заработной платы, заработную 

плату в полном размере. 

       5.2.4. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается 

не менее чем в двойном размере: 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным 

ставкам,  

- в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки;  

работникам, получающим оклад (должностной оклад),  

- в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада 

(должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного 

оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не 

менее двойной дневной или часовой ставки ( части оклада (должностного 

оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если 

работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени ст.153 ТК 

РФ. 

5.2.5. С письменного согласия работника допускается его привлечение 

к работе, за пределами нормальной продолжительности рабочего времени, в 

случае неявки другого работника. Оплата труда производится как за 

сверхурочную работу, в соответствии с законодательством РФ. 



5.2.6. Совместным решением работодателя и профсоюза средства, 

полученные от экономии фонда заработной платы, могут быть направлены на 

поощрение (премии), установлении надбавок работникам. 

5.3. Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель 

учреждения. 

5.4. Профсоюз: 

- принимает участие в разработке всех локальных нормативных 

документов учреждения по оплате труда; 

- осуществляет общественный контроль за соблюдением правовых 

норм по оплате труда, своевременной и в полном объеме выплатой 

заработной платы работникам. 

- представляет и защищает трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и суде. 

 

6. Социальные льготы и гарантии 

6. Стороны договорились о том, что: 

6.1.  В целях социальной защиты работников учреждения, в пределах 

отпущенных средств, работодатель обязуется: 

6.1.1. Предоставлять  отпуск без сохранения заработной платы 

работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников – до пяти календарных дней ст. 128 ТК РФ. 

 6.1.2. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми 

– инвалидами по его письменному заявлению предоставлять четыре 

дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц. Оплата каждого 

дополнительного выходного дня производиться в размере и порядке, которые 

установлены федеральными законами. 

6.1.3. Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей 

назначаются и выплачиваются находящимся в отпуске по уходу за ребенком 

до достижения им возраста 3 лет, матерям (отцу, усыновителю, опекуну, 

бабушке, дедушке, другому родственнику, фактически осуществляющему 

уход за ребенком), состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с 

организациями независимо от их организационно – правовых норм 

(Постановление Правительства РФ от 3 ноября 1994г. №1206 «Об 

утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячных 

компенсационных выплат отдельным категориям граждан). 

6.2. Профсоюз обязуется: 

6.2.1. Оказывать содействие членам Профсоюза в решении социально-

бытовых вопросов. 

6.2.2. Вести учет среди членов профсоюза о малообеспеченных 

работниках, включая тяжелобольных, одиноких матерей, работников, 

имеющих трех и более детей, одиноких пенсионеров, с целью оказания им 

адресной социальной поддержки. 

6.2.3. Осуществлять контроль за расходованием средств социального 

страхования, содействовать решению вопросов санаторно – курортного 

оздоровления. 



6.2.4. Оказывать материальную помощь членам Профсоюза из средств 

профсоюзного бюджета: 

- при достижении пенсионного возраста либо приобретения права на 

досрочную трудовую пенсию материального вознаграждения в размере 500 

рублей: 

- при поступлении ребенка в 1 класс – 300 рублей; 

- при окончании ребенком 11 классов – 300 рублей; 

- на похороны близких родственников – 500 рублей 

        6.2.5. Осуществлять общественный контроль за предоставлением 

работникам социальных гарантий и льгот в соответствии с 

законодательством. 

7. Охрана труда и здоровья 

 

7. Работодатель обязуется: 

7.1. Каждый работник имеет право на: 

рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным 

законом; 

получение достоверной информации от работодателя, соответствующих го-

сударственных органов и общественных организаций об условиях и охране 

труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а 

также о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов; 

отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни 

и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральными законами, до устранения такой 

опасности; 

обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответ-

ствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя; 

обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работода-

теля; 

профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в случае 

ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда; 

запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте; 

личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении во-

просов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем 

месте, и в расследовании происшедшего с ним несчастного случая на 

производстве или профессионального заболевания; 

внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с меди-

цинскими рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) 

и среднего заработка во время прохождения указанного медицинского 

осмотра (обследования); 

компенсации, если он занят на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда ст.219 ТК РФ. 



7.2. Предусмотреть в смете затрат расходы на финансирование 

мероприятий   по улучшению условий и  охраны труда.  

7.3.  Проводить  в учреждении аттестацию рабочих мест и по ее 

результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке 

и  сроки, установленные с учетом мнения (по согласованию) профкома. 

В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать 

членов профкома и комиссии по охране труда. 

7.4. Проводить со всеми поступающими на работу, а также 

переведенными на другую работу работниками учреждения обучение и 

инструктаж по  охране труда, жизни и здоровья детей, безопасным методам и 

приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим.   

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране 

труда на начало учебного года. 

7.5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

материалов за счет учреждения. 

7.6. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также моющими и 

обезвреживающими средствами в соответствии с отраслевыми нормами и 

утвержденными перечнями профессий и должностей, установленными 

законодательством РФ. 

7.7. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех 

работающих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

   7.8. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за 

работниками учреждения на время приостановления работ органами 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства  вследствие нарушения требований охраны труда не по 

вине работника (ст. 220 ТК РФ). 

7.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с  действующим законодательством и вести их 

учет. 

7.10. В случае отказа работника от работы при возникновении 

опасности для его жизни и здоровья вследствие  невыполнения 

работодателем нормативных требований по охране труда, предоставить 

работнику другую работу на время устранения такой опасности либо 

оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего заработка. 

7.11. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых 

работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда,  

установленными законодательством РФ. 

          7. 12. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое 

рабочее место  (ст. 212 ТК РФ). 

7.13. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

7.14. Создать в учреждении  комиссию по охране труда, в состав 

которой должны входить члены профкома. 



7.15. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием 

условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

7.16. Оказывать содействие техническим инспекторам труда 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ, членам комиссий 

по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в 

проведении контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В случае 

выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные 

условия труда принимать меры к их устранению. 

     7.17. Обеспечивать  за счет средств учреждения прохождение 

работниками обязательных предварительных (при поступлении на работу), 

регулярных  (в течение  трудовой  деятельности) медицинских   осмотров.  

     7.18. Обеспечить обучение и проверку знаний по охране труда не реже 

одного раза в три года: руководителей, специалистов, уполномоченных лиц, 

членов комитета (комиссии) по охране труда, за счет собственных средств 

или фонда социального страхования. 

Профком: 

7.1. Осуществляет контроль за соблюдением законодательства по 

охране труда  в учреждении. 

7.2. Контролирует своевременную, в соответствии с установленными 

законодательством РФ нормами, выдачу работникам спецодежды, средств 

индивидуальной защиты, моющих средств. 

7.3. Избирает уполномоченных лиц по охране труда. 

7.4. Принимает участие в создании и работе  комиссии по охране труда. 

7.5. Принимает участие в расследовании несчастных случаев на 

производстве с работниками учреждения. 

7.6. Обращается к работодателю с предложением о привлечении к 

ответственности лиц, виновных в нарушении требований охраны труда. 

7.7. Принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с 

нарушением законодательства об охране труда, обязательств, 

предусмотренных коллективным договором. 

 

8. Гарантии профсоюзной деятельности 

8. Стороны договорились о том, что: 

8.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод,  принуждение, увольнение или иная форма 

воздействия  в отношении любого работника в связи с его членством в 

профсоюзе или  профсоюзной деятельностью. 

8.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

8.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения  профкома в 

случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным 

договором.  

 8.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по 

пункту 2,3 и пункту 5 статьи 81 ТК РФ, производится с учетом 



мотивированного мнения (с предварительного согласия) профкома, в 

соответствии со статьей 373 ТК РФ. 

8.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно 

помещение для проведения собраний, заседаний, хранения документации, 

проведения оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность 

размещения информации в доступном для всех работников месте, право 

пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ). 

8.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное перечисление на счет 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной 

платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их 

письменных заявлений. 

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной 

профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка 

перечисления средств не допускается. 

8.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего 

заработка председателя и членов профкома на время участия в качестве 

делегатов созываемых Профсоюзом съездов, конференций, а также для 

участия в работе выборных органов Профсоюза, проводимых им семинарах, 

совещаниях и других мероприятиях.  

8.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным договором.   

Председатель и члены профкома могут быть  уволены по инициативе 

работодателя в соответствии с пунктом 2, 3 и пунктом 5 ст. 81 ТК РФ, с 

соблюдением общего порядка увольнения и только с предварительного 

согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст. 374, 376 ТК 

РФ). 

8.9. Работодатель предоставляет профкому  необходимую информацию 

по любым вопросам труда и социально-экономического развития 

учреждения. 

8.10. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по 

тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих 

мест, охране труда, социальному страхованию и других. 

8.11. Работодатель с учетом мнения  профкома рассматривает 

следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися 

членами профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ);  

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

- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 

- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 

ТК РФ); 

- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

- применение систем нормирования труда (ст. 160 ТК РФ); 

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 



  - установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (ст.101 ТК РФ); 

          -   утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК 

РФ); 

-   создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

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

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

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

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

-  размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК 

РФ); 

-  применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 

года со дня его применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст.136 

ТК РФ) и другие вопросы. 

 

9. Обязательства  профкома 

9. Профком обязуется: 

9.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом №10 

– ФЗ от 12 января 1996 года « О профессиональных союзах,  их правах и 

гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 

работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они 

уполномочили профком представлять их интересы.  

9.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

9.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда 

заработной платы, стимулирующего фонда, фонда экономии заработной 

платы. 

9.4. Осуществлять контроль за правильностью  ведения и хранения 

трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, 

в том числе при присвоении квалификационных категорий по результатам  

аттестации работников. 

9.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 

защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

9.6. Направить заявление учредителю о нарушении руководителем 

учреждения законов и иных нормативных актов о труде. Работодатель обязан 

рассмотреть заявление представительного органа работников о нарушении 

руководителем организации, руководителем структурного подразделения 

организации, их заместителями трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, условий коллективного договора, 



соглашения и сообщить о результатах его рассмотрения в представительный 

орган работников. В случае когда факт нарушения подтвердился, 

работодатель обязан применить к руководителю организации, руководителю 

структурного подразделения организации, их заместителям дисциплинарное 

взыскание вплоть до увольнения ст. 195 ТК РФ. 

9.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и суде. 

           9.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному 

страхованию контроль за своевременным назначением и выплатой 

работникам пособий по обязательному социальному страхованию.  

9.9. Осуществлять общественный контроль за своевременным и 

полным перечислением страховых платежей в фонд обязательного 

медицинского страхования. 

9.10. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

9.11. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране 

труда  и других. 

  9.12.  Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию 

работников  в системе персонифицированного учета в системе обязательного 

пенсионного страхования. Контролировать своевременность представления 

работодателем в пенсионные органы достоверных сведений о  заработке и 

страховых взносах работников. 

9.13. Проводить разъяснительную работу среди членов профсоюза о их 

трудовых правах, о роли профсоюза в защите трудовых, социальных прав и 

профессиональных интересов членов профсоюза. 

9.14. Осуществлять  культурно-массовую и физкультурно-

оздоровительную работу в учреждении. 

 

10. Контроль за выполнением коллективного договора. 

                              Ответственность сторон 

 

10. Стороны договорились, что: 

10.1.   Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

настоящего коллективного договора и отчитываются на общем собрании 

работников трудового коллектива  о его выполнении 2 раза в год. 

10.2. предоставляют друг другу необходимую информацию в целях 

обеспечения надлежащего контроля за выполнением условий коллективного 

не позднее одного месяца со дня получения соответствующего запроса 

(ст.51,54 ТК РФ). 

10.3. Работодатель обязан: 

10.3.1. В течение семи дней со дня подписания коллективного договора 

направить его в орган по труду для уведомительной регистрации.  

10.3.2. Разъяснить условия коллективного договора среди работников 

образовательного учреждения. 



10.3.3. Информировать работников о ходе выполнения коллективного 

договора два раза в год. 

10.4. Профсоюз обязуется: 

10.4.1. Два раза в год организовать и провести заседание выборного 

органа первичной профсоюзной организации по вопросам контроля за 

выполнением действия коллективного договора. 

10.4.2. Проинформировать учредителя образовательного учреждения, 

вышестоящие  профсоюзные органы о фактах нарушения трудового 

законодательства или невыполнении обязательств, предусмотренных 

коллективным договором. 

10.4.3. Привлечение к дисциплинарной ответственности руководителя 

организации, руководителя структурного подразделения организации, их 

заместителей по требованию представительного органа работников 

осуществляется на основании ст.195 ТК РФ, Федерального закона №10 – ФЗ 

от 12 января 1996 года «О профессиональных союзах,  их правах и гарантиях 

деятельности». 

 

 

 

 

 

 

 

От работодателя: 

Заведующий МКДОУ Сунгуровский   детский сад                О.А.Жернакова 

 

 

От работников: 

Председатель профсоюзной организации                                С.П.Булатова            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Соглашение по охране труда 
на 2016-2017 учебный год 

 

Администрация и профсоюзная организация МКДОУ Сунгуровский  детский сад 

заключили настоящее соглашение о том, что в течение года администрация обязуется 

выполнить  следующие мероприятия по охране труда 

 

№ Содержание мероприятий (работ) Сроки 

выполнения 

 

сумма 

Ответственные 

за выполнение 

мероприятий 

1. Проведение замера защитного 

заземления и изоляции проводов 

август 5000р. заведующий 

2. Разработка инструкций по технике 

безопасности в помещениях 

сентябрь 0 заведующий 

3. Своевременное обеспечение 

инвентарем и оборудованием 

При 

поступлении 

 

5000р 

заведующий 

4. Пополнение аптечки первой 

медицинской помощи 

В течение 

года 

 

500р. 

профсоюз 

5. Оборудование помещений 

противопожарными средствами 

В течение 

года 

 

1500р. 

заведующий 

6. Оформление уголков по технике 

безопасности в помещениях 

Август-

сентябрь 

 

200р 

педагоги 

7. Смена электрических лампочек и 

люминесцентных ламп 

В течение 

года 

 

1000р. 

заведующий 

8. Ежегодное прохождение 

медицинских осмотров 

Август -

февраль 

 

10500р. 

персонал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано  

Председатель профсоюзного 

                  комитета 

__________Булатова С.П.  

                                   Утверждаю 

                              Заведующий детским садом 

                                  _________О.А.Жернакова 

                                            


	МКДОУ Сунгуровский  детский сад
	Мокроусовского района Курганской области

