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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий коллективный договор заключён между работодателем и работниками 
и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в МБДОУ 
«Детский сад № 1 «Василёк» 

1.2. Коллективный договор заключён 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 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, региональным и территориальным соглашениями. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 
- Работники учреждения  (далее – Общее собрание): 
- Работодатель в лице представителя – заведующей МБДОУ 
 «Детский сад № 1 « Василёк».  
1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения. 
1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведён 

работодателем до сведения работников в течении десяти дней после его подписания. 
Профком обязуется разъяснить работникам положения коллективного договора, 
содействовать его реализации. 

1.6. Коллективный договор сохраняет своё действие в случае изменения наименования 
учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 
преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет своё действие в течение 
всего срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет 
своё действие в течение трёх месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет своё действие в 
течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в 
него дополнения и изменения на основе взаимной договорённости в порядке, 
установленном ТК РФ. 

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

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

1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 
договора решается сторонами. 

1.14. Настоящий трудовой договор вступает в силу с момента его подписания 
сторонами. 

1.15. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 
при принятии которых работодатель согласует с  Общим собранием: 

1) Правила внутреннего трудового распорядка; 
Положения о системе оплаты труда и стимулирования сотрудников МБДОУ «Детский 

сад № 1 « Василёк».  
2) Соглашение по охране труда; 
3) Перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда,  
4) Выписка из приказа о составе комиссии по охране труда; 
5) Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также 
моющими и обезвреживающими средствами; 
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6) Другие локальные нормативные акты. 
1.16. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками или через профком: 
- по согласованию с профкомом; 
- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных 

актов; 
- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

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

- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 
предложений по ей совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора. 
 
2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 
 
2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 
нормативными правовыми актами. Уставом учреждения и не могут ухудшать положение 
работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а также 
отраслевым тарифным, региональным, территориальными соглашениями, настоящим 
коллективным договором. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. Трудовой 
договор является основанием для издания приказа о приёме на работу. 

2.3. Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут 
быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или 
условий её выполнения, а именно в случаях, предусмотренных частью первой статьи 59 ТК 
РФ. В случаях предусмотренных ч.2 ст.59 ТК РФ, срочный трудовой договор может 
заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета характера предстоящей 
работы и условий её выполнения. 

2.4. В трудовом договоре оговариваются существующие условия трудового договора, 
предусмотренные ст.57 ТК РФ, в том числе продолжительность рабочего времени, льготы и 
компенсации и др. Условия трудового договора могут быть изменены только по 
соглашению сторон и в письменной форме (ст.57 ТК РФ). 

2.5. В течение года изменение существенных условий трудового договора допускается 
только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, независящими от 
воли сторон. О ведении изменений существенных условий трудового договора работник 
должен быть уведомлён работодателем в письменной форме не позднее, чем за два месяца 
(ст.73, 162 ТК РФ). Если работник не согласен с предложением работы в новых условиях, то 
работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении 
работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

2.6. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении 
трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным 
договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего распорядка и иными локальными 
нормативными актами, действующими в учреждении. 

2.7. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 
основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными Федеральными законами (ст.77 ТК РФ). 

2.8. Преимущественным правом оставления на работе кроме категорий, 
перечисленных в статье 179 ТК РФ имеют: 

- Лица, предпенсионного возраста (за 3 и менее года до пенсии). 
- Одинокие матери, воспитывающие детей до 18 лет. 
- Педагогические работники, имеющие квалификационные категории и 

отработавшие более 10 лет в данном учреждении. 
- Работники, имеющие звание «Заслуженный работник дошкольного 

образовательного учреждения», звание «Ветеран труда». 
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3. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

 
Работодатель обязуется: 
3.1.Уведомлять Общее собрание ( при наличии Профком) в письменной форме о 

сокращении численности или штата работников не позднее, чем за два месяца до его 
начале, а в случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три 
месяца до его начала (ст.82 ТК РФ). Уведомление должно содержать проекты о сокращении 
численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень 
вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. В случае массового высвобождения 
работников уведомление должно содержать социально-экономическое обоснование. 

3.2.Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст.81 ТК РФ, 
предоставлять свободное от работы время не менее двух часов в неделю для 
самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы.  

3.3.Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с ликвидацией 
учреждения (п.1 ст.81 ТК РФ) и сокращением численности или штата (п.2 ст.81 ТК РФ) 
производить по согласованию с профкомом (ст.82 ТК РФ). 

3.4.Трудоустраивать первоочередном порядке в счёт  установленной квоты ранее 
уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов. 

3.5.Стороны договорились что: 
Преимущественное право на оставлении на работе при сокращении численности или 

штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в 
ст.170 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), 
проработавшие в учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие 
детей до 16 лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; награждённые 
государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; не освобождённые 
представители первичных и территориальных профсоюзных организаций; молодые 
специалисты, имеющие трудовой стаж не менее двух лет. 

3.5.1.Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 
штата (ст. 178, 180 ТК РФ). 

3.5.2.При появлении новых рабочих мест в учреждении прием на работу новых 
работников осуществляется согласно ст.64 ТК РФ. 
 
4. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 
 
Стороны пришли к соглашению о том, что: 
4.1.Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения. 
4.2.Работодатель по согласованию с профкомом определяет формы профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, перечень 
необходимых процессий и специальностей на каждый календарный год с учётом 
перспектив развития учреждения. 

4.3.Работодатель обязуется: 
4.3.1.Организовать профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 

квалификации педагогических работников (в разрезе специальности). 
4.3.2.Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в 

пять лет. 
4.3.3.В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих мест 

осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для трудоустройства на 
новых рабочих местах. 

4.3.4.В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним 
место работы (должность). 
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4.3.5.Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального 
образования при получении ими соответствующего уровня впервые в порядке, 
предусмотренном ст.173 – 176 ТК РФ. Предоставлять гарантии и компенсации, 
предусмотренные ст.173 – 176 ТК РФ, также работникам, получающим второе 
профессиональное образование соответствующего уровня в рамках прохождения 
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, обучения 
вторым профессиям (например, если обучение осуществляется по профилю деятельности 
учреждения, по направлению учреждения или органов управления образования, а также в 
др. случаях: финансирование может осуществляться за счёт внебюджетных источников 
экономии и т.д.). 

4.3.6.Организовать проведение аттестации педагогических работников в соответствии 
с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников 
государственных и муниципальных образовательных учреждений и по её результатам 
устанавливать работникам соответствующие полученным квалификационным категориям 
разряда оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

 
5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
 
Стороны пришли к соглашению о том, что: 
5.1.Работа в выходные дни и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 

работников учреждения к работе в выходные и праздничные нерабочие дни допускается 
только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ, с их письменного согласия по 
письменному распоряжению работодателя. Работа в выходной и нерабочий праздничный 
день оплачивается не менее, чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст.153 ТК 
РФ. По желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

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

5.3.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 дополнительной оплаты в порядке, 
предусмотренном Положением об оплате труда. 

5.4.В летний период учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 
привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 
(мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.), в пределах 
установленного им рабочего времени. 

5.5.Очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпуском, утверждаемым работодателем с учётом мнения (по 
согласованию) профкома не позднее, чем за две недели до наступления нового 
календарного года. О времени начала отпуска работник должен быть извещён не позднее, 
чем за две недели до его начала. Продление, перенесение, разделение и отзыв из него 
производится с согласия работника в случаях, предусмотренных ст.124 – 125 ТК РФ. 

5.6.Нормальная продолжительность рабочего времени педагогических работников 
устанавливается тарификацией, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала – 
40 часов в неделю. 

5.7. Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна 
превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы работник 
свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по совместительству 
полный рабочий день (смену). В течении одного месяца (другого учетного периода) 
продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна 
превышать половины месячной нормы рабочего времени ( нормы рабочего времени за 
другой учебный период), установленной для соответствующей категории работников (ст. 
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284 ТК РФ «Федеральный закон от 30 июня 2006 года № 90 — ФЗ»).  
5.8. Продолжительность отпуска для педагогических работников ДОУ: не менее 42 

календарных дней, для административно – технического персонала – 28 календарных дней.  
 

       Педагогическим работникам – удлиненный отпуск, продолжительность которого 
устанавливается Правительством РФ (ст. 334 ТК РФ): 

 заведующей – 42 календарных дня; 
 заместителю заведующей по методической работе – 42 календарных дня; 
 воспитателям – 42 календарных дня; 
 учитель-логопед – 56 календарных дней; 
 педагог-психолог – 42 календарных дня; 
 музыкальный руководитель – 42 календарных дня; 
 инструктор по физической  культуре – 42 календарных  дней 

     --       технического персонала – 28 календарных дней.  
 

    Работникам-инвалидам – не менее 30 календарн. Дополнительные  отпуска  к 
ежегодному  оплачиваемому отпуску предоставляются работникам, занятым на работах с 
вредными и тяжелыми производственными условиями труда: 

 повар до 6 календарных дней; 
 машинист по стирке белья  до  6 календарных дней.                                                                        

За ненормированный рабочий день ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска 
предоставляются следующим сотрудникам: 

  за  работу  с  медикаментами  и  вакциной  ежегодные дополнительные оплачиваемые 
отпуска предоставляются следующим сотрудникам: 

 старшей  медицинской  сестре  до  12  дней. 
ых дней (ч. 5 ст. 23 Федерального закона от 24 ноября 1995г. № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»). 

5.9.Ежегодный оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до 18 лет предоставляется 
продолжительностью 31 календарный день в удобное для них время (ст.267 ТК РФ), 
инвалидам предоставляется продолжительностью не менее 30 календарных дней (ст. 23 ФЗ 
«О социальной защите инвалидов РФ» от 24.10.1995г.). 

5.10.Для решения неотложных социально-бытовых вопросов, связанных с охраной 
здоровья и другими уважительными причинами, администрация предоставляет по желанию 
работника (заявление) в течение года без сохранения заработной платы: 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) до 14 календарных дней в году. 
- работающим инвалидам до 60 календарных дней в году. 
- работникам в случае регистрации брака, смерти близких родственников, проводы в 

армию, иные случаи до 3 календарных дней (ст. 128 ТК РФ) 
5.11.Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной педагогической 

работы предоставляется длительный отпуск сроком до 1 года, порядок и условия 
предоставления которого определены ст. 335 ТК РФ, ст. 55 «Закон об образовании». 

5.12.Работникам дошкольного образовательного учреждения, совмещающим работу и 
обучение без отрыва от работы и получающих профессиональное образование того же 
уровня вторично, предоставляется дополнительный отпуск без сохранения заработной 
платы сроком до 30 дней в течение календарного года. 

5.13.Ежегодные отпуска предоставляются в соответствии с утвержденным графиком. 
Основной отпуск можно делить на части по соглашению между работником и 
работодателем при условии, что одна из частей отпуска будет не менее 14 календарных 
дней ст.125 ТК.РФ. 

5.14. В случае необходимости, рабочий день отдельных категорий работников, может 
быть разделён на части с тем, что общая продолжительность рабочего времени не 
превышала норму ежедневной работы (ст. 105 ТК РФ). 

5.15. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия (ст. 125 ТК РФ). 
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5.16.Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в 
течении рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Работникам 
образовательного учреждения обеспечивается возможность  приема пищи одновременно с 
обучающимися воспитанниками, или отдельно в специально отведенном для этой цели 
помещении. (Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 
педагогических и других работников образовательных учреждений от 27.03.2006 г. № 69 
п.1.4.) 

 
6. ОПЛАТА ТРУДА 

 
Стороны исходят из того, что: 
6.1.Оплата труда производится согласно действующего законодательства. 
6.2.Месячная заработная плата работника образовательного учреждения полностью 

отработавшего за этот период норму рабочего времени выполнившего нормы труда 
(трудовые обязанности) не может быть ниже минимальной заработной платы, 
установленной на территории Пермского края. 

6.3.Выплаты компенсационного характера предусмотрены ТК РФ, устанавливаются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.4.Поощрительные (стимулирующие) выплаты устанавливаются на основании 
Положения о системе оплаты труда и стимулирования сотрудников в МБДОУ «Детский сад 
№ 1 «Василёк». Документ разрабатывается и реализуется администрацией 
образовательного учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом. 

6.5.Изменения в заработной плате педагогических работников осуществляющих 
образовательный процесс, производятся: 

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 
аттестационной комиссии; 

- при присвоении почетного звания - со дня присвоения; 
- при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения Высшей 

аттестационной комиссии (ВАК) решения о выдаче диплома; 
- при присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения ВАК ученой 

степени доктора наук. 
При поступлении у работника права на изменения в заработной плате в период 

пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной 
нетрудоспособности выплата заработной платы в повышенных размерах производится со 
дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

6.6.Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже, чем 
каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются 11 и 26 
числа месяца. 

6.7.В соответствии со ст. 42 ТК РФ в случае в случае задержки 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. Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в период 
приостановления работы, обязан выйти не позднее следующего рабочего дня после 
получения письменного уведомления работодателя о готовности произвести выплату 
задержанной заработной платы в день выхода на работу. Оплата времени работника, 
приостановившего работу в связи с задержкой выплаты заработной платы и находящегося 
на рабочем месте, производится в соответствии со ст. 157 ТК РФ как оплата времени 
простоя по вине работодателя в размере не менее 2/3 средней ставки заработной платы 
работника. 

6.8.Работодатель обязуется обеспечивать: 
6.8.1.Извещение в письменной форме каждого работника о составных частях его 

заработной платы, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей 
денежной сумме, подлежащей выплате (ст.136 ТК РФ). Форма расчетного листа 
утверждается работодателем по согласованию с профсоюзной организацией в порядке, 
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установленном ст.132 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. 
6.8.2.Выплату отпускных не позднее, чем за три дня до начала отпуска (ст.136 ТК) 

выплаты при увольнении - в последний день работы (ст.80 ТК РФ). 
6.8.3.При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении - денежную компенсацию в размере не менее 1/300 
действующей ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый просроченный 
день (ст.236 ТК РФ). Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает 
независимо от наличия вины работодателя. 

6.8.4Оплату труда в выходной и нерабочий праздничный день не менее чем в двойном 
размере. По желанию работника взамен оплаты предоставлять ему другой день отдыха 
(ст.152 ТК РФ). 

6.8.5.Оплату времени простоя не по вине работника при условии, что работник 
предупредил работодателя в письменной форме, - в размере не менее 2/3 средней 
заработной платы работника (ст.157 ТК РФ). 

6.8.6.Доплаты за работу с тяжелыми и вредными условиями труда устанавливаются в 
соответствии с действующим законодательством. Повышение заработной платы по 
указанным основаниям производится с учетом результатов аттестации рабочих мест. До 
проведения в установленном порядке аттестации рабочих мест работнику, выполняющему 
данную работу, работодатель осуществляет повышенную оплату труда. 

6.8.7.Выплату работникам надбавки за работу в ночное время. 
6.8.8.Выплату педагогическим работникам ежемесячной компенсации на 

приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий в соответствии с 
нормативными документами. 

6.9.Работодатель обязуется: 
6.9.1.Возместить работникам материальный ущерб, причиненным в результате 

незаконного лишения их возможностей трудится в случае приостановки работы в порядке, 
предусмотренном ст. 142 ТК РФ в размере не полученной заработной платы (ст.234 ТК РФ). 

6.9.2Сохранять за работниками, участвующими в забастовке из-за невыполнения 
настоящего коллективного договора, регионального и территориального соглашений по 
вине работодателя или органов власти, заработную плату в полном размере. 

6.10.Ответственность за своевременность и правильность размеров и выплаты 
заработной платы работникам несет руководитель учреждения. 

 
 

7. ОХРАНА ТРУДА РАБОТНИКОВ 
 
7.1.Стороны договорились, что жизнь и здоровье работников являются одним из 

приоритетных направлений их деятельности. Стороны обязуются заниматься вопросами 
охраны труда и здоровья работников в соответствии с требованиями Трудового кодекса. 
Закона "Об охране труда", "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности". 

7.2.Финансирование мероприятий по охране труда (ст.226) 
7.2.1. По инициативе работодателя и (или) по инициативе работников либо их 

представительного органа создаются комитеты (комиссии) по охране труда. В их состав на 
паритетной основе входят представители работодателя и представители выборного органа 
первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников. 
Типовое положение о комитете (комиссии) по охране труда утверждается федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.  

Комитет (комиссия) по охране труда организует совместные действия работодателя и 
работников по обеспечению требований охраны труда, предупреждению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также организует 
проведение проверок условий и охраны труда на рабочих местах и информирование 
работников о результатах указанных проверок, сбор предложений к разделу коллективного 
договора (соглашения) об охране труда (ст.218 ТК РФ).  
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7.3.Об уполномоченных лицах по охране труда: 
7.3.1.Общее собрание ( или Профком) и работодатель обеспечивают  выборы 

уполномоченных   комитета по охране труда. 
7.3.2.Работодатель организует обучение по вопросам охраны труда (периодически 1 

раз  в 3 года и впервые избранных, не позднее месяца со дня избрания) с сохранением 
заработной платы в зависимости от продолжительности  программы обучения (40 часов.)  

7.3.3.Работодатель обеспечивает уполномоченных лиц по охране труда нормативной 
литературой, правилами и инструкциями по охране труда. 

7.3.4.Работодатель, для выполнения возложенных функций, предоставляет 
уполномоченным по охране труда 1 час в неделю  с сохранением среднего заработка. 

7.3.5.Работодатель освобождает от основной работы с сохранением среднего 
заработка уполномоченных и членов комиссий по охране труда, участвующих в 
расследовании несчастного случая на производстве или профессионального заболевания. 

7.3.6.Работодатель принимает меры морального и материального поощрения 
уполномоченных по охране труда, принимавших активное участие в создании здоровых и 
безопасных условий труда в организации. Указанные работники представляются к 
поощрению руководством своего подразделения по ходатайству профсоюзного комитета 
ежеквартально до 15  числа. 

7.4.Об инструкциях по охране труда (ст.212): Инструкции по охране труда 
разрабатываются и утверждаются работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета 
о соглашении по охране труда. В организации реализуется комплекс организационных и 
технических мероприятий, предусмотренных соглашением по охране труда . 

7.5. О средствах индивидуальной защиты (ст.221): Работодатель обязуется обеспечить 
своевременную выдачу работникам спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, моющих и обезвреживающих средств в соответствии с 
установленными нормами. В случае преждевременного износа спецодежды приобретение 
дополнительной производится за счет средств работодателя (за счет прибыли) и выдается 
работнику бесплатно. Работодатель обеспечивает приобретение дежурной спецодежды 
(расходы относятся на себестоимость продукции). 

7.6.Об обязанностях работодателя по средствам индивидуальной защиты (ст. 221): 
Работодатель обеспечивает приобретение, хранение, стирку, ремонт, дезинфекцию и 
обезвреживание средств индивидуальной защиты работников. 

7.7. О льготах и компенсациях работникам, занятым на работах с вредными и 
опасными условиями труда (ст.92,94,222,146,147): Для работников, занятых на работах с 
вредными и опасными условиями труда устанавливаются следующие льготы: 

- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в календарных днях по Перечню 
профессий и должностей согласно  Постановлению № 298/П - 22 от 25.10.1974г. «Об 
утверждении списка производств, цехов профессий и должностей с вредными условиями 
труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий 
день»  . 

- доплата к тарифной ставке (окладу) за работу с вредными и опасными условиями 
труда согласно Постановлению Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25.10.1974г. 
№ 298/П - 22 . 

7.8.Обучение и профессиональная подготовка в области охраны труда (ст.225): 
Работодатель обеспечивает: 

- для всех поступающих на работу или переводимых на другую работу инструктаж 
по охране труда, обучение безопасным методам труда, оказанию первой помощи 
пострадавшим; 

- обучение работников с вредными или опасными условиям труд безопасным 
методам и приемам на работы со стажировкой на рабочем месте сдачей экзаменов, 
периодическое обучение и проверку знаний по охране труда. 

7.9.О расследовании несчастных случаев (ст.229-231): Расследование несчастных 
случаев проводится специально созданной комиссией с обязательным участием 
представителей профсоюзов. 

7.10.О возмещении ущерба: За возмещение вреда, причинённого работнику в 
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результате несчастного случая или профессионального заболевания при выполнении 
трудовых обязанностей выплачивать единовременное денежное пособие (сверх 
установленного законодательством) в следующих случаях и размерах: 

- гибели работника - 0,5 минимальных размеров оплаты труда; а также оплату счетов 
и расходов, связанных с погребением; 

- получения работником инвалидности - 0,5 минимальных размеров оплаты труда. 
7.11.О дополнительных компенсациях получившим травму на производстве: 

Работнику, получившему травму на производстве по вине организации при утрате 
трудоспособности более 15 дней выплачивается единовременное  пособие в размере 50% 
среднего заработка, независимо от выплат из фонда социального страхования. ( 
Приобретение лекарств, дополнительные платные процедуры, консультации врачей и т.д.) 

7.12.О страховании работников: Работодатель производит обязательное, за счет 
средств организации медицинское страхование работников и страхование их от несчастных 
случаев профессиональных заболеваний при исполнении трудовых обязанностей. 

7.13.Об условиях труда отдельных категорий работников (ст.253,254). 
 
8. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ 
 
8.1.С целью социальной защищенности и материальной поддержки работников 

учреждении, согласно «Положению» в дошкольном образовательном учреждении 
существуют следующие виды материального стимулирования: 

- доплаты; 
- надбавки; 
- премии; 
- материальная помощь. 
8.2.Премия – дополнительная часть заработной платы, выплачивается за достижения 

плановых результатов труда Учреждения в целом или его структурных подразделений в 
пределах общего фонда оплата труда, профинансированного учредителем  

8.3.В учреждении применяется индивидуальное премирование, отмечающее особую 
роль работников, достигших количественных и качественных показателей, и коллективное 
премирование, направленное на мотивацию работников Учреждения. Премирование 
производится по достижении определенных результатов, а также по результатам работы за 
определенный период  (учебного года, полугодия, учебной четверти и т. д.) 

8.4.Размер премии определяется на основании «Положения о порядке установления 
премий, доплат и надбавок», устанавливается приказом заведующей по согласованию с 
«Комиссией по рассмотрению и установлению доплат, надбавок и материального 
поощрения работников». Премии максимальными размерами не ограничены. 

8.5.Материальная помощь выплачивается работнику с целью обеспечения социальных 
гарантий в пределах общего фонда оплаты труда, профинансированного учредителем и за 
счет внебюджетных средств. 

8.6.Материальная помощь в связи с чрезвычайными обстоятельствами: 
- смерть сотрудника или его близкого родственника; 
- при несчастных случаях (авариях, травмах), в случаях пожара, гибели имущества и 

т.д.; 
- для приобретения лекарств или платного лечения сотрудника. 
8.7.Материальная помощь может выплачиваться в связи с юбилейными датами, 

свадьбой, рождением ребенка, вручение поздравительных писем, грамот управления 
образования города, области и Министерства образования или иными обстоятельствами. 

8.8.Материальная помощь выплачивается по личному заявлению сотрудника, по 
приказу заведующей дошкольного учреждения. В приказе на выплату материальной 
помощи конкретному работнику указывается ее размер. 

8.9.Надбавки и доплаты заведующей устанавливаются приказом начальника 
Управления образования  администрации Чусовского муниципального района. 

8.10.В дошкольном образовательном учреждении устанавливаются следующие нормы 
морального стимулирования: 
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- нагрудный знак «Почётный работник общего образования РФ»; 
- Почетная грамота (детского сада, Управления образования, администрации 

г.Чусового, Министерства образования Пермского края, Министерства образования РФ); 
- другие формы морального поощрения. 
Учредитель ДОУ, заключает договор с лечебно профилактическими учреждениями на 

проведение периодических медицинских осмотров сотрудников. 
8.11. Для решения неотложных социально-бытовых вопросов работники по заявлению 

имеют право на оплачиваемый социальный отпуск  при  наличии  экономии  фонда  
оплаты  труда  и  фонда  стимулирования  работников, в связи: 

 со своей свадьбой или свадьбой своих детей – 3 дня; 
 проводами сына в армию – 1 день; 
 смертью близких родственников – 3 дня  (детей, родителей, супруга); 
 рождением  ребёнка  – 1  дня  (отцу); 
 1 сентября – 1 день (родителям первоклассника); 
 сотрудникам, которые не были на больничном листе – 1 день.  

 
 

 
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

 
Администрация имеет право: 
9.1. На управление образовательным процессом. 
9.2. На установление дополнительных льгот, гарантий работникам, установление 

общих правил и требований по режиму работы, установление должностных требований. 
9.3.Устанавливать систему оплаты труда, стимулирующих и иных выплат в 

соответствии с действующим законодательством. 
9.4.Налагать дисциплинарные взыскания в соответствии с действующим 

законодательством и применять меры морального и материального поощрения в 
соответствии с действующим в дошкольном образовательном учреждении положением. 

Администрация обязана: 
9.5.Создавать необходимые условия для работников. 
9.6.Согласовывать с Общим собранием  дошкольного образовательного учреждения, 

предусмотренные действующим законодательством вопросы, связанные  с трудовыми 
отношениями. 

9.7.Информировать трудовой коллектив: 
- о перспективах развития дошкольного образовательного учреждения; 
- об изменениях структуры, штатах дошкольного образовательного учреждения; 
- о бюджете дошкольного образовательного учреждения, о расходовании 
внебюджетных средств. 

 
10.  РАБОТНИКИ ОБЯЗУЮТСЯ: 
 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них 

трудовым договором; 
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, требования по охране 

труда и обеспечению безопасности труда,  а также требований по обеспечению 
безопасного образовательного процесса в ДОУ и сохранению жизни и здоровья 
воспитанников, другие локально-нормативные акты, действующие в  ДОУ; 

 бережно относиться к имуществу, соблюдать режим экономии при расходовании 
электроэнергии и воды; 

 принимать активное участие в обсуждении и практическом внедрении 
инновационных программ; 

 быть примером для детей и родителей; 
 постоянно повышать свое педагогическое мастерство; 
 добросовестно и творчески исполнять свои трудовые обязанности; 



12 
 

 соблюдать трудовую и технологическую дисциплину; 
 повышать свою квалификацию и профессиональное мастерство; 
 быть активным участником улучшения деятельности ДОУ и положительного его 

позиционирования 
 не разглашать тайны (служебные, личные тайны сотрудников, деятельности 

ДОУ, собраний и планируемых мероприятий) 
 не осуществлять образовательную деятельность в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения. 
 не давать интервью об МБДОУ №1 без уведомления и разрешения заведующего. 
 вести активную работу с родителями (законными представителями) 

воспитанников в плане: посещаемости воспитанников и своевременной оплаты за 
пребывание ребенка в ДОУ 

 не оставлять воспитанников без присмотра , действовать по приказу заведующего 
ДОУ. 

 
 

  
 11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ТУДОВОГО 
КОЛЛЕКТИВА. 
Стороны договорились о том, что: 
11.1.Контролирующий орган МБДОУ №1 "Василёк" это- Общее собрание трудового 
коллектива. 
 имеет право: 
–  участвовать в управлении ДОУ; 
–  выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в органы муниципальной и 
государственной власти, в общественные организации. 
11.2. Каждый член Общего собрания имеет право: 
–  потребовать  обсуждения  Общим  собранием любого  вопроса,  касающегося 
деятельности ДОУ, если предложение поддержит не менее одной трети членов собрания; 
–  при несогласии с решением Общего собрания высказать своё мотивированное мнение, 
которое должно быть занесено в протокол. 
  
  организация управления общего собрания: 
11.3. В состав Общего собрания входят все работники ДОУ. 
11.3.1 На заседание Общего  собрания  могут  быть  приглашены  представители 
Учредителя, общественных организаций, органов муниципального и государственного 
управления. Лица,  приглашённые на собрание,  пользуются правом совещательного голоса, 
могут  вносить   предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, 
находящихся в их компетенции. 
11.3.  2. Для  ведения  Общего  собрания  из  его  состава  открытым  голосованием 
избирается председатель и секретарь сроком на один календарный год, которые выбирают 
свои обязанности на общественных началах. 
11.4.  Председатель Общего собрания: 
–  организует деятельность Общего собрания; 
–  информирует членов трудового коллектива о предстоящем заседании не менее чем за 15 
дней до его проведения; 
–  организует подготовку и проведение заседаний; 
–  -    определяет повестку дня; 
–  контролирует выполнение решений. 
11.5.  Общее собрание трудового коллектива собирается не реже 2 раз в календарный год. 
11.6. Общее собрание трудового коллектива считается правомочным, если на нём 
присутствует не менее 50% членов трудового коллектива учреждения. 
11.7. Решение Общего собрания принимается открытым голосованием. 
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11.8. Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало не менее 
51% присутствующих. 
11. 9. Решение Общего собрания обязательно к исполнению для всех членов трудового 
коллектива ДОУ; 
  взаимосвязь с другими органами самоуправления: 
11.10 Общее собрание трудового коллектива  организует взаимодействие с другими 
органами самоуправления ДОУ - Педагогическим советом, Родительским комитетом: 
–  через участие представителей трудового коллектива в заседаниях Совета педагогов, 
Родительского комитета ДОУ; 
–  представление на ознакомление Педагогическому совету и Родительскому комитету ДОУ 
материалов, готовящихся к обсуждению и принятию на заседании Общего собрания; 
–  внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на заседаниях 
Совета педагогов и Родительского комитета ДОУ. 
  ответственность контролирующего органа:  
11.11.  Общее собрание трудового коллектива несёт ответственность: 
–  за выполнение, выполнение  не в полном объёме или невыполнение закреплённых за ним 
задач и функций; 
–  соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым актам. 
  
12. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО  
12.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом. 
12.2. В книге протоколов фиксируются: 
–  дата проведения; 
–  количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива; 
–  приглашённые (ФИО, должность); 
–  повестка дня; 
–  ход обсуждения вопросов; 
–  предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и приглашённых 
лиц; 
–  решение. 
12.3. Протоколы подписываются председателем и секретарём Общего собрания. 
12.4. Книга протоколов Общего  собрания нумеруется  постранично, прошнуровывается, 
скрепляется подписью заведующего и печатью ДОУ 
12.5.  Книга протоколов Общего собрания хранится в делах ДОУ (50 лет) и передаётся по 
акту (при смене руководителя, передаче в архив)  
 

13. КОНТРОЛЬ  ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 
 
Ответственность сторон. 
Стороны договорились, что: 
13.1.Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 
13.2.Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора. 
13.3.Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора на общем собрании работников 1 раз в год. 
13.4.Рассматривают в трёхдневный срок все возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 
13.5.Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможные для 
устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью 
предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения – забастовки. 

13.6.В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 
виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 
законодательством. 
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