
 



 

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации и является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения и заключаемый работниками МБДОУ д/с №99 

(далее – Работники организации) с Работодателем в лице их представителя. 

1.2. Сторонами настоящего коллективного договора являются: муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад 

общеразвивающего вида второй категории №99 в лице заведующего Почтарь 

Юлии Николаевны, именуемой далее «Работодатель», и работники организации, 

именуемые далее «Работниками», представленные профсоюзным комитетом, 

именуемым далее «Профком», в лице председателя первичной  профсоюзной  

организации Адуллиной Ольги Николаевны. Договор составлен на основе 

предложений Работников, заключен полномочными представителями сторон на 

добровольной и равноправной основе в целях: 

- создания системы социально-трудовых отношений в организации, максимально 

способствующей стабильности и эффективности еѐ работы, долгосрочному 

поступательному развитию,  росту  еѐ общественного престижа и деловой репутации; 

  

- установления социально-трудовых прав и гарантий, улучшающих  положение 

работников по сравнению с действующим законодательством; 

- повышения уровня жизни работников и членов их семей; 

- создания благоприятного психологического климата в коллективе; 

- практической реализации принципов социального партнерства и взаимной 

ответственности. 

1.3. Стороны признают своим долгом сотрудничать для осуществления указанных 

целей, проявлять доверие и взаимопонимание в отношениях друг с другом. В 

совместной  деятельности Работодатель и Профком выступают равноправными и 

деловыми партнерами. 

1.4. Стороны коллективного договора принимают на себя следующие обязательства: 

Работодатель обязуется: 

- обеспечить эффективное управление организацией, сохранность еѐ имущества; 

- добиваться стабильного финансового положения организации; 

- обеспечивать занятость Работников, эффективную организацию труда и его 

безопасность; 

- создавать условия для профессионального и личностного роста Работников, 

укрепления мотивации эффективного и качественного труда; 

- учитывать мнение Профкома по проектам текущих и перспективных планов и 

программ. 

Профком, как представитель Работников обязуется: 
- контролировать соблюдение Работодателем законодательства о труде и об охране 

труда, соглашений, настоящего коллективного договора, других актов, действующих 

в соответствии с законодательством в организации; 

- нацеливать Работников на соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка, 

полное, своевременное и качественное выполнение трудовых обязанностей; 

- в период действия коллективного договора, при условии выполнения Работодателем 



его положений, не выдвигать новых требований, по социально-трудовым и 

социально-экономическим вопросам и не использовать в качестве средства давления 

на Работодателя приостановление работы (забастовку); 

- способствовать росту квалификации Работников, содействовать организации 

конкурсов профессионального мастерства; 

- добиваться повышения уровня жизни Работников, улучшения условий их труда. 

Работники обязуются: 

-  полно, качественно и своевременно выполнять обязанности по трудовому договору; 

-  соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим труда, 

правила и инструкции по охране труда; 

-  беречь имущество МБДОУ, заботиться об экономии электроэнергии и других 

ресурсов; 

-  создавать и сохранять бесконфликтный, благоприятный психологический климат 

в коллективе, уважать права друг друга. 

1.5. Настоящий коллективный договор разработан, исходя из содержания Соглашения 

между Управлением образования г. Таганрога и городской организацией Профсоюза 

работников народного образования РФ. 

1.6. Действие коллективного договора распространяется на всех Работников 

Работодателя независимо от стажа работы и членства в профсоюзе, режима занятости.  

1.7. Обязательства сторон по данному коллективному договору не могут ухудшать 

положение Работника по сравнению с действующим законодательством, федеральным, 

областным, отраслевым соглашениями. 

1.7.1. В случае пересмотра норм законодательства в сторону снижения прав 

Работников, на период действия настоящего договора соблюдаются прежние нормы, 

оговоренные в коллективном договоре. 

1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения состава, 

структуры, наименования органа управления Работодателя, расторжения трудового 

договора с его руководителем. 

1.8.1. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае реорганизации 

организации в форме преобразования. При реорганизации в иных формах 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение  трех месяцев. 

При ликвидации организации коллективный договор действует в течение всего 

срока проведения ликвидации (ст.43 ТК РФ). 

1.9. Взаимные обязательства сторон. 

1.9.1. Работодатель признает Профком единственным представителем Работников, 

уполномоченным представлять их интересы в области труда и связанных с трудом 

социально-экономических отношений. 

1.9.2. Коллективный договор заключается сроком на 3 года  (ч.1 ст. 43 ТК) и вступает в 

силу со дня его подписания или иного установленного сторонами срока. 

1.10. Условия настоящего коллективного договора обязательны для всех его 

сторон. 

   

2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ТРУДОВЫЕ ДОГОВОРЫ 

 

2.1. Работодатель обязуется при обработке и использовании персональных данных 



Работника действовать строго в соответствии с требованиями ст. 86 ТК РФ и ст.21 

Закона № 152- ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных» 

2.2. Трудовые отношения основываются  на соглашении между  Работником  и 

Работодателем о личном выполнении Работником за плату трудовой функции (работы 

по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с 

указанием квалификации; конкретного вида поручаемой Работнику работы), 

подчинении Работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении 

Работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, трудовым 

договором, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами,  

2.3. Трудовой договор с Работником, поступающим на работу, заключается в 

письменной форме в двух экземплярах. Содержание  трудового договора для различных 

категорий работников разрабатывается Работодателем и согласовывается с Профкомом. 

2.4. Условия трудового договора не могут ухудшать положение Работника по 

сравнению с действующим законодательством, отраслевым  соглашением и 

коллективным договором. 

2.5. Трудовые договоры с Работниками заключаются преимущественно на 

неопределенный срок (ст.58 ТК РФ). 

2.6. Категории Работников, с которыми заключаются срочные трудовые договоры, 

определяются в соответствии с законодательством Работодателем с участием  

Профкома (ст.59 ТК РФ). 

2.7. Работодатель не вправе требовать  от Работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором (ст.60 ТК РФ). 

2.8. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу,  допускается только по соглашению сторон трудового 

договора, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 

Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора 

заключается в письменной форме. 

2.9. Увольнение Работников, являющихся членами профсоюза, при сокращении 

численности или штата работников, несоответствии занимаемой должности или 

выполняемой работе, повторного неисполнения работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание, производится по 

согласованию с Профкомом (ст.82 ТК РФ). 

 

3. ЗАНЯТОСТЬ, УСЛОВИЯ ВЫСВОБОЖДЕНИЯ РАБОТНИКОВ. 

 

3.1. Работодатель принимает на себя обязательство выходить с предложением об 

увольнении по сокращению численности или штата Работников, вызванным 

отсутствием объемов работ, только после, принятия всех мер по их трудоустройству. 

3.2. Полную или частичную приостановку учреждения по инициативе Работодателя, 

другие мероприятия, влекущие за собой сокращение рабочих мест осуществлять только 

с согласия Профкома. 

3.3. Не менее, чем за два месяца персонально предупредить Работников о предстоящем 

увольнении под роспись. Всем Работникам, предупрежденным об увольнении по 

сокращению численности или штата, предоставлять по их желанию один день в неделю 

с сохранением средней заработной платы для поиска новой работы. 



3.4. Предварительно (не менее чем за три месяца) работодатель обязан письменно 

сообщать профсоюзному комитету о возможном массовом увольнении Работников, 

информировать о его причинах, числе и категориях Работников, которых оно может 

коснуться, о сроке, в течение которого намечено осуществить расторжение трудовых 

договоров с Работниками (ст. 82 ТК РФ). 

3.6. Высвобождение Работников в связи с ликвидацией, осуществление мероприятий по 

сокращению численности или штата производится   по основаниям, предусмотренным 

ст. 178, 179, 180, 181 Трудового кодекса РФ. 

3.7. Увольнение Работника по инициативе Работника или по  

соглашению сторон должно производиться в соответствии с Трудовым 

Законодательством. 

3.8. Основаниями для увольнения Работника по инициативе Работодателя до истечения 

срока действия Трудового Договора являются (ст. 81 ТК РФ):  

3.8.1. Несоответствие Работника занимаемой должности или выполняемой работы 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации 

(п.3 ст.81 ТК РФ); 

3.8.2. Неоднократное неисполнение Работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п.5 ст.81 ТК РФ); 

3.8.3. Однократное грубое нарушение Работником  трудовых обязанностей (п.6 ст.81 ТК 

РФ): 

- прогула, то есть отсутствие на рабочем  месте без уважительной причины в течение 

всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае 

отсутствия на  рабочем месте без уважительной причины более четырех часов в 

течении рабочего дня (смены) (п.6.а ст.81 ТК РФ); 

- появление  Работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории 

организации Работодателя или объекта, где по  поручению Работодателя Работник 

должен  выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения (п.6.б ст.81 ТК РФ); 

- совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных 

вступившим в силу приговором суда или постановления судьи, органа, должностного 

лица, уполномоченных рассматривать дела об административных  правонарушениях 

(п.6.г ст.81 ТК РФ); 

3.8.4. Повторное в течение года грубое нарушение Устава МБДОУ д/с №99; 

3.8.5. Применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим  

и (или) психическим насилием над личностью воспитанника(п.8 ст.81 ТК РФ). 

Увольнение сотрудника по пунктам 3.8.1.-3.8.5. осуществляется с согласия 

Профкома, по остальным основаниям увольнение сотрудника осуществляется без 

согласия Профкома. 

 

Стороны договорились о том, что: 

 

3.9. Работникам, увольняемым по сокращению численности, предлагается любая 

имеющаяся работа в организации. 

3.10. При расширении производства обеспечивается приоритет при приеме на работу 

лиц, ранее уволенных в связи с сокращением численности при условии их 

добросовестной работы. 



3.11. Беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, не 

могут быть уволены   по   инициативе   Работодателя,   кроме   случаев   полной   

ликвидации   организаций,   когда допускается увольнение с обязательным их 

трудоустройством. Расторжение трудового договора без принятия мер к 

трудоустройству указанных лиц не допускается. 

3.12. Помимо лиц, указанных в ст. 179 Трудового кодекса РФ, преимущественное 

право на оставление на работе при сокращении штатов имеют также лица: 

проработавшие в организации свыше 10 лет; одинокие матери, имеющие детей до 16-

летнего возраста; работник в семье, которого один из супругов имеет статус 

безработного; работник, которому до выхода на пенсию осталось менее 2 лет, 

работающие инвалиды. 

3.13. В период действия предупреждения о предстоящем увольнении по реорганизации 

или сокращению численности или штата, вплоть до момента увольнения на Работника 

распространяются все гарантии и льготы, действующие на предприятии, в т. ч. и 

повышение ставок заработной платы.  

4. РЕЖИМ ТРУДА  И ОТДЫХА. 

 

4.1. Режим рабочего времени, продолжительность рабочей недели устанавливается 

Правилами внутреннего трудового распорядка, принятыми на Общем Собрании 

трудового коллектива с учетом мнения Профкома, утвержденного руководителем 

МБДОУ д/с №99 (ст.190 ТК РФ) и предусматривает: 

- пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями суббота и воскресенье; 

- работу с ненормированным рабочим днем для отдельных категорий Работников, а 

именно заведующего МБДОУ, заместителя заведующего по ВМР, заведующего 

хозяйством; 

- работу по скользящему графику с предоставлением выходных дней, для сторожей 

применяется суммированный график рабочего времени за квартал. 

4.2. Привлечение к работе в сверхурочное время допускается в порядке и в случаях, 

предусмотренных действующим трудовым законодательством. 

4.3. Стороны договорились, что в выходные и праздничные дни в МБДОУ д/с №99, 

по необходимости,  вводится дежурство администрации для бесперебойного 

разрешения возникающих текущих неотложных вопросов, не  входящих в круг 

обязанностей дежурного Работника. 

4.4. Привлечение Работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится с их письменного согласия. По письменному распоряжению работодателя 

в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного 

выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом.  

Без  их согласия Работники привлекаются к сверхурочной работе в случаях, 

предусмотренных ч.3 ст.113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни допускается с письменного согласия Работника с учетом мнения Профкома (ч. 5 ст. 

113 ТК РФ). 

4.5. Работодатель обязуется устанавливать неполный рабочий день или неполную 

рабочую неделю отдельным категориям Работников, предусмотренным ст.93 ТК РФ, по 

их заявлению. 

4.6. При необходимости установления режима неполного рабочего времени, об 

изменении других определенных сторонами условий трудового договора, Работодатель 



обязуется в письменной форме предупреждать Работников не менее чем за 2 месяца до 

их введения, а также сообщать причины, вызвавшие необходимость таких изменений,  

и не менее чем за 3 месяца извещать об этом в Профком (ст. 74 ТК РФ). 

4.7. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в 

неделю, для педагогических работников сокращенное рабочее время – 36 часов в 

неделю. 

4.8. Работодатель предоставляет Работнику перерыв для отдыха и питания 

продолжительностью 30 минут, который в рабочее время не включается (ст. 108 ТК 

РФ). Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в 

течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Работникам 

образовательного учреждения обеспечивается возможность приема пищи 

одновременно вместе с воспитанниками или отдельно в специально отведенном для 

этой цели помещении (основание Приказ Минобрнауки России от 27 марта 2006 г. № 

69) 

4.9. Работникам предоставляются ежегодные основные оплачиваемые  отпуска с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка. Минимальная 

продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска – 28 календарных 

дней. 

4.10. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются Работникам, 

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

имеющим особый характер работы, работникам с ненормированным рабочим днем, а 

также в других случаях, предусмотренных федеральными законами. Порядок 

предоставления дополнительных отпусков (ст.116 ТК РФ), их продолжительность 

определяются  Правилами внутреннего трудового распорядка МБДОУ д/с №99 и 

коллективным договором: семь календарных дней ежегодного оплачиваемого отпуска, 

занятым на работах с вредными условиями труда – поварам. 

4.11. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых 

отпусков Работников исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не 

ограничивается (ст.120 ТК РФ). Дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с 

ежегодным основным оплачиваемым отпуском.  

4.12. Продолжительность ежегодного основного удлиненного  отпуска педагогическим 

Работникам устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 

724 от 01.10.2002г.  

4.13. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем с учетом мнения 

Профкома не позднее, чем за две недели до наступления календарного года в порядке, 

установленном ст. 372 ТК РФ. 

4.14. Работникам может предоставляться отпуск без сохранения заработной платы в 

следующих случаях:  

- заключение брака – 3 рабочих дня; 

- празднование свадьбы – 3 рабочих дня; 

- смерти близких родственников – 3 рабочих дня; 

- по семейным обстоятельствам;  

- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в 

году; 

- родителям и женам (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;  

Предоставление отпуска производится по личному заявлению Работника.  

4.15. Работодатель предоставляет педагогическим Работникам через каждые 10 лет 

непрерывной педагогической работы длительный отпуск сроком до 1 года без 

сохранения заработной платы  по личному заявлению (ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 21.12.2012г.) 

4.16. Работодатель обязуется не направлять в служебные командировки, не привлекать 

к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие  праздничные 

дни Работников в возрасте до 18 лет, беременных женщин; а женщин, имеющих детей в 

возрасте до 3 лет привлекать к вышеуказанным работам только с их письменного 

согласия и при условии, если это не запрещено им медицинскими рекомендациями. При 

этом женщины, имеющие детей до 3-х лет, должны быть в письменной форме 

ознакомлены со своим правом отказаться от направления в служебную командировку, 

привлечения  к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и праздничные 

дни. 

 

5. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА. 

 

5.1. Заработная плата каждого Работника зависит от его квалификации, сложности 

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным 

размером не ограничивается. 

5.2. Запрещается какая-либо дискриминация при  установлении и изменении размеров 

заработной платы и других условий оплаты труда. 

5.3. Заработная  плата Работников включает: должностные оклады, ставку заработной 

платы за единицу рабочего времени по занимаемой должности, выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера согласно условиям оплаты труда, 

определенным действующим  трудовым законодательством, постановлением 

Администрации г. Таганрога Ростовской области от 5 февраля 2013 г. N 305 "О системе 

оплаты труда работников муниципальных учреждений города Таганрога". 

5.4. Оплата труда Работникам  МБДОУ д/с №99  производится на основании: 

- Постановление №305 от 05.02.2013г. «О системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений города Таганрога»; 

-  «Положения об оплате труда работников муниципальных образований»; 

- «Положения об оплате труда работников МБДОУ д/с №99»; 

- «Положения о премировании работников МБДОУ д/с №99»; 

- «Положения о материальной помощи работникам МБДОУ д/с №99»; 

- «Положения о выплатах компенсационного характера  МБДОУ д/с №99» 

- «Положения о выплатах стимулирующего характера МБДОУ д/с №99; 

- «Положения об установлении персонального повышающего коэффициента МБДОУ 

д/с №99», 

- «Положение о порядке установления педагогическим работникам надбавки за 

эффективность работы по организации образовательного процесса в МБДОУ д\с №99». 

5.5. Выплата заработной платы производится не  реже 2-х раз в месяц: аванс – 18 

(числа), окончательный расчет за месяц  2 (числа) каждого месяца. При совпадении 



дней выдачи заработной платы с выходными и праздничными днями выплаты 

производятся накануне. Не позднее, чем за два  дня до срока выдачи заработной платы, 

каждому Работнику выдаются расчетные листки (Форма расчетного листка 

прилагаются с Коллективному договору) 

5.6. При задержке выплаты заработной платы, за период со дня задержки до дня 

фактической ее выплаты Работникам выплачивается компенсация о размере 1/300 

ставки рефинансирования ЦБ РФ на день выплаты за каждый день просрочки. В случае 

установления компетентными органами прямой вины Работодателя в образовании 

задолженности по заработной плате, он несет ответственность  в порядке, 

установленном действующим законодательством (ст. 236 ТК РФ). 

5.7. За работу в выходные, праздничные нерабочие  дни и в ночное время производится 

выплата в размере, предусмотренном положениями перечисленными в ч.5.4. ст.5 

данного коллективного договора. 

5.8. Оплата труда за исполнение обязанностей временно отсутствующего 

педагогического работника производится согласно фактически отработанного времени  

согласно ст. 285 ТК РФ. 

5.9. Оплата труда за совмещение профессий и  исполнение обязанностей временно 

отсутствующего Работника (кроме педагогических) производится согласно фактически 

выполненной работы ст. 151 ТК РФ. 

5.10. В каждом случае при совмещении профессий и исполнении обязанностей 

временно отсутствующего Работника издается приказ по учреждению с указанием: 

- объема дополнительно выполняемых работ; 

- срока выполнения обязанностей  временно отсутствующего Работника; 

- размера компенсирующих и  стимулирующих доплат. 

5.11. При выполнении Работником  работ различной квалификации его труд 

оплачивается по работе более высокой квалификации (ст. 150 ТК РФ). 

5.12. При невыполнении по независящим от педагогического Работника причинам 

объема установленной учебной нагрузки уменьшение заработной платы не 

производится. 

5.13.За время  работы в период отмены образовательного процесса для воспитанников 

по санитарно- эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, оплата 

труда педагогических  работников, а также лиц из числа руководящего, 

административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, производится 

из расчета установленной заработной платы при тарификации, предшествующей  

началу периода отмены образовательного процесса по указанным выше причинам. 

5.14. За Работниками, направленными на обучение с отрывом от производства в связи с 

реорганизацией производства, сокращением численности штата, сохраняется средняя 

заработная плата на весь период обучения. 

5.15. Минимальный размер оплаты труда устанавливается не ниже уровня, 

установленного федеральным законом, в соответствии с Соглашением между 

Управлением образования г. Таганрога и городской организацией Профсоюза 

работников народного образования РФ. 

5.16.  Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее двух третей 

средней заработной платы Работника. Время простоя по причинам, не зависящим от 

Работодателя и Работника, оплачивается в размере не менее двух третей тарифной 

ставки (оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя. Время простоя по 

вине Работника не оплачивается (ст.157 ТК РФ). 



5.17. При временном  переводе Работника на срок до одного месяца на 

необусловленную трудовым договором работу в случае производственной 

необходимости, оплата труда производится по выполняемой работе, но не ниже 

среднего заработка по прежней работе. 

5.18. Установить педагогическим работникам: 

- надбавки стимулирующего характера в процентах к сумме ставки заработной платы и 

повышающего коэффициента за квалификационную категорию; 

- надбавки компенсационного характера в процентах к ставке заработной платы. 

Не педагогическим работникам установить выплаты стимулирующего, 

компенсационного характера в процентах к должностному окладу. 

 

6. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ. 

 

6.1. Педагогические работники образовательного учреждения имеют право 

проходить не реже, чем один раз в три года профессиональную переподготовку или 

повышение квалификации в соответствии с федеральными государственными 

требованиями к минимуму содержания дополнительной профессиональной 

образовательной программы и уровню профессиональной переподготовки 

педагогических работников, установленными федеральным органом исполнительной 

власти. Осуществляющим функции по выработке государственной политике и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования (абзац введен 

Федеральным законом от 27.07.2010 №215-ФЗ) (ст.47 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации») 

7.  ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ. 

Работодатель обязан: 
7.1. Выполнять в установленные сроки комплекс организационных и технических 

мероприятий, предусмотренных соглашением по охране труда. 

7.2. Проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда. Аттестации рабочих мест 

по условиям труда проводится в соответствии с «Положением о порядке проведения 

аттестации рабочих мест по условиям труда» утвержденным приказом 

Минздравсоцразвития РФ подлежат все рабочие места не реже одного раза в 5 лет.         

7.3. Проводить обучение и проверку знаний по охране труда педагогических 

работников, младшего обслуживающего персонала, руководителей  подразделений и 

специалистов МБДОУ д/с №99. 

7.4. Организовать и проводить   медицинские осмотры Работников согласно СанПиН 

2.4.1.2660-10,  руководствуясь при этом приказом Минздравасоцразвития России  № 

302Н от 12.04.2011 г. "О поведении обязательных предварительных при поступлении 

на работу и периодических медицинских осмотров» ст.213ТКРФ.  

7.5. За счет средств организации осуществлять обязательное медицинское страхование 

Работников и страхование их от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

Финансирование мероприятий на Соглашение по охране труда предусматривать в 

размере не менее 0,2 процента суммы затрат на производство продукции (ст.226 ТК 

РФ). Для разработки мероприятий  руководствоваться – Рекомендациями по 

планированию мероприятий по охране труда, утвержденными постановлением 

Министерства труда РФ от 27 февраля 1995 года № 11. 



7.6. Организовать контроль совместно с Профкомом за состоянием условий и охраны   

труда. Установить   периодичность   рассмотрения   хода   выполнения    коллективного 

договора и информирования Работников по данному вопросу один раз в полгода на 

общем собрании коллектива. 

7.7. Обеспечить гарантии прав Работников на охрану труда и их закрепление в 

трудовых договорах. 

7.8. Производить доплаты за вредные условия труда по результатам 

аттестации 

 

8. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
8.1. Работник имеет право на  все льготы в соответствии с законодательством РФ, 
областными  и региональными  постановлениями. 
8.2. Работодатель, с учетом финансово-экономического положения, может 

предусмотреть в коллективном договоре возможность сохранения уровня оплаты труда 

по ранее имеющейся квалификационной категории для педагогических работников, у 

которых в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком истек срок действия 

квалификационной категории, но не более чем на год.  

 

9. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

9.1. Взаимоотношения Работодателя и Профкома строятся на принципах 

социальногопартнерства на основании законов, соглашений, настоящего коллективного 

договора. 

9.2. Профком действует на основании Устава отраслевого профсоюза, 

Положения о первичной профсоюзной организации и в соответствии с 

законодательством (ст. 19 Конституции РФ, Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Трудовым кодексом 

РФ и др.). 

9.3. Профком представляет и защищает права и интересы членов профсоюза по 

вопросам индивидуальных трудовых и связанных с трудом отношений, а в области 

коллективных прав и интересов - указанные права и интересы Работников независимо 

от членства в профсоюзах в соответствии с полномочиями, предусмотренными Уставом 

отраслевого     профсоюза, Положением о первичной профсоюзной организации (п.1 

ст.11 Федерального закона о профсоюзах). 

9.4. Для осуществления уставной деятельности профорганизации Работодатель 

бесплатно и беспрепятственно предоставляет ей всю необходимую информацию по 

социально-трудовым и другим вопросам. 

9.5. Через средства информации, имеющиеся в организации, Профком вправе 

информировать Работников о деятельности профорганизации, оповещать о 

предстоящих мероприятиях, собраниях, конференциях и др. 

9.6. Установление условий труда и заработной платы, применение законодательства о 

труде в случаях, предусмотренных законодательством, осуществляется с учетом мнения 

Профкома. 

9.7. Работодатель обязан   оказывать содействие Профкому в его деятельности.  

9.8. Работодатель ежемесячно и бесплатно перечисляет на счет городской организации 

профсоюза членские профсоюзные взносы из заработной платы Работников по списку, 



предоставленному Профкомом на основании личных письменных заявлений членов 

профсоюза, в размере, (предусмотренном Уставом отраслевого профсоюза. 

Работодатель не вправе задерживать перечисление указанных средств (п.3 ст.28 

Федерального закона о профсоюзах). При недостаточности средств на счетах 

Работодателя, а также при прохождении процедур банкротства Работодатель 

перечисляет их на счета профсоюза во вторую очередь (разъяснение Центрального 

Банка Российской Федерации от 27.05.97 №456).  

9.9. Дополнительные трудовые гарантии профсоюзным работникам и представителям 

профсоюзов предоставляются в соответствии со ст.25;ст.26;ст.27 Федерального закона 

о профсоюзах. 

9.10.Профком обязуется содействовать успешному выполнению производственных 

программ организации  с  целью  сохранения   и  расширения   рабочих  мест,  

своевременной  и полной выплаты заработной платы, предоставления Работникам 

гарантий и компенсаций, предусмотренных законодательством, соглашением и 

настоящим коллективным договором, сотрудничать на началах социального 

партнерства с Работодателем в вопросах, связанных с регулированием трудовых и 

экономических отношений, содействовать укреплению трудовой дисциплины, 

соблюдению Работниками Правил внутреннего, трудового распорядка, выполнению 

ими трудовых обязанностей. 

9.11.Профком обязуется разъяснять Работникам трудовое законодательство, положения 

соглашений, настоящего коллективного договора, добиваться их неуклонного 

выполнения. 

9.12. Для проведения профсоюзной работы, осуществления контроля над соблюдением 

законодательства о труде, правил по охране труда, за выполнением коллективного 

договора, соглашений члены Профкома вправе: 

- беспрепятственно посещать и осматривать все помещения МБДОУ д/с №99; 

- требовать от Работодателя   соответствующие документы, сведения и объяснения, 

проверять расчеты по заработной плате. 

 

10.  ДОБРОВОЛЬНОЕ И ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 

10.1. Работодатель обязан отчислять средства на обязательное медицинское 

страхование всех работающих. 

 

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ   ПО УСЛОВИЯМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В 

КОЛЛЕКТИВНЫЙДОГОВОР. 

 

11.1. Стороны приняли на себя обязательство в период действия настоящего 

коллективного договора не выдвигать новые требования и не конфликтовать по 

трудовым вопросам,   включенным в него, при условии их выполнения. 

11.2.  В случае возникновения споров по выполнению принятых обязательств, 

последние разрешаются согласно действующему законодательству. 

 

12. КОНТРОЛЬ НАД ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА, 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

 

11.1.Контроль над соблюдением коллективного договора осуществляется 



непосредственно сторонами или уполномоченными ими представителями, для чего 

избирается комиссия из 4 чел., по 2 чел от каждой стороны. 

11.2.При осуществлении контроля стороны обязаны представлять необходимую 

информацию. 

11.3.Один раз в полугодие   стороны, подписавшие коллективный договор, 

отчитываются о его выполнении на общем собрании   трудового коллектива. 

Срок действия договора 

с «______»__________2014г.   по «________»____________2017г. 

 

Коллективный    договор  принят на общем собрании трудового 

коллектива_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 
1.Правила внутреннего трудового распорядка для работников МБДОУ д/с №99 

2.Устав МБДОУ д/с №99;   
3.Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников МБДОУ д/с №99: 
-  «Положения об оплате труда работников муниципальных образований»; 

- «Положения об оплате труда работников МБДОУ д/с №99»; 

- «Положения о премировании работников МБДОУ д/с № 99»; 

- «Положения об оказании материальной помощи работникам МБДОУ д/с № 99»; 

- «Положения об установлении персонального повышающего коэффициента МБДОУ д/с №99»; 

- «Положение о критериях оценки эффективности деятельности педагогическим работникам МБДОУ 

д\с №99». 

4. Расчѐтный лист. 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ  

ДЛЯ РАЗРАБОТКИ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

Законы Российской Федерации: 
- Трудовойкодекс Российской Федерации. 
- Закон РФ «Об образовании» 
- Приказ Минобрнауки РФ от 24 декабря 2010 г. N 2075 "О рабочего времени 
педагогических работников" 
- Приказ Минобрнауки России от 27 марта 2006 г. № 69 
 

Другие нормативные документы: 

  

Постановление Администрации г. Таганрога от 05.02.2013г. №305 «О системе оплаты труда 

работников муниципальных учреждений города Таганрога». 


