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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации и иными законодательными и нормативно- 

правовыми актами РФ и  Костромской области. 

1.2. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в муниципальном казенном дошкольном 

образовательном учреждении  детский сад «Тополек» (далее Учреждение) и 

устанавливающим взаимные обязательства между работниками и работодателем в лице 

их представителей. 

1.3. Сторонами настоящего коллективного договора
 
 являются:   

 работодатель муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад «Тополек» Парфеньевского муниципального района  Костромской области   

(МКДОУ детский сад «Тополек») в лице заведующего Сироткиной Нины 

Николаевны, именуемый далее «Работодатель» с одной стороны,   

и работники организации с другой стороны, представленные советом трудового 

коллектива (далее 

СТК) в лице  председателя СТК Вихаревой Людмилы Витальевны, именуемый далее 

«Представитель» . 

 1.3.Коллективный 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. 

1.4. Стороны признают своим долгом сотрудничать для осуществления указанных 

целей, проявлять доверие, взаимопонимание и откровенность в отношениях друг с 

другом. В совместной деятельности Работодатель и  представитель выступают 

равноправными и деловыми партнерами. 

1.5. Стороны коллективного договора принимают на себя следующие обязательства: 

Работодатель обязуется: 

 обеспечить эффективное управление организацией, сохранность еѐ 

имущества; 

 добиваться стабильного финансового положения организации, роста еѐ 

конкурентоспособности; 

 обеспечивать занятость работников, эффективную организацию труда и 

его безопасность; 

 создавать условия для профессионального и личностного роста 

работников, укрепления мотивации высокопроизводительного труда; 
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 представитель СТК обязуется: 

 

 способствовать устойчивой деятельности организации; 

 нацеливать работников на соблюдение внутреннего трудового 

распорядка, полное, своевременное и качественное выполнение 

трудовых обязанностей; 

 способствовать росту квалификации работников, содействовать 

организации конкурсов профессионального мастерства; 

 добиваться повышения уровня жизни работников, улучшения условий их 

труда; 

 контролировать соблюдение Работодателем законодательства о труде и 

об охране труда, соглашений, настоящего коллективного договора, 

других актов, действующих в соответствии с законодательством в 

организации; 

 в период действия коллективного договора при условии выполнения 

Работодателем его положений не выдвигать новых требований по 

социально-трудовым и социально-экономическим вопросам. 

  

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; 

 способствовать повышению эффективности производства, улучшению 

качества продукции, росту производительности труда; 

 беречь имущество организации, заботиться об экономии  электроэнергии 

и других ресурсов; 

 создавать и сохранять благоприятный психологический климат в 

коллективе, уважать права друг друга. 

1.6. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников организации, независимо от их должности, длительности трудовых 

отношений с организацией, характера выполняемой работы. 

1.7. Коллективный договор заключен на срок 3 года и вступает в силу  с момента 

подписания его сторонами). 

1.8. По взаимному согласию сторон в течение срока действия коллективного договора в 

него могут быть внесены изменения и дополнения в порядке, установленном Законом 

для его заключения.  

      Стороны коллективного договора доверяют своим представителям вносить 

согласованные изменения и дополнения в коллективный договор в рабочем порядке. 

1.9. Локальные нормативные акты, издаваемые Работодателем, не должны 

противоречить положениям действующего законодательства, распространяющихся на 

организацию соглашений, настоящего коллективного договора. Этим же критериям 

должны соответствовать трудовые договоры, заключаемые индивидуально с каждым из 

работников. 

1.10. Условия настоящего коллективного договора обязательны для его сторон. 
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2. Трудовые отношения 
 

 Стороны, при регулировании трудовых отношений исходят из того, что:  

  2.1.  Трудовые отношения между работником и работодателем регулируются трудовым 

договором ( ст. 57 ТКРФ). 

 2.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

распоряжения определяются в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 

Федерации, уставом учреждения и не могут ухудшать положение работника по 

сравнению с действующим трудовым законодательством,  отраслевым территориальным 

соглашением.., коллективным договором образовательного учреждения.  

 2.3. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в 2-х 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником.     

    Трудовой договор является основанием для издания приказа о приѐме на работу. 

 2.4. Работодатель обязан при заключении трудового договора с работником ознакомить 

его под роспись с коллективным договором образовательного учреждения, уставом 

учреждения, правилами внутреннего распорядка, должностной инструкцией. 

 2.5. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределѐнный 

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 неопределѐнный 

срок с учѐтом характера предстоящей работы или условий еѐ выполнения. 

 2.6. В трудовой договор включаются обязательные условия, установленные  статьей 57 

ТК РФ, в том числе объѐм учебной нагрузки, режим и продолжительность рабочего 

времени, льготы, компенсации и др.  

   Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон в 

письменной форме. 

 2.7. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст.77, 81, 83, 

ТК РФ) 

 

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников 

 

 3. Стороны пришли к соглашению о том, что:  

    3.1. Работник имеет право на профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение своей квалификации (ст.21 Трудового кодекса РФ). 

   3.2. Необходимость и потребность в профессиональной подготовке, переподготовке и 

повышении квалификации кадров для нужд образовательного учреждения  определяет 

работодатель (ст.196 Трудового кодекса РФ). 

   3.3. Формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей 

определяются работодателем, с учетом мнения СТК.  

  3.4. Работодатель обязуется: 

     3.4.1.Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
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квалификации работников. 

     3.4.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в 3 

года. 

     3.4.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за 

ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы 

и, если работник направляется для повышения квалификации в другую местность, 

оплатить ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и 

обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых 

в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ). 

     3.4.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 

профессионального образования при получении ими образования 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 образовательного 

учреждения, по направлению работодателя или органов управления образованием). 

     3.4.5. Создавать условия для прохождения педагогическими работниками аттестации 

в соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических работников 

образовательного учреждения и по ее результатам устанавливать работникам 

соответствующую полученным квалификационным категориям оплату труда со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией. 

 

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

4. Работодатель обязуется: 

     4.1. Уведомлять СТК МКДОУ детский сад «Тополек» в письменной форме о 

сокращении численности или штата работников не позднее, чем за два месяца до 

начала проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о 

сокращении численности или штата работников может привести к массовому 

увольнению работников – не позднее чем за три месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или 

штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 

предполагаемые варианты трудоустройства. 

Стороны договорились считать массовым высвобождение более 3 работников. 

   4.2. Стороны договорились, что: 

   4.2.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности 

или штата при 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 

образовательном учреждении свыше 10 лет; 

 одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;  

 родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 

 награжденные государственными и ведомственными наградами в 
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          связи с педагогической деятельностью;  

 молодые педагоги, имеющие трудовой стаж менее двух лет. 

   4.2.2.Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 

штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при 

появлении вакансий. 

   4.2.3. При сокращении численности или штата не допускается увольнение 

одновременно двух работников из одной семьи. 

  

V. Рабочее время и время отдыха 

 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка образовательного учреждения (ст. 91 ТК РФ), учебным расписанием, 

годовым календарным учебным графиком, графиком сменности, утверждаемыми 

работодателем с учетом мнения выборного органа организации, а также условиями 

трудового договора.  

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

образовательного учреждения устанавливается нормальная продолжительность 

рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю (для женщин, 

работающих в сельской местности - не более 36 часов в неделю). 

5.3. Для педагогических работников образовательного учреждения 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени — не более 36 

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

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом нормы часов педагогической работы, установленных за 

ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных 

обязанностей, возложенных на них Правилами внутреннего трудового распорядка. 

     5.4. Объѐм учебной нагрузки педагогическим работникам не может быть уменьшен в 

течение года по инициативе администрации за исключением случаев уменьшения 

количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества групп. 

Объѐм нагрузки педагогических работников больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

    5.5. Неполное рабочее время — неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливаются в следующих случаях: 

— по соглашению между работником и работодателем; 

— по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, 

законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида 

до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением. 

    5.6. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 

работников образовательного учреждения к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается только в случае необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 



6 

 

нормальная работа учреждения в целом. 

Привлечение работников в выходные и нерабочие праздничные дни без их 

согласия допускается в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные дни и праздничные нерабочие 

дни осуществляется с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного 

органа организации. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, 

женщин имеющих детей до 3-х лет, допускается с их согласия только при условии, если 

это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением.  

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в   двойном 

размере. По желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

     5.7. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать 

работников к сверхурочной работе, как с их письменного согласия, так и без их 

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. 

     5.8. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 

СТК не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен 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. 

     5.9. Работодатель обязуется: 

    5.9.1. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в 

следующих случаях: 

- при рождении ребенка в семье -(2 календарных дня); 

- в связи с переездом на новое место жительства -(2 календарных дня); 

- для проводов детей в армию -(2 календарных  дня); 

- в случае регистрации брака работника  – (2 календарных дня); 

- на похороны близких родственников- (2 календарных дня); 

    5.9.2. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в 

порядке и на условиях, определяемых учредителем и (или) Уставом образовательного 

учреждения. 

    5.10.Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 

двух лет подряд.  

    5.11. Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части (одна из которых не 

может быть менее 14 календарных дней) допускается по письменному соглашению 

между работником и работодателем. 

   5.12. Отпуск педагогическим работникам за первый год работы может быть 

предоставлен в летний период и до истечения срока шести месяцев непрерывной 

работы в учреждении. При этом продолжительность отпуска не может быть меньше 
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предусмотренной законодательством для данных должностей (специальностей) и 

должна оплачиваться в полном размере. 

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному 

времени осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации при 

увольнении.  

    5.13. При наличии у работника путевки на санаторно-курортное лечение по 

медицинским показаниям работодатель с учетом мнения СТК  может предоставить 

работнику ежегодный отпуск (часть отпуска) в другое время, не предусмотренное 

графиком отпусков. 

   5.14. Супругам,  работающим в одной организации, предоставляется право на 

одновременный уход в отпуск. Если один из них имеет отпуск большей 

продолжительности, то другой может взять соответствующее число дней отпуска без 

сохранения заработной платы. 

   5.15. Время перерыва для отдыха и питания, а также, графики сменности, работы в 

выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема 

пищи в рабочее время одновременно с воспитанниками. Время для отдыха и питания 

для других работников устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и 

не должно быть менее 30 мин (ст. 108 ТК РФ).  

 

 

6. Оплата труда и нормы труда 

 
В области оплаты труда стороны исходят из того, что каждому работнику 

должна быть предоставлена возможность зарабатывать средства на жизнь и содержание 

семьи в соответствии с его квалификацией, трудоспособностью, количеством и 

качеством труда. Трудовые доходы каждого работника зависят от результатов его труда 

и максимальными размерами не ограничиваются. 

Стороны исходят из того, что: 

   6.1. Согласно статье 135 Трудового кодекса РФ оплата труда работников учреждения 

осуществляется в соответствии с действующей в учреждении системой оплаты труда. 

Система оплаты труда включает размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы за исполнение трудовых (должностных) обязанностей за 

календарный месяц либо за установленные нормы труда (нормы часов педагогической 

работы в неделю (в год) за ставку заработной платы), а также размеры выплат 

компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных, виды и размеры выплат стимулирующего характера. 

    6.2. Система оплаты труда должна быть направлена: 

 на обеспечение зависимости заработной платы каждого работника от его 

квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества 

затраченного труда без ограничения еѐ максимальным размером;  

 обеспечение равной оплаты за труд равной ценности при установлении 

размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера, а также недопущение какой 
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бы то ни было дискриминации – различий, исключений и предпочтений, не 

связанных с деловыми качествами работников и результатами их труда; 

 обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы 

работников учреждения. 

     6.3. Оплата труда работников производится в соответствии с законодательством РФ, 

законодательством Костромской области, Положением об оплате труда работников 

МКДОУ детский сад «Тополек». 

     6.4. Фонд оплаты труда работников состоит из базовой общей части и 

стимулирующей части. Выплаты из стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников осуществляются на основании Положения о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников образовательного учреждения, 

утвержденного приказом руководителя и согласованного с представителем трудового 

коллектива. 

     6.5. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может 

быть ниже установленного законодательством минимального размера оплаты труда. 

     6.6. Своевременно  2 раза в месяц (12 и 27 числа каждого месяца) выплачивать 

работникам учреждения заработную плату, при совпадении дня выплаты с выходным 

или нерабочим праздничным днѐм,  выплата заработной плата проводится накануне 

этого дня. При нарушении установленного срока выплата заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении, работодатель обязан выплатить эту сумму с уплатой % 

в размере не ниже 1/300  (ст.236 действующего в это время ставки рефинансирования 

ЦБ РФ, ТК РФ) 

      6.7. Тарифные ставки и оклады (должностные оклады) педагогических работников, 

работников учебно-вспомогательного персонала устанавливаются с учетом требований 

к уровню профессионального образования по занимаемым должностям педагогических 

работников в соответствии приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761-н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования», а так же в зависимости от образования и стажа педагогической работы 

либо квалификационной категории, присвоенной по результатам аттестации. 

        6.8. Расчѐт отпускных (очередных, учебных), командировочных, отпусков по 

донорской справке и др. производится исходя из расчѐта среднемесячной заработной 

платы за  12 календарных месяцев работы в соответствии  ч. 3, 4 статьи 139 ТК РФ. 

        6.9. Образовательное учреждение вправе распоряжаться фондом экономии 

заработной платы, которая может быть использована на увеличение размеров доплат 

стимулирующего характера, премирования, оказания материальной помощи и другие 

выплаты. Распределение фонда стимулирования  подлежит согласию с комиссией по 

установлению выплат стимулирующего и компенсационного характера МКДОУ детский 

сад «Тополек».  

       6.10.  При повышении ставок заработной платы и должностных окладов фонд 

заработной платы, включая над тарифный, индексируется на коэффициент повышения. 

       6.11. Работникам  учреждения на период карантина сохранять заработную плату в 

размере 100% при условии работы в учреждении в пределах установленной им учебной 

нагрузки, предусмотренной тарификацией. 
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      6.12. Выполнение работниками дополнительных видов работ, не входящих в круг 

их прямых обязанностей, осуществляется за дополнительную плату, порядок 

установления и размеры которой регулируются учреждением самостоятельно, 

закрепляются в коллективном договоре и трудовом договоре.  

     6.13. В случаях, когда система оплаты труда работников образовательного 

учреждения предусматривает увеличение размеров окладов, должностных окладов, 

ставок заработной платы, применение повышающих коэффициентов, установление 

доплат, надбавок к окладам, должностным окладам, ставкам заработной платы, то 

изменение оплаты труда осуществляется: 

при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности – 

со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в 

образовательном учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем 

право на повышение размера стимулирующей надбавки; 

при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками 

отличия – со дня присвоения награждения. 

При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты труда в 

период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его 

временной нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из более высокого 

размера) производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

   6.14. Работодатель и представитель СТК обязуются для разрешения индивидуальных 

трудовых споров способствовать созданию и работе комиссии по трудовым спорам 

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

оплачивается в размере не мене двух третей тарификационной ставки, оклада 

(должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя. 

  6.16. Сверхурочные работы оплачивать согласно ст. 152 ТКРФ.  

  6.17. В образовательном учреждении каждый час работы в ночное время (в период с 

22.00  до 6.00 утра) оплачивается в повышенном размере не ниже 35 процентов часовой 

ставки (оклада). 

 6.18. Стороны договорились совершенствовать критерии оценки качества работы 

руководящих, педагогических и других категорий работников учреждения. 

 

VII. Социальные гарантии и социальная поддержка 

 7.1.Стороны обязуются в своих действиях руководствоваться действующим 

законодательством и настоящим коллективным договором в соответствии со ст. 27, ст. 

53 ТК РФ. 

7.2.Стороны договорились о том, что работодатель обязуется:      

  7.2.1. обеспечить права работников на обязательное социальное страхование (ст. 2 ТК 

РФ) и осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

  7.2.2. обеспечить обязательное медицинское страхование работающих 

  7.2.3. своевременно перечислять средства в страховые фонды в размерах, 

определяемых законодательством; 
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 7.2.4. своевременно и достоверно оформлять сведения о стаже и заработной плате 

работающих для представления их в Пенсионный фонд РФ; 

 7.2.5. оказывать педагогическим работникам помощь в подборке материалов, 

необходимых для досрочного назначения пенсии по старости; 

 7.2.6. возмещать расходы, связанные со служебными командировками работников, в 

том числе при направлении в другой населѐнный пункт для переподготовки или 

повышения квалификации. 

 

VIII. Условия и охрана труда 

 
8. Работодатель обязуется: 

       8.1. Предусмотреть средства на мероприятия по охране труда, включая аттестацию 

рабочих мест по условиям труда, в размере не менее 2% годового фонда оплаты труда 

работников образовательного учреждения. 

      8.2. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 

работников (ст. 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с 

определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и 

безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц. 

     8.3. Проводить со всеми поступающими, а также переведенными на другую работу 

работниками образовательного учреждения обучение и инструктаж по охране труда, 

сохранности жизни и здоровья работников, безопасным методам и приемам 

выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников образовательного учреждения по 

охране труда на начало учебного года. 

      8.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 

правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет средств  

образовательного учреждения. 

      8.5. 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 . 

     8.6. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт 

средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет средств работодателя (ст. 

221 ТК РФ). 

      8.7. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 

образовательного учреждения на время приостановления работ органами 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства 

вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работника. На это время 

работник с его согласия может быть переведен работодателем на другую работу с 

оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней 

работе. 

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для 

его жизни и здоровья работодатель обязан предоставить работнику другую работу на 
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время устранения такой опасности (ст. 220 ТК РФ). 

      8.8. 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. 

     8.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

     8.10. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

     8.11. Создать в образовательном учреждении комиссию по охране труда, в состав 

которой на паритетной основе должны входить члены СТК и представители 

работодателя. 

    8.12. Осуществлять совместно с СТК организации контроль за состоянием условий и 

охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

     8.13. Оказывать содействие членам комиссии по охране труда, уполномоченному по 

охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в образовательном 

учреждении. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и 

безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

     8.14. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников с сохранением за 

ними места работы (должности) и среднего заработка. 

     8.15. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в 

помещениях. 

 

IX. Гарантии прав совета трудового коллектива и членов коллектива. 

 
9. Стороны договорились о том, что: 

    9.1. СТК учреждения осуществляет в установленном порядке контроль за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

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

    9.2. Работодатель принимает решения по согласованию (с учетом мнения) СТК 

учреждения в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим 

коллективным договором. 

   9.3. Работодатель предоставляет СТК учреждения необходимую информацию по 

вопросам труда и социально-экономического развития образовательного учреждения. 

   9.4. Члены СТК учреждения включаются в состав комиссий образовательного 

учреждения по распределению фондов стимулирования работников, тарификации, 

аттестации рабочих мест, охране труда и других. 

  9.5. С учетом мнения СТК учреждения производится: 

- принятие Правил внутреннего трудового распорядка; 

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

2 и более часов; 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (за изъятием 

оснований, предусмотренных ст. 113 ТК РФ); 
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- установление очередности предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- утверждение должностных обязанностей работников; 

- определение сроков проведения аттестации рабочих мест; 

- изменение существенных условий труда. 

9.6. По согласованию с СТК учреждения производится: 

- установление, изменение размеров и снятие всех видов надбавок, доплат, а 

также выплат стимулирующего характера; 

-  распределение премиальных выплат и использование фонда экономии 

заработной платы;  

 

Х. Обязательства совета трудового коллектива 

10. СТК  учреждения обязуется: 

     10.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, в том числе за расходованием средств фонда заработной платы, 

предоставления работникам отпусков и их оплаты, установлением, изменений норм 

труда (тарификации), охраной труда и т.д. 

     10.2. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

    10.3. Представлять и защищать трудовые права членов коллектива в комиссии по 

трудовым спорам и суде. 

    10.4. Участвовать в работе комиссий образовательного учреждения по 

распределению фондов стимулирования, тарификации, аттестации рабочих мест, 

охране труда и других. 

    10.5. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников образовательного учреждения. 

   10.6. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 

образовательном учреждении. 

 

ХI. Контроль за выполнением коллективного договора. 

11. Стороны договорились, что: 

     11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

     11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора и ежегодно отчитываются об их реализации на собрании 

трудового коллектива.  

     11.3. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для 

устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью 

предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения - 

забастовки. 

    11.4. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

    11.5. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня 
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подписания. 

  11.6. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 3 

месяца до окончания срока действия данного договора. 

 

К настоящему коллективному договору прилагаются: 

 

1. Соглашение по охране труда МКДОУ детский сад «Тополек».  

2.  Список должностей, получающих доплаты за работу с вредными и опасными 

условиями  труда.  

3. Список должностей, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда и 

имеющих право на дополнительный оплачиваемый отпуск. 

4. Перечень профессий и должностей для обеспечения средствами индивидуальной 

защиты.  

5. Список работников МКДОУ детский сад «Тополек», подлежащие периодическим 

медицинским осмотрам (обследованиям) 

 

 

 

1.  


