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I Общие положения 

1.1.Настоящий коллективный договор заключен между администрацией и 

трудовым коллективом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Смагинского детского сада на 2020-2023годы и является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые и профессиональные отношения. 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения 

взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых 

прав и профессиональных интересов работников дошкольного образовательного 

учреждения (далее учреждение) 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 и 

территориальным соглашением. 

1.3. Настоящий коллективный договор заключен между работниками МБДОУ 

Смагинского детского сада, представленных председателем первичной профсоюзной 

организации МБДОУ Смагинского детского сада Воробьевой Еленой Альбертовной , с 

одной стороны, именуемой далее «работники», и работодатель в лице заведующего 

МБДОУ Смагинского детского сада Прониной Натальей Николаевной, с другой 

стороны, именуемой далее «работодатель» с целью регулирования социально-

трудовых отношений в организации в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации.  

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить 

профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 30, 31 

ТК РФ). 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения.  

     1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен работодателем до сведения работников в течение 14 дней после его 

подписания. 

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, 

содействовать его реализации. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения. 

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации. 

1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 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 договоренности в порядке, 

установленном ТК РФ. 

1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 

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

1.14. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 



при принятии которых работодатель учитывает мнение профкома;  

1) правила внутреннего трудового распорядка; 

2) положение об оплате труда работников; 

3) соглашение по охране труда; 

4) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а 

также моющими и обезвреживающими средствами; 

5) перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с     вредными и 

(или) опасными условиями труда, для предоставления им ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска и установления компенсационных выплат за 

работу в этих условиях;  

6) перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для 

предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

7) положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

учреждения; 

1.15. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через профком: 

— учет мнения профкома; 

— 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 ее совершенствованию; 

— участие в разработке и принятии коллективного договора; 

— другие формы. 

II. 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, территориальным соглашениями, 

настоящим коллективным договором. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. Один 

экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя 

(ст.67 ТК РФ). Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме 

на работу.  

2.3.Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 

неопределенный срок. Срочный трудовой договор может заключаться по 

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

ТК РФ либо иными федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или 

условий ее выполнения. 

2.4.В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового договора, 

предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе место работы, должностные обязанности, 

объем учебной нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, условия 

оплаты труда (в том числе размер должностного оклада работника, доплаты, надбавки 

и (или) стимулирующие выплаты, льготы и компенсации и др.) Должностная 



инструкция оформляется в письменной форме, в двух экземплярах, подписывается 

сторонами и прилагается к трудовому договору в порядке предусмотренном (ст.67 ТК 

РФ). 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 

письменной форме (ст. 57 ТК РФ).  

2.5.При устройстве на работу в 2020году работник будет предъявлять бумажную 

трудовую книжку, если она у него есть. Если он сделал выбор в пользу электронной 

версии, то предоставляет выписку из своей электронной трудовой книжки. Ее можно 

будет получить:                                                                      

 -у работодателя по последнему месту работы на бумаге;                                        

 - в МФЦ;                                                                                                                     

 - в отделении ПФР;                                                                                                     

 - через портал госуслуг. 

Электронная трудовая книжка — это сведения о трудовой деятельности и трудовом 

стаже работника. Согласно новой статье 66.1 Трудового кодекса РФ, работодатель 

будет формировать в электронном виде основную информацию о работнике 

и передавать ее для хранения в Пенсионный фонд. В сведения о трудовой 

деятельности будет включаться информация о работнике, месте его работы, его 

трудовой функции, переводах на другую постоянную работу, об увольнении 

работника с указанием основания и причины прекращения трудового договора, 

а также другая информация. 

  2.5.1.   Работники (включая ранее принятых) имеют право подать заявление о том, 

чтобы работодатель продолжил заполнять трудовую книжку, оформленную на бумаге 

или о переходе на электронный вариант.  
    2.5.2.    Работник, подавший письменное заявление о предоставлении ему   

сведений о трудовой деятельности согласно ст. 66.1 ТК РФ, работодатель выдает 

трудовую книжку на руки и освобождается от ответственности за ее ведение и 

хранение. При выдаче трудовой книжки в нее вносится запись о подаче работником 

соответствующего заявления исходя из данной статьи. 

2.5.3. Работник, подавший письменное заявление о продолжении ведения 

работодателем трудовой книжки в бумажном виде, имеет право в последующем 

подать работодателю письменное заявление о предоставлении ему   сведений о 

трудовой деятельности в электронном виде. 

2.5.4. При трудоустройстве впервые с 2021 года все сведения о периодах работы 

изначально будут размещаться только в электронном виде без бумажного 

оформления. 
2.6. При приёме на работу работодатель обязан ознакомить работника под 

роспись со следующими документами: 

- Устав дошкольного образовательного учреждения; 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- должностная инструкция; 

- Коллективный договор; 

- приказ по охране труда и соблюдения правил техники безопасности; 

- иные локальные нормативные акты, непосредственно связанные с трудовой 

деятельностью работника. 

2.7. Условия трудового договора не могут ухудшать положения работника по 

сравнению с действующим законодательством и настоящим коллективным договором 

2.8. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки воспитателя в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре 

или приказе руководителя учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

https://www.glavbukh.ru/art/98973-forma-szi-td-obrazets-zapolneniya-v-2020-godu


- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника 

(продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенной учебной 

нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение календарного 

года); 

- восстановления на работе воспитателя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска, 

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по 

инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

2.9. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работ, не 

обусловленных трудовым договором. Изменения условий трудового договора могут 

быть осуществлены только в соответствии с действующим законодательством. 

2.10. В течение учебного года изменение существенных условий трудового 

договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных 

обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

О введении изменений существенных условий трудового договора работник 

должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 

месяца (ст. 73, 162 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при 

изменении учебной нагрузки в течение учебного года, предусмотренные Положением 

об оплате труда. 

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 

учреждении работу соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

2.10. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

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

РФ). 

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников 

3. Работодатель обязуется: 

    3.1.Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации педагогических работников. 

    3.2.Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в 

три года. 

3.3.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. 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. 173-176ТКРФ. 

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. 

3.5. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 



соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений и по ее 

результатам устанавливать работникам соответствующие полученным 

квалификационным категориям персональные выплаты со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией. 

 

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или 

штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые 

могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала 

(ст.82 ТК РФ). 

4.2. 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. 

4.3. 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 с учетом мнения (с предварительного согласия) 

профкома (ст.82 ТК РФ). 

4.4. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты 

ранее уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов. 

5. Стороны договорились, что: 

5.1. 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 учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, 

воспитывающие детей до 16 лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 

лет; награжденные государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года . 

5.2.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. 

5.3. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в т. ч. и на определенный срок, 

работодатель гарантирует приоритет в приеме на работу работников, добросовестно 

работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением 

численности или штата. 

5.4. При сокращении численности или штата не допускать увольнения одновременно 

двух работников из одной семьи. 

V. Рабочее время и время отдыха 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. В дошкольном образовательном учреждении устанавливается пятидневная 

рабочая неделя. Операторы газовой котельной, сторожа работают по   графику. 

5.2. Нормальная продолжительность рабочей недели – 40 часов, для 

педагогических работников устанавливается сокращённая рабочая неделя не более 36 

часов, для женщин, работающих в сельской местности - не более 36 часов в неделю. 

ТК РФ Статья 263.1. Дополнительные гарантии женщинам, работающим в сельской 

местности (введена Федеральным законом от 12.11.2019 N 372-ФЗ) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_337346/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100013


5.3. Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие 

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

письменного согласия по письменному распоряжению работодателя. 

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

работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия. 

5.5. Неполный рабочий день или неполная рабочая неделя устанавливается 

работодателем в соответствии со ст .93 ТК РФ. 

5.6. Режим работы МБДОУ с 730 до 1730. Общими выходными днями являются 

суббота и воскресенье. Режим рабочего времени для работников кухни 

устанавливается с 700 до 1420, для обслуживающего персонала с  800 до 1700   Для 

воспитателей режим работы устанавливается следующий: не более 36 часов в 

неделю, по графику работы, составленному в соответствии со штатным расписанием 

и ставкой воспитателя.  

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на 1 час. 

5.7. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью не менее 28 календарных дней. 

Педагогическим работникам предоставляется удлиненный ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск сроком 42 календарных дня.  
Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести 

месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй и 

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

очередностью предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый 

отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев (ст. 122 

ТК РФ).  

Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска.  
Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 

(по согласованию) профкома 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. 

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения 

работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника 

может быть заменена денежной компенсацией (ст.126 ТК РФ). 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Денежная 

компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника исчисляется 

исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего года 

работника.  

5.8. В летнее время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 

(мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения), в пределах 

установленного им рабочего времени. 

5.9.  Стороны договорились, что: 

5.9.1 Работодатель предоставляет  работникам   дополнительный оплачиваемый 

отпуск,  при наличии средств экономии фонда заработной платы образовательной 

организации, в следующих случаях:  



- рождения ребенка – 2 календарных дня; 

- для проводов детей в армию – 2 дня; 

- бракосочетания детей работников – 2 календарных дня; 

- бракосочетания работника – 3 календарных дня; 

- на похороны близких родственников (смерть детей, родителей, супруги, супруга, 

брата, сестры) - 3 календарных дня; 

- переезда на новое место жительства - 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, определяемыми учредителем и (или) Уставом учреждения. 

5.9.3.Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических 

работников по учреждению, графики сменности, работы в выходные и нерабочие 

праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка. 

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в 

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

учреждения обеспечивается возможность приема пищи одновременно вместе с 

воспитанниками. (Приказ Минобрнауки России от 27.03.2006 г. № 69).  

Время для отдыха и питания для других работников устанавливается Правилами 

внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст.108 ТК РФ). 

5.8.4. Педагогические работники должны приходить на рабочее место не менее 

чем за 20 минут до начала занятий. 

VI. Оплата и нормирование труда 

6. Стороны исходят из того, что: 

6.1. Оплата труда работников осуществляется на основании 

Положения «Об оплате труда работников муниципальных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Бутурлинского 

муниципального района, а также иных муниципальных организаций Бутурлинского 

муниципального района, подведомственных управлению образования, молодежной 

политики и спорта администрации Бутурлинского муниципального района 

Нижегородской области» (с изменениями, внесенными постановлениями 

администрации Бутурлинского муниципального района Нижегородской области от 

06.07.2011 № 709, от 20.09.2011 № 1013, от 10.11.2011 № 1247, от 19.01.2012 № 17, от 

26.09.2012 № 995, от 17.09.2013 №1163, от 17.03.2016 № 185, от 27.02.2017 г. № 133, 

от 06.03.2017 № 169, от 28.12.2017 № 1391), утвержденного постановлением 

администрации Бутурлинского муниципального района от 29.10.2008 № 173 «Об 

оплате труда работников муниципальных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Бутурлинского муниципального района, 

а также иных муниципальных организаций Бутурлинского муниципального района, 

подведомственных управлению образования, молодежной политики и спорта 

администрации Бутурлинского муниципального района Нижегородской области» (с 

изменениями внесенными постановлениями администрации Бутурлинского 

муниципального района Нижегородской области от 20.09.2011 № 1013, от 17.01.2013 

№ 15, от 13.06.2013 № 702, от 17.03.2016 № 185, от 27.02.2017 № 133, от 06.03.2017 

№169) 

6.2. Ставки заработной платы и должностные оклады педагогических работников 

устанавливаются в зависимости от образования и стажа педагогической работы либо 

квалификационной категории, присвоенной по результатам аттестации. 

6.3.Оплата труда в дошкольном образовательном учреждении производится два раза в 

месяц по 5 и 20 числам каждого месяца. При совпадении дня выплаты с выходным 

или нерабочим праздничным днём выплата заработной платы производится накануне 

этого дня. 



Заработная плата выплачивается путем перечисления на банковский счет работника. 

Одновременно с выдачей второй части заработной платы (в день перечисления второй 

части заработной платы на банковские карты) всем работникам учреждения выдаются 

расчетные листки, с указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период; 

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно 

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

выплат, причитающихся работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

6.4. Месячная заработная плата Работника, полностью отработавшего за этот период 

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

может быть ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ) установленного 

федеральным законом. В случае, когда заработная плата менее МРОТ, приказом 

Работодателя производится соответствующая доплата. 

 

6.5. Работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, оплата труда 

производится в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками 

(окладами) установленными для работ с нормальными условиями труда (12% от 

ставки). Размеры доплат при отклонении от нормальных условий труда не могут быть 

ниже установленных законом или иными нормативным правовым актом. 

6.6. При совмещении профессий (должностей), выполнении обязанностей временно 

отсутствующих работников производятся доплаты к тарифным ставкам 

(должностным окладам). 

6.7.Оплата труда работников, привлекаемых к работе в выходные и праздничные дни, 

осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

6.8.Оплата труда работников, работающих по совместительству, осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. 

6.9. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 

выплаты заработной платы работникам несет руководитель учреждения. 

6.10. Наполняемость групп, установленная  с учетом санитарных правил и норм 

СанПиНа, является для педагогических работников предельной нормой обслуживания 

в конкретной группе, за часы работы в которых оплата осуществляется исходя из 

установленной ставки заработной платы. За превышение количества  воспитанников в  

группе устанавливается соответствующая доплата педагогическому работнику, 

младшему воспитателю, как это предусмотрено при расширении зоны обслуживания 

или увеличении объема выполняемой работы. Размер такой доплаты определяется 

приказом руководителя с учетом мнения профкома в соответствии с Положением об 

оплате труда работников учреждения.  

VII. Охрана труда и здоровья 

7. Работодатель обязуется: 

7.1. 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). 

7.2.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. 



Предусмотреть на мероприятия по охране труда, определенные Соглашением по 

охране труда, средства из фонда оплаты труда. 

7.3. Провести в учреждении аттестацию рабочих мест и по ее результатам 

осуществлять работу по охране и безопасности груда в порядке и сроки, 

установленные с учетом мнения (по согласованию) профкома, с последующей 

сертификацией. 

В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов 

профкома и комиссии по охране труда. 

7.4. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на 

другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, 

сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на 

начало учебного года.  

Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве 

в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

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

правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения. 

Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с 

учетом мнения Профкома. (ст. 212 ТК РФ). 

7.6. В соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009г. №290н (в 

редакции Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010г. № 28н) приобретать и 

выдавать за счет средств организации работникам, работающим во вредных и (или) 

опасных условиях труда, специальную одежду, обувь и другие средства 

индивидуальной защиты, а также обеспечивать их бесплатными моющими и 

обезвреживающими средствами в соответствии приказом №1122н от 17декабря 2010г. 

«Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств». 

7.7. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и 

ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя 

(ст. 221 ТК РФ). 

7.8.Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

7.9.Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной 

основе должны входить члены профкома. 

Осуществлять совместно с профкомом контроль состояния 

условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

7.10. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников, а также внеочередных 

медицинских осмотров работников по их просьбам в соответствии с медицинским 

заключением с сохранением за ними места работы и среднего заработка (ст. ТК РФ 

213, приказ Минздравсоцразвития России № 302н от 12 апреля 2011г.). 

7.11. Профком обязуется:  

- организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов профсоюза 

и других работников учреждения; 

- проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения. 

- проводить мероприятия по контролю за выполнением требований пожарной 

безопасности в образовательном учреждении, при этом обращает особое внимание на 

наличие и исправность автоматических средств обнаружения и оповещения о пожаре, 

первичных средств пожаротушения, состояния путей эвакуации людей. 

7.12. С целью улучшения работы по пожарной безопасности: 

7.12.1. Администрация обеспечивает в полном объеме реализацию мероприятий 



по пожарной безопасности образовательного учреждения в соответствии с 

требованиями законодательства. 

- Организует безусловное выполнение предписаний территориальных органов 

Государственного пожарного надзора, МЧС России. 

- Обеспечивает учреждение нормативным количеством противопожарного 

оборудования, первичных средств пожаротушения, индивидуальных средств 

фильтрующего действия для защиты органов дыхания, сертифицированных в области 

пожарной безопасности. 

- Разрабатывает схемы и инструкции по эвакуации людей, оборудования и 

материальных ценностей на случай пожара. 

- Организует и проводит тренировки по эвакуации людей не реже одного раза в 

полугодие. 

- Организует и проводит в образовательном учреждении изучение «Правил пожарной 

безопасности при эксплуатации зданий и сооружений образовательных учреждений». 

- Осуществляет систематические осмотры территории по обеспечению на ней 

пожаробезопасной обстановки (недопущение захламленности, разведения костров, 

складирования строительных материалов во дворах, на участках, прилегающих к 

зданиям ДОУ). 

VIII. Гарантии профсоюзной деятельности 

8. Стороны договорились о том, что: 

8.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых 

и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в 

отношении любого работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной 

деятельностью. 

8.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

8.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения профкома в случаях, 

предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 

8.4. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для 

проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения 

оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность размещения информации 

в доступном для всех работников месте, право пользоваться средствами связи, 

оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ) 

8.5. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы 

работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных 

заявлений. 

8.6. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся 

профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и 

настоящим коллективным договором. 

8.7.Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены по 

инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2, подпунктом «б» пункта 3 

пунктом 5 ст. 81 ТК РФ, с соблюдением общего порядка увольнения и только с 

предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст. 

374,376 ТК РФ). 

8.8. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым 

вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 

8.9. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по 



тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, 

охране труда, социальному страхованию и других. 

8.10. Работодатель рассматривает письменные представления Профсоюзного комитета 

об установлении любых нарушений трудового законодательства РФ, настоящего 

Договора, локальных нормативных актов учреждения и в течение семи дней после 

получения письменного представления Работодатель информирует о результатах 

рассмотрения. 

IX. Обязательства профкома 

9. Профком обязуется: 

9.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

9.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 

9.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 

книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при 

присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

9.4.Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

9.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и суде. 

9.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

9.7.Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации 

педагогических работников аттестации рабочих мест, охране труда и других. 

9.8.Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников учреждения. 

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

учреждении.  
 

X. Социальные льготы и гарантии 

10. Стороны договорились, что: 

10.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях: 

- при заключении трудового договора (гл.10, 11 ТК РФ); 

- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 

- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 

- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 

- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 

- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); 

- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК РФ); 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

10.2 . Работодатель обязуется: 

10.2.1. Обеспечивать право работника на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и 

осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

10.2.3. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взнося в 



Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, фонд медицинского 

страхования РФ. 

10.2.4. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия 

квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты труда с учетом 

ранее имевшейся квалификационной категории по заявлению работника: 

- при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и родам, по 

уходу за ребенком; 

- при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до одного 

года в соотв. с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

10.2.5. Ходатайствовать перед органами местного самоуправления о предоставлении 

жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение 

(строительство). 

10.3. Работодатель оказывает материальную помощь работникам, при наличии 

средств экономии фонда заработной платы образовательной организации, в случаях: 

- ухода в очередной отпуск; 

- ухода на пенсию; 

- смерти близких родственников; 

Работникам учреждения производится единовременная выплата к юбилейным датам в 

размере, не превышающем месячный фонд оплаты труда. К юбилейным датам 

относятся:  

- юбилейная дата со дня рождения Работника - 50 лет и каждые последующие 5 лет. 

10.4. В дошкольном образовательном учреждении устанавливаются следующие 

нормы морального и материального стимулирования: 

- объявление благодарности; 

- награждение Почётной грамотой; 

- представление к награждению ведомственными и государственными наградами; 

- премия за конкретный вклад;  

10.5. Обеспечение детей работников дошкольного образовательного учреждения 

путёвками в летние оздоровительные лагеря за счёт средств социального страхования 

и новогодними подарками. 

10.6. Педагогическим работникам, работающим и проживающим в сельской 

местности, предоставляются меры социальной поддержки на оплату жилья, 

отопления и освещения. 

XI. Контроль за выполнением коллективного договора. 

 Ответственность сторон 

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. 

Стороны договорились, что: 

11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора. 

11.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на 

общем собрании работников 1 раз в год. 

11.4. Рассматривают в двухнедельный срок все возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

11.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения ин-

дивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для 

устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов. 



11.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

11.7. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня 

подписания. 

11.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 6 

месяцев до окончания срока действия данного договора. 

 

Перечень приложений 

к Коллективному договору 

 

1.  Правила внутреннего трудового распорядка. 

2.  Положение об оплате труда работников МБДОУ. 

3.  Соглашение по охране труда. 

4.  Нормы бесплатной  выдачи   сертифицированной специальной одежды, 

специальной обуви и других средств  индивидуальной  защиты, моющих и 

обеззараживающих средств. 

5. Перечень работников с ненормированным рабочим днем 

6.  Состав  комиссии  по  охране  труда. 

7. График работы сотрудников 

8. Список профессий и  должностей, условия труда которых отклоняются от 

нормальных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

 

С О Г Л А Ш Е Н И Е 

по охране труда МБДОУ  Смагинского д/с  

 № Наименование мероприятий, преду-

смотренных соглашением 

 Срок 

выполнения 

работы 

Ответственный 

за выполнение  

Отметка 

о 

выполнении  

1. Проведение вводного инструктажа При 

поступлении 

на работу 

заведующий  

2 Проведение первичного инструкта-

жа 

При 

поступлении 

на работу 

Ответс. по ОТ  

3 Проведение периодического 

инструктажа 

1 раз в 6 

месяцев 

Ответс. по ОТ  

4 Оснащение рабочего места необхо-

димым оборудованием, мебелью, ин-

вентарем 

В течение 

года 

заведующий  

5 Обеспечение работников спец. оде-

ждой и другими средствами индиви-

дуальной защиты 

По истечении 

срока  

эксплуатации 

СИЗ 

заведующий  

6 Профессиональная подготовка и 

переподготовка кадров 

В течение 

года 

заведующий  

7 Обучение ответственного по охране 

труда, членов комиссии по охране 

труда 

1 раз в 3 года заведующий  

8 Приобретение нормативно – право-

вой документации 

В течение 

года 

Ответс. по ОТ  

9 Проведение медицинских осмотров В течение 

года 

заведующий  

10 Проверка сопротивления изоляции В течение 

года 

заведующий  

11 Противопожарная обработка чердач-

ных помещений 

1 раз в 3 года заведующий  

12 Проверка освещения и содержание в 

рабочем состоянии 

В течение 

года 

завхоз  

13 Пополнение аптечек первой меди-

цинской помощи 

В течение 

года 

завхоз  

14 Ремонт системы отопления, водо-

снабжения 

В течение 

года 

завхоз  

15 Аттестация рабочих мест 1 раз в 5 лет заведующий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №2 

 Нормы бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты 
 

Наименование 

должности или 

профессии 

Наименование СИЗ Норма выдачи на 

1 год (количество 

единиц или 

комплектов) 

Дворник  Костюм хлопчатобумажный для           защиты от 

общих производственных загрязнений и механиче-

ских воздействий или костюм из смешанных тканей 

для защиты от общих производственных загрязнений 

и механических воздействий. 

 Фартук хлопчатобумажный с          нагрудником 

Рукавицы комбинированные или          

Перчатки с полимерным покрытием        

Плащ непромокаемый                 

                         Зимой дополнительно:  

Куртка на утепляющей прокладке      

Валенки или                         

Сапоги кожаные утепленные        

Галоши на валенки                                                                           

1 

 

 

 

 

1 

6 пар 

 

1 на 3 года 

 

1 пара на 2года 

Машинист по стирке 

белья 

Костюм хлопчатобумажный для                 защиты от 

общих производственных загрязнений и  механиче-

ских воздействий или костюм из смешанных тканей 

для защиты от общих производственных загрязнений 

и механических воздействий. 

Фартук хлопчатобумажный с             нагрудником 

Сапоги резиновые                     

Перчатки резиновые                   

Рукавицы комбинированные или         Перчатки с 

полимерным покрытием      

1 

 

 

 

 

2 

1 пара 

дежурные 

4 пары 

4 пары 

Оператор газовой 

котельной  

Костюм хлопчатобумажный для                 защиты от 

общих производственных загрязнений и  механиче-

ских воздействий или костюм из смешанных тканей 

для защиты от общих производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 

Рабочий по 

обслуживанию 

Костюм хлопчатобумажный для           защиты от 

общих производственных загрязнений и механиче-

ских воздействий или костюм из смешанных тканей 

для защиты от общих производственных загрязнений 

и механических воздействий. 

 Сапоги резиновые 

Рукавицы брезентовые или          

Перчатки с полимерным покрытием       Респиратор               

                         Зимой дополнительно:  

Куртка на утепляющей прокладке  

Брюки на утепляющей прокладке     

Валенки или                         

Сапоги кожаные утепленные            

1 

 

 

 

 

1 

4 пары 

4 пары до износа 

 

1 на 2,5 года 

1 на 2,5 года 

1 на 3 года 

1 на 3 года 



Сторож При занятости на наружных работах: 

Костюм из смешанных тканей для            защиты от 

общих производственных загрязнений и механиче-

ских воздействий. 

  Плащ хлопчатобумажный с              водоотталкиваю-

щей пропиткой 

Куртка на утепляющей прокладке    

Брюки на утепляющей прокладке  

 Валенки или                     

Сапоги кожаные утепленные       

1 

 

 

 

Дежурный 

 

1 на 2,5 года 

1 на 2,5 года 

1 на 3 года 

1 на 3 года 

Уборщик служебных 

помещений 

Халат хлопчатобумажный или                  халат из 

смешанных тканей 

Рукавицы комбинированные или    

 Перчатки с полимерным покрытием   

При мытье полов и мест общего пользования 

дополнительно: 

Сапоги резиновые                    

Перчатки резиновые                  

1 

 

6 пар 

 

 

 

1 пара 

2 пары 

Воспитатель, младший 

воспитатель, 

помощник воспитателя 

Халат хлопчатобумажный 1 

Повар Костюм хлопчатобумажный 

Передник хлопчатобумажный 

Колпак хлопчатобумажный  

Ботинки кожаные 

1 

1 

1 

1 пара 

 

 

Нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и обеззараживающих средств, 

порядок и условия их выдачи 

№ п/п Виды смывающих и обеззараживающих 

средств 

Наименование работ 

и производственных 

факторов 

Норма выдачи на 

месяц 

1 Мыло Работы, связанные с 

загрязнением 

400г 

 

 

Приложение № 3 

Перечень работников с ненормированным рабочим днем 
 

 Наименование должности  

 Заведующий  

 

 

Приложение №4  

Состав комиссии по охране труда 
 

От администрации: 

1. Пронина Н.Н., заведующий 

2. Крылова А.Е., заведующий хозяйством 

 

От трудового коллектива: 

1. Воробьева Е.А., воспитатель, председатель ПК 

2. Анохина М.А.,  воспитатель 



 

 

Приложение № 5 

График работы сотрудников  

№ 

п/п  

Наименование должности  Норма часов ( в 

неделю) 

График работы 

1 Заведующий  36 Ненормирован  

2 Заведующий хозяйством 18 8.00-12.00 

3 Воспитатель Не более 36 По графику 

4 Повар 18 7.00-10.40 

5 Подсобный рабочий 18 10.40-14.20 

6 Помощник воспитателя Не более 36 По графику 

7 Машинист по стирке белья 18 14.00-17.00 

8 Рабочий по обслуживанию здания 20 13.00-17.00 

9 Оператор газовой котельной   По графику 

10 Сторож  По графику 

11 Дворник 40 8.00-12.00 

13.00-17.00 

 

 

 

Приложение № 6 

Список профессий и  должностей, условия труда которых отклоняются от нормальных 

 

№ 

пп 

Наименование  профессий  и  видов  работ Размер  надбавки 

1.  Помощник воспитателя 
Работа с использованием дезинфицирующих и моющих 

средств 

 

12  % 

3.  Повар 
Работа у горячих плит, электрожаровых шкафов 

 

12  % 

5 Подсобный рабочий 
Работа с использованием моющих и дезинфицирующих 

средств 

 

12 % 

 

6 Машинист по стирке белья 
Стирка, сушка и глажка спецодежды 

 

12% 

7. Сторож 
Работа в ночное время 

 

40 % 

8 Оператор газовой котельной  
Работа в ночное время  

 

40% 
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