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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между Работодателем и 

работниками в лице их представителей и является правовым актом, регулирующим 

социально – трудовые  отношения в муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 251     Ворошиловского района Волгограда» (МОУ детский 

сад № 251 ) – далее Детский сад. 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

- Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

- Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности»; 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. № 407-ФЗ «О внесении изменений в 

трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной (удаленной) 

работы и временного перевода работника на дистанционную (удаленную) работу по 

инициативе работодателя в исключительных случаях»; 

- Закон Волгоградской области от 21 октября 2008 года № 1748-ОД «О социальном 

партнерстве в Волгоградской области»; 

 - Соглашение между департаментом по образованию администрации Волгограда и 

Волгоградской областной организацией Профсоюза работников народного образования на 

2021-2024 годы. 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств 

работников и Работодателя по вопросам условий труда (в том числе оплаты труда, 

занятости, переобучения), продолжительности рабочего времени и времени отдыха, 

улучшения условий и охраны труда, социальных гарантий по защите социально – трудовых  

прав и профессиональных интересов работников Детского сада, установлению 

дополнительных социально – экономических, правовых и профессиональных гарантий, 

льгот и преимуществ для работников, а также с целью создания более благоприятных 

условий труда в соответствии с трудовым законодательством, соглашениями, иными 

актами, содержащими нормы трудового права.  

Сторонами коллективного договора являются:  

Работодатель в лице его представителя – руководителя Детского сада – заведующего 

Кашириной Елены Степановны (далее – Работодатель); 

Работники Детского сада в лице их представителя – председателя первичной 

профсоюзной организации  Корнеевой Валентины Александровны (далее – Профком). 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников Детского сада, в том числе заключивших трудовой договор (эффективный 

контракт)  о работе по совместительству. 

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора 

всех работников Детского сада в течение 5 дней после его подписания. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования Детского сада, изменения типа государственной или муниципальной 

организации, реорганизации в форме преобразования, а также расторжения трудового 

договора с руководителем Детского сада (статья 43 ТК  РФ). 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) Детского 

сада коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности Детского сада коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении 

нового коллективного договора или о продлении действующего на срок до трех лет, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140789/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140789/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140789/
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которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и 

дополнений в коллективный договор. 

1.9. При ликвидации Детского сада коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный договор в 

течение срока его действия могут вноситься по совместному решению  представителями 

сторон (статья 44 ТК РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного 

договора не могут ухудшать положение работников по сравнению с законодательством 

Российской Федерации и положениями прежнего коллективного договора. 

1.11. Контроль выполнения условий коллективного договора осуществляется 

сторонами коллективного договора в лице их представителей, соответствующими органами 

по труду (статья 51 ТК РФ). 

1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов 

выполнения коллективного договора на общем собрании работников не реже одного раза в 

год. 

1.13. Локальные нормативные акты Детского сада, содержащие нормы трудового 

права, являющиеся приложением к коллективному договору, принимаются по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения 

условий коллективного договора. 

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств, но имеет 

право проявить инициативу по проведению коллективных переговоров для дополнения, 

изменения, продления срока действия или заключения нового коллективного договора. 

1.16. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами и действует на протяжении 3-х лет (статья 43 ТК РФ). 

 

II. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ   

 

2.1. Порядок приема на работу:  

2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора (эффективного контракта) о работе в данной дошкольной образовательной 

организации. 

2.1.2. Трудовой договор (эффективный контракт) заключается, как правило, на 

неопределенный срок.  

Заключение срочного трудового договора (эффективного контракта) допускается, 

когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 

характера предстоящей работы или условий ее выполнения по основаниям, 

предусмотренным ч. 1 ст. 59 ТК РФ. В случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 59 ТК РФ, 

срочный трудовой договор (эффективный контракт) может заключаться по соглашению 

сторон трудового договора (эффективного контракта) без учета характера предстоящей 

работы и условий ее выполнения. 

2.1.3. При заключении трудового договора (эффективного контракта) в нем по 

соглашению сторон может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях 

проверки его соответствия поручаемой работе (ст. 70 ТК РФ). 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 
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лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые 

поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня 

получения профессионального образования соответствующего уровня;; 

лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 

лиц, заключающих трудовой договор (эффективный контракт) на срок до двух 

месяцев; 

иных лиц в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами, коллективным договором. 

2.1.4. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя 

дошкольной образовательной организации, его заместителей, главного бухгалтера и его 

заместителя, руководителя структурного подразделения - не более шести месяцев. 

2.1.5. Трудовой договор (эффективный контракт) составляется в письменной форме 

и подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых хранится в дошкольной 

образовательной организации, другой - у работника.  

2.1.6. Прием педагогических работников на работу производится с учетом 

требований, предусмотренных ст. 331 ТК РФ и ст. 46 Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.1.7. При заключении трудового договора (эффективного контракта) лицо, 

поступающее на работу, предъявляет работодателю в соответствии со ст. 65 ТК РФ:  

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 ТК РФ), за 

исключением случаев, если трудовой договор (эффективный контракт) заключается 

впервые;  

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 

выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 

дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в 

соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (далее справка уголовного характера); 

- справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному 

наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, которая 

выдана в порядке и по форме. Которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно- правовому регулированию в сфере внутренних 

дел, при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в 

соответствии с федеральными законами не допускаются лица, подвергнутые 

административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, 
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до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному 

наказанию. 

Лица, поступающие на работу в дошкольную образовательную организацию, 

обязаны также предоставить личную медицинскую книжку, содержащую сведения об 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы в общеобразовательной 

организации (с внесенными в нее результатами предварительного осмотра). 

Работники, осуществляющие отдельные виды деятельности, в том числе связанной с 

источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных 

производственных факторов), а также работающие в условиях повышенной опасности, 

проходят обязательное психиатрическое освидетельствование (далее не реже одного раза в 

пять лет) в порядке, устанавливаемом уполномоченным Правительством Российской 

Федерации Федеральным органом исполнительной власти. (ст. 213 ТК РФ). 

2.1.8. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации (ч. 3 ст. 65 ТК РФ). 

2.1.9. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 

здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной 

госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы 

личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также против 

общественной безопасности;  

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй статьи 331 ТК РФ, имевшие 

судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней 

тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 

незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 

помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья 

населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности 

государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной 

безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в 

совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим  основаниям, могут 

быть допущены к педагогической деятельности при наличии решения комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их  к педагогической 

деятельности (ст. ст. 331, 351.1 ТК РФ). 

2.1.10. При заключении трудового договора (эффективного контракта) впервые 

работодателем оформляется трудовая книжка (за исключением случаев, если в 

соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не 

оформляется). В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт 

индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в соответствующий 

территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, необходимые 
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для регистрации указанного лица в системе индивидуального (персонифицированного) 

учета. (ч. 4 ст. 65 ТК РФ). 

2.1.11. Работники имеют право работать на условиях внутреннего и внешнего 

совместительства в порядке, предусмотренном ТК РФ. 

 Должностные обязанности руководителя государственной или муниципальной 

дошкольной образовательной организации, филиала государственной или муниципальной 

образовательной организации не могут исполняться по совместительству (ст.51 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»).  

2.1.12. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на 

основании заключенного трудового договора (эффективного контракта). Содержание 

приказа работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового договора 

(эффективного контракта). 

Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника 

работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

2.1.13. Трудовой договор (эффективный контракт), не оформленный в письменной 

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

поручению работодателя или его представителя. При фактическом допущении работника к 

работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор (эффективный контракт) в 

письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения 

работника к работе (ст. 67 ТК РФ). 

2.1.14. В соответствии со ст. 66 ТК РФ работодатель ведет трудовые книжки на 

каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у 

данного работодателя является для работника основной (за исключением случаев, если в 

соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не 

ведется). 

Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок 

изготовления бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей устанавливаются 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.1.15. Трудовые книжки работников хранятся в дошкольной образовательной 

организации. Бланки трудовых книжек и вкладыши к ним хранятся как документы строгой 

отчетности.  

2.1.16. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку о 

выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и увольнении, работодатель 

обязан ознакомить ее владельца под роспись в личной карточке, в которой повторяется 

запись, внесенная в трудовую книжку1.  

Наименование должностей, профессий или специальностей и квалификационные 

требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, утверждаемых в установленном порядке, если в 

соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами с выполнением работ по 

определенным должностям, профессиям, специальностям связано предоставление 

компенсаций и льгот либо наличие ограничений (ч. 2 ст. 57 ТК РФ).  

2.1.17. При приеме на работу (до подписания трудового договора – эффективного 

контракта) работодатель обязан ознакомить работника под роспись с настоящими 

Правилами, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 

трудовой деятельностью работника, коллективным договором (ч. 3 ст. 68 ТК РФ, а также 

разъяснить работнику его права и обязанности, провести инструктаж по технику 

безопасности, производственной санитарии, противопожарной охране и другим правилам 

охраны труда. 
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2.1.18. На каждого работника дошкольной образовательной организации ведется 

личное дело, состоящее из приказа о приеме на работу (или заверенная копия приказа), 

автобиографии, личного листка по учету кадров, документа об образовании (или 

подтверждающих наличие специальных знаний), медицинской справки об отсутствии 

противопоказаний к работе в дошкольной образовательной организации, справки 

уголовного характера. 

 

2.2. Гарантии при приеме на работу: 

2.2.1. Запрещается необоснованный отказ в заключение трудового договора 

(эффективного контракта) (ст. 64 ТК РФ). 

2.2.2. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или 

установление прямых или косвенных преимуществ при заключение трудового договора 

(эффективного контракта) в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, 

происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, 

возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по месту 

жительства или пребывания), отношения к религии, убеждений, принадлежности или 

непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, а 

также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, не 

допускается, за исключением случаев,  в которых право или обязанность устанавливать 

такие ограничения или преимущества предусмотрены федеральными законами (ст.64 ТК 

РФ). 

 2.2.3. Запрещается отказывать в заключение трудового договора (эффективного 

контракта) женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. 

Запрещается отказывать в заключение трудового договора (эффективного контракта) 

работникам, приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого 

работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы. 

2.2.4. По письменному требованию лица, которому отказано в заключение трудового 

договора (эффективного контракта), работодатель обязан сообщить причину отказа в 

письменной форме в срок не позднее чем в течение семи рабочих дней со дня предъявления 

такого требования. 

2.2.5. Отказ в заключение трудового договора (эффективного контракта) может быть 

обжалован в суд. 

2.3. Изменение условий трудового договора (эффективного контракта) и 

перевод на другую работу:  

2.3.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора 

(эффективного контракта), в том числе перевод на другую работу, допускается только по 

соглашению сторон трудового договора (эффективного контракта), за исключением 

случаев, предусмотренных ТК РФ (ст. 74 ТК РФ). Соглашение об изменении определенных 

сторонами условий трудового договора (эффективного контракта) заключается в 

письменной форме и оформляется дополнительным соглашением к трудовому договору 

(эффективному контракту) (ст. 72 ТК РФ). 

Изменение условий (содержания) трудового договора (эффективного контракта) 

возможно по следующим основаниям: 

а) изменение определенных сторонами условий трудового договора (эффективного 

контракта) по причинам, связанным с изменением организационных или технологических 

условий труда; 

б) перевод на другую работу (постоянное или временное изменение трудовой 

функции работника или структурного подразделения, в котором он работает). 

2.3.2. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, 

структурная реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами 

условия трудового договора (эффективного контракта) не могут быть сохранены, 
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допускается их изменение по инициативе работодателя, за исключением изменения 

трудовой функции работника (ст. 74 ТК РФ). 

К числу таких причин могут относиться: 

реорганизация организации (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование), а также внутренняя реорганизация в дошкольной образовательной 

организации; 

сокращение в дошкольной образовательной организации групп и др..   

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора 

(эффективного контракта), а также о причинах, вызвавших необходимость таких 

изменений, работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее чем 

за два месяца. 

2.3.3. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой 

функции работника и (или) структурного подразделения, в котором работает работник 

(если структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении 

работы у того же работодателя, а также перевод на работу в другую местность вместе с 

работодателем. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия 

работника (ст. ст. 72.1, 72.2 ТК РФ). 

2.3.4. Перевод на другую постоянную работу в пределах одной дошкольной 

образовательной организации оформляется приказом работодателя, на основании которого 

делается запись в трудовой книжке работника. 
2.3.5. По соглашению сторон трудового договора (эффективного контракта), 

заключаемого в письменной форме, работник может быть временно переведен на другую 

работу у того же работодателя на срок до одного года, а в случае, когда такой перевод 

осуществляется для замещения временно отсутствующего работника, за которым 

сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу. 

Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а он 

не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о 

временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным. 

 2.3.6. Перевод на не обусловленную трудовым договором (эффективном 

контрактом) работу у того же работодателя без согласия работника возможен только в 

исключительных случаях, предусмотренных ст. 72.2 ТК РФ. 

 При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается 

только с письменного согласия работника. 

 2.3.7. Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего работника 

(отпуск, болезнь, повышение квалификации и т.д.) возможно только с согласия работника, 

которому работодатель поручает эту работу, и на условиях, предусмотренных ст. ст. 60.2, 

72.2, 151 ТК РФ - без освобождения от основной работы или путем временного перевода на 

другую работу. 

 2.3.8. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским 

заключением производится в порядке, предусмотренном ст. ст. 73, 182, 254 ТК РФ. 

2.3.9. Работодатель обязан в соответствии со ст. 76 ТК РФ отстранить от работы (не 

допускать к работе) работника: 

появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 

не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 

(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, 

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
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Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы, 

обусловленной трудовым договором (эффективным контрактом); 

по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

 

2.4. Прекращение трудового договора (эффективного контракта):  

2.4.1. Прекращение трудового договора (эффективного контракта) может иметь 

место только по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством.  

2.4.2. Трудовой договор (эффективный контракт) может быть в любое время 

расторгнут по соглашению сторон трудового договора (ст. 78 ТК РФ). 

2.4.3. Срочный трудовой договор (эффективный контракт) прекращается с 

истечением срока его действия (ст. 79 ТК РФ). 

О прекращении трудового договора (эффективного контракта) в связи с истечением 

срока его действия работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем 

за три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок 

действия срочного трудового договора (эффективного контракта), заключенного на время 

исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

Трудовой договор (эффективный контракт), заключенный на время выполнения 

определенной работы, прекращается по завершении этой работы. 

Трудовой договор (эффективный контракт), заключенный на время исполнения 

обязанностей отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника 

на работу. 

Трудовой договор (эффективный контракт), заключенный для выполнения сезонных 

работ в течение определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода 

(сезона). 

2.4.4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели (14 календарных дней), 

если иной срок не установлен ТК РФ или иным федеральным законом. Течение указанного 

срока начинается на следующий день после получения работодателем заявления работника 

об увольнении.  

2.4.5. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может 

быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении (ст. 80 ТК РФ). 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по 

собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы 

(зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в 

случаях установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных 

нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового договора 

(эффективного контракта) работодатель обязан расторгнуть трудовой договор 

(эффективный контракт) в срок, указанный в заявлении работника. 

2.4.6. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в 

любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на 

его место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с 

ТК РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового 

договора.  

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 

прекратить работу.  
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Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор 

(эффективный контракт) не был расторгнут, и работник не настаивает на увольнении, то 

действие трудового договора (эффективного контракта) продолжается.  

2.4.7. Работник, заключивший договор (эффективный контракт) с условием об 

испытательном сроке, имеет право расторгнуть трудовой договор (эффективный контракт) 

в период испытания, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня (ч. 

4 ст. 71 ТК РФ).  

2.4.8. Увольнение по результатам аттестации работников, а также в случаях 

сокращения численности или штата работников дошкольной образовательной организации 

допускается, если невозможно перевести работника с его согласия на другую работу.  

Причинами увольнения работников, в том числе педагогических работников, по п. 2 

ч. 1 ст. 81 ТК РФ, могут являться: 

- реорганизация дошкольной образовательной организации; 

- исключение из штатного расписания некоторых должностей; 

- сокращение численности работников; 

- уменьшение количества групп. 

2.4.9. В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор (эффективный 

контракт) может быть прекращен за совершение работником, выполняющим 

воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной 

работы. 

Аморальным проступком является виновное действие или бездействие, которое 

нарушает основные моральные нормы общества и противоречит содержанию трудовой 

функции педагогического работника (например, поведение, унижающее человеческое 

достоинство, нахождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и т.п.). 

Допускается увольнение только тех работников, которые занимаются 

воспитательной деятельностью, и независимо от того, где совершен аморальный проступок 

(по месту работы или в быту). 

Если аморальный проступок совершен работником по месту работы и в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей, то такой работник может быть уволен с работы 

при условии соблюдения порядка применения дисциплинарных взысканий, установленного        

ст. 193 ТК РФ. 

Если аморальный проступок совершен работником вне места работы или по месту 

работы, но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, то увольнение работника 

не допускается позднее одного года со дня обнаружения проступка работодателем (ч. 5 ст. 

81 ТК РФ). 

2.4.10. Трудовой договор (эффективный контракт) с работником дошкольной 

образовательной организации прекращается в случае заключение трудового договора 

(эффективного контракта) в нарушение установленных ТК РФ, иным федеральным законом 

ограничений на занятие определенными видами трудовой деятельности (п.11 ч. 1 ст. 77 ТК 

РФ). 

2.4.11. Помимо оснований, предусмотренных ст. 81 ТК РФ и иными федеральными 

законами, дополнительными основаниями прекращения трудового договора (эффективного 

контракта) с педагогическим работником в соответствии со ст. 336 ТК РФ являются:  

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава дошкольной 

образовательной организации;  

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника.  

2.4.12. Прекращение трудового договора (эффективного контракта) оформляется 

приказом работодателя (ст. 84.1 ТК РФ).  

С приказом работодателя о прекращении трудового договора (эффективного 

контракта) работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника 
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работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного 

приказа. 

2.4.13. Днем прекращения трудового договора (эффективного контракта) во всех 

случаях является последний день работы работника, за исключением случаев, когда 

работник фактически не работал, но за ним в соответствии с ТК РФ или иным федеральным 

законом сохранялось место работы (должность). 

2.4.14. Днем прекращения трудового договора (эффективного контракта) во всех 

случаях является последний день работы работника, за исключением случаев, когда 

работник фактически не работал, но за ним в соответствии с ТК РФ или иным федеральным 

законом сохранялось место работы (должность). 

2.4.15. В день прекращения трудового договора (эффективного контракта) 

работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку или предоставить сведения о 

трудовой деятельности (статья 66.1 ТК РФ) у данного работодателя и произвести с ним 

расчет.  

Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой 

деятельности (статья 66.1 ТК РФ) об основании и о причине прекращения трудового 

договора (эффективного контракта) должны производиться в точном соответствии с 

формулировками ТК РФ или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие 

статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или иного федерального закона (ст. 84.1 ТК РФ). 

 2.4.16. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник 

расписывается в личной карточке и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей 

к ним, а также в трудовой книжке.  

 
 

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также соглашений 

режим рабочего времени и времени отдыха работников Детского сада определяется 

настоящим коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка (далее 

– ПВТР, приложение 1), иными локальными нормативными актами, трудовыми 

договорами, расписанием занятий,  графиками работы, согласованными с Профкомом.   

3.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей структурных 

подразделений, работников из числа административно - хозяйственного, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала Детского сада устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю 

(статья 91 ТК РФ). 

3.3. Продолжительность рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

других работников Детского сада определяется в соответствии с трудовым 

законодательством РФ в зависимости от наименования должности, условий труда и других 

факторов. 

Для педагогических работников Детского сада устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю (статья 333 ТК РФ). 

Для педагогических работников в зависимости от должности и (или) специальности 

с учетом особенностей их труда устанавливается продолжительность рабочего времени 

либо нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы на основании 

приказа Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре» - далее приказ № 1601. 

3.4. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 

Детского сада определяется ПВТР. 
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Работодатель и Профком Детского сада обеспечивают разработку ПВТР в 

организации в соответствии с ТК РФ, другими Федеральными законами, а также с учетом 

особенностей, устанавливаемых Минобрнауки России в соответствии с частью 7 статьи 47 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3.5. В группах с 12-часовым пребыванием воспитанников при 5-дневной рабочей 

неделе (60 часов работы в неделю), в которых на каждую группу воспитанников 

предусматривается по две должности воспитателя (72 часа работы), режим их рабочего 

времени определяется с учетом выполнения каждым воспитателем нормы педагогической 

работы в течение 36 часов в неделю. 

 Режим 36-часовой рабочей недели каждым воспитателем может обеспечиваться 

путем одновременной ежедневной работы двух воспитателей в течение 6 часов в неделю 

для каждого воспитателя либо замены каждым воспитателем в течение этого времени 

воспитателей, отсутствующих по болезни и другим причинам, выполнения работы по 

изготовлению учебно-наглядных пособий, методической и другой работы, регулируемой 

ПВТР Детского сада (пункт 8.2. приказа Минобрнауки РФ от 11 мая 2016 г. №536 Об 

утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» - далее 

приказ № 536). 

 3.6. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливаются по соглашению сторон. 

Работодатель обязан установить неполное рабочее время по просьбе беременной 

женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также лица, 

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленным федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации (статья 93 ТК РФ). 

3.7. Продолжительность рабочей недели – пять дней,  непрерывная рабочая неделя с 

двумя выходными днями в неделю устанавливается для работников ПВТР и трудовыми 

договорами (эффективными контрактами). 

Общими выходными днями являются суббота, воскресенье, нерабочие праздничные 

дни (статьи 111, 112 ТК РФ). 

3.8. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением 

случаев предусмотренных ТК РФ. 

 Привлечение к работе в установленные работникам выходные, а также нерабочие 

праздничные дни, допускается по письменному распоряжению руководителя  Детского 

сада с письменного согласия работника и с учетом мнения Профкома. 

3.9. Привлечение Работодателем работников к работе в сверхурочное время 

допускается только с письменного согласия работника и компенсируется в соответствии с 

трудовым законодательством. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в соответствии 

со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия Профкома. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, работники в 

возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в соответствии с ТК РФ и 

иными федеральными законами. 

3.10 Работодатель обязан согласовывать с Профкомом перечень должностей 

работников с ненормированным рабочим днем. 

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

педагогических работников в Детском саду, графики сменности, работы в выходные и 

нерабочие праздничные дни устанавливаются локальными актами. 

В соответствии с ПВТР Детского сада педагогические работники имеют 

возможность отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с воспитанниками. 
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Другим работникам, в течение рабочего дня (смены) предоставляется перерыв для отдыха и 

питания. Продолжительность перерыва может быть установлена от 30 минут до 2-х часов, 

который в рабочее время не включается, конкретная продолжительность указанных перерывов 

устанавливается ПВТР Детского сада или по соглашению между работником и Работодателем 

(статья 108 ТК РФ).   

3.12. Периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности организации по 

реализации образовательной программы, присмотру и уходу за детьми) для обучающихся в 

отдельных группах либо в целом по Детскому саду по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям являются рабочим временем педагогических 

работников и иных работников (пункт 5.1. приказа № 536). 

3.13. Для сторожей устанавливается следующий график работы (смен): 

- понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – с 19.00 до 7.00; 

- суббота, воскресенье, праздничные дни – с 7.00 до 7.00 следующего дня. 

Чередование рабочих и нерабочих дней: один рабочий день (смена) - два нерабочих 

дня. Работа в течение двух смен подряд запрещается (статья 103 ТК РФ). 

В связи с невозможностью по условиям работы предоставить сторожу перерыв для 

отдыха и питания, отдых и прием пищи производится на рабочем месте, общая 

продолжительность которых составляет: при 12-часовом рабочем дне (смене) – 1 час; при 24-

часовом рабочем дне (смене) – 2 часа. Указанное время включается в рабочее время сторожа. 

3.14. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утвержденным Работодателем с учетом мнения (по 

согласованию) Профкома не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

Изменения графика отпусков Работодателем может осуществляться с согласия 

работника и Профкома. 

Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск в соответствии со ст.334 ТК РФ, остальным работникам 

предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 

28 календарных дней с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

Продолжительность ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска 

работникам дошкольных образовательных учреждений 42 календарных дня. Наименование 

должностей педагогических работников, имеющих право на удлиненный основной 

оплачиваемый отпуск: заведующие, их заместители; воспитатели; музыкальные 

руководители; учителя-логопеды; инструкторы по физкультуре; педагоги-психологи; 

социальные педагоги; педагоги дополнительного образования (Постановление 

Правительства РФ от 14 мая 2015г. № 466 «О ежегодных основных удлиненных 

оплачиваемых отпусках»). 

Педагогическим работникам, должности которых указаны в подразделе 2 раздела I 

номенклатуры должностей (Постановление Правительства Российской Федерации от 8 

августа 2013 г. № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций»), работающим с воспитанниками с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск 56 календарных дней. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести 

месяцев непрерывной работы в Детском саду, 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 (статья 122 ТК РФ). 

При предоставлении ежегодного отпуска работникам за первый год работы, в том 

числе до истечения шести месяцев работы, его продолжительность должна соответствовать 

установленной для них продолжительности и оплачиваться в полном размере. 

consultantplus://offline/ref=16D83090CAED182FB8E20EBB92E2CDBE2569E99EAB66A9046A082EC2EFBD47348C648F3488815B4DOCgDH
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Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух 

лет подряд.  

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый год 

работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести месяцев работы, его 

продолжительность должна соответствовать установленной для них продолжительности и 

оплачиваться в полном размере. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

производится с письменного согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 

124-125 ТК РФ. 

Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному распоряжению 

Работодателя только с согласия работника (статья 128 ТК РФ) 

3.15. О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не 

позднее, чем за две недели до его начала (статья 123 ТК РФ). 

Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала (статья 136 

ТК РФ). 

Ежегодный отпуск должен быть перенесен на другой срок по соглашению между 

работником и Работодателем, в случаях, предусмотренных законодательством, в том числе, 

если работнику не была произведена своевременно оплата за время этого отпуска, либо 

работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем за две недели до его 

начала. При переносе отпуска по указанным причинам у работника есть преимущественное 

право в выборе даты начала отпуска. 

Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух 

лет подряд (статья 124 ТК РФ). 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

производится с письменного согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 

124-125 ТК РФ. 

3.16. В соответствии с законодательством (ст. 117 и 119 ТК РФ) работникам 

предоставляются ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска: 

- за работу с вредными условиями труда не менее 7 календарных дней (приложение 

2). 

3.17. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным 

оплачиваемым отпуском (статья 120 ТК РФ). 

3.18. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, 

проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год.  

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника 

исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего года 

работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что: 

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения 

заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных дней в 

течение рабочего года, должны исключаться из подсчета стажа, дающего право на выплату 

компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении (статья 121 ТК РФ); 

- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а 

излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до полного месяца (п. 35 

Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР от 30 апреля 1930 г.        

№ 169). 
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3.19. В соответствии со ст. 117 ТК РФ предоставляются ежегодные 

дополнительные оплачиваемые отпуска работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда. 

Работникам, которым по условиям трудового договора установлен 

ненормированный рабочий день, предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск за 

ненормированный рабочий день. Перечень должностей этих работников и 

продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий 

день определяется в соответствии со статьей 119 ТК РФ по согласованию с Профкомом. 

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным 

оплачиваемым отпуском. 

Стороны договорились, что ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

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

предоставляется по основному месту работы. 

3.20. Стороны договорились о предоставлении работникам Детского сада 

дополнительного не оплачиваемого отпуска в следующих случаях: 

- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в школу – 1 

календарный день; 

- рождения ребенка – 2 календарных дня; 

- бракосочетания работника – 3 календарных дня; 

- похорон близких родственников – 3 календарных дня. 

3.21. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится 

в соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

3.22. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по 

семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжительностью, 

определяемой по соглашению между работником и Работодателем. 

3.23. Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы, 

на основании письменного заявления работника в сроки, указанные работником, в 

следующих случаях: 

- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – 14 календарных дней; 

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

году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников – до пяти календарных дней (статья 128 ТК РФ). 

- в связи с переездом на новое место жительства – 5 календарных дней; 

- для проводов детей на военную службу – 2 календарных дня; 

- бракосочетания детей работников Детского сада – 3 календарных дня; 

- тяжелого заболевания близкого родственника – 28 календарных дней. 

3.24. Педагогические работники, замещающие должности, поименованные в 

разделе I номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций, утвержденной постановлением правительства Российской 

Федерации от 8 августа 2013 г.            № 678, имеют право на длительный отпуск не реже 

чем через каждые десять лет непрерывной педагогической работы (подпункт 4 пункта 5 

статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», статья 335 ТК 

РФ). 

 Порядок предоставления педагогическим работникам организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного 

года утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 31 мая 2016 года № 644 

«Об утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам организаций, 
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осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного 

года». 

3.25. Длительный отпуск сроком до одного года может быть предоставлен 

независимо от размеров нагрузки (педагогической работы). 

3.25.1. Длительный отпуск может быть предоставлен педагогическому работнику по 

его письменному заявлению на год, полгода и т.д. в зависимости от конкретных условий 

Детского сада. 

3.25.2. Длительный отпуск может быть предоставлен педагогическому работнику, 

работающему по совместительству. 

3.25.3. Очередность и продолжительность длительного отпуска определяется 

Детским садом самостоятельно по согласованию с Профкомом. При этом рекомендуется в 

первоочередном порядке предоставлять длительные отпуска для выполнения творческих 

работ, восстановления здоровья педагога в реабилитационный период после длительного 

лечения. 

3.25.4. Длительный отпуск может предоставляться педагогическому работнику в 

любое время при условии, что это отрицательно не отразиться на деятельности Детского 

сада. 

3.25.5. Длительный отпуск не может быть разделен на части. В случае выхода 

работника досрочно из отпуска, неиспользованные дни отпуска в дальнейшем не 

предоставляются. 

3.25.6. Педагогическому работнику, заболевшему во время длительного отпуска, 

длительный отпуск продлевается на количество дней нетрудоспособности, удостоверенных 

больничным листом (справкой). 

Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если педагогический 

работник в период длительного отпуска ухаживал за больным членом семьи. 

3.25.7. Общий трудовой стаж может быть сохранен за педагогическим работником, 

находящемся в длительном отпуске сроком до 1 года, если предусмотрено частичное или 

полное сохранение за работником заработной платы или производятся выплаты из 

внебюджетных поступлений и при условии, что в пенсионный фонд Российской Федерации 

в этот период времени на лицевой счет педагога производятся отчисления страховых 

взносов. 

3.25.8. В специальный стаж работы, дающий право на досрочную страховую пенсию 

в связи с педагогической деятельностью, период нахождения педагога в длительном 

отпуске сроком до 1 года, не засчитывается. 

  3.26. Профком обязуется: 

  3.27. Осуществлять контроль соблюдения Работодателем требований трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего коллективного договора по 

вопросам рабочего времени и времени отдыха работников. 

  3.28. Предоставлять Работодателю согласование при принятии локальных 

нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и времени отдыха 

работников, с соблюдением сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ. 

  3.29. Вносить Работодателю представления об устранении выявленных нарушений. 

 

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

4. При регулировании вопросов оплаты труда, стороны исходят из того, что: 

4.1. Минимальный размер оплаты труда в Детском саду устанавливается в 

соответствии с действующим законодательством. 

В  целях  повышения уровня реального содержания заработной платы производить 

ее индексацию в связи с ростом  потребительских  цен на  товары и услуги. Индексация 

заработной платы производится в порядке, установленном трудовым законодательством и 
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иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (ст. 134 

ТК РФ). 

Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые 

полмесяца в денежной форме (рублях).  

Днями выплаты заработной платы являются 5 число- следующего за расчетным 

месяцем и 20 число текущего месяца. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплата производится накануне этого дня (статья 136 ТК РФ). 

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, 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. 

Форма расчетного листка утверждается Работодателем с учетом мнения Профкома 

(утверждается приказом по Детскому саду). 

4.2. Работодатель разрабатывает положение об оплате труда работников Детского 

сада, содержащее систему оплаты труда (включая размеры тарифных ставок, окладов 

(должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за 

работу в условиях, отклоняющихся от нормальных), систему доплат и надбавок 

стимулирующего характера, систему премирования, и утверждает его с учетом мнения 

Профкома в порядке, установленном трудовым законодательством для принятия локальных 

нормативных актов (ст. 372 ТК РФ).  

  4.3. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством и 

включает в себя ставки заработной платы, оклады (должностные оклады); доплаты и 

надбавки компенсационного характера, в том числе за работу во вредных и тяжелых 

условиях труда; за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 

работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); иные выплаты 

компенсационного характера за работу, не входящую в должностные обязанности. 

  4.4. При разработке и утверждении в Детском саду показателей и критериев 

эффективности работы в целях осуществления стимулирования качественного труда 

работников учитываются следующие основные принципы: 

- размер вознаграждения работника должен определяться на основе объективной 

оценки результатов его труда (принцип объективности); 

- работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости от 

результатов своего труда (принцип предсказуемости); 

- вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого работника в 

результате деятельности всей образовательной организации, его опыту и уровню 

квалификации (принцип адекватности); 

- вознаграждение должно следовать за достижением результата (принцип 

своевременности); 

- правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому работнику 

(принцип справедливости); 

- принятие решений о выплатах и их размерах должны осуществляться по 

согласованию с Профкомом (принцип прозрачности). 

 

http://dogovor-urist.ru/кодексы/трудовой_кодекс/статья_372/
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4.5. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится в 

повышенном размере 35% процентов часовой тарифной ставки должностного оклада, 

рассчитанного за каждый час работы в ночное время.  

4.6. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 

двойном размере:  

4.7. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник 

имеет право, известив Работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь 

период до выплаты задержанной суммы.  

4.8. На период приостановления работы за работником сохраняется средний 

заработок. В период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее время 

отсутствовать на рабочем месте. 

При нарушении Работодателем установленного срока соответственно выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 

причитающихся работнику, Работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов 

(денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это 

время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в 

срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного 

срока выплаты по день фактического расчета включительно (статья 236 ТК РФ).  

4.9. Присвоенные педагогическим работникам по результатам аттестации 

квалификационные категории сохраняются в течение срока, на который они присвоены. 

 В соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 г № 276 "Об 

утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность", приказом министерства образования и 

науки Волгоградской области от 07 октября 2014 г. № 1294 "Об утверждении 

Административного регламента предоставления министерством образования и науки 

Волгоградской области государственной услуги "Проведение аттестации в целях 

установления квалификационной категории педагогических работников государственных 

организаций Волгоградской области, осуществляющих образовательную деятельность, а 

также муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Волгоградской области", приказом министерства образования 

и науки Волгоградской области от 08 февраля 2016 г. № 19 "Об утверждении Положения об 

аттестационной комиссии комитета образования и науки Волгоградской области по 

проведению аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников государственных организаций Волгоградской области», 

установленная аттестационной комиссией квалификационная категория педагогического 

работника учитывается: 

 по должности учитель, преподаватель, независимо от преподаваемого предмета 

(дисциплины, курса), а по должностям работников, по которым применяется наименование 

«старший» (воспитатель - старший воспитатель), независимо от того, по какой конкретно 

должности присвоена квалификационная категория. 

 При переходе педагогического работника на другую должность квалификационная 

категория не сохраняется. 

Квалификационная категория, установленная педагогическому работнику, 

учитывается в течение срока ее действия, в том числе: 

при возобновлении работы в должности, по которой присвоена квалификационная 

категория, независимо от перерывов в работе; 

при переходе из негосударственной образовательной организации на работу в 

образовательную организацию, при условии, если аттестация этих работников 

осуществлялась в соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным 
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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации   от 07 апреля 2014 г.  

№ 276 "Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность", приказом министерства 

образования и науки Волгоградской области от 07 октября 2014 г. № 1294"Об утверждении 

Административного регламента предоставления министерством образования и науки 

Волгоградской области государственной услуги "Проведение аттестации в целях 

установления квалификационной категории педагогических работников государственных 

организаций Волгоградской области, осуществляющих образовательную деятельность, а 

также муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Волгоградской области", приказом комитета образования и 

науки Волгоградской области от 08 февраля 2016 г. № 19   "Об утверждении Положения об 

аттестационной комиссии комитета образования и науки Волгоградской области по 

проведению аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников государственных организаций Волгоградской области»;  

при переходе педагогических работников из одной образовательной  организации  в 

другую; 

при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым 

совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили работы, в следующих 

случаях (независимо от того, по какой конкретно должности присвоена квалификационная 

категория):  

 

 

Должность, по которой 

присвоена квалификационная 

категория 

Должность, по которой может учитываться 

квалификационная категория, присвоенная по 

должности, указанной в графе 1 

1 2 

Учитель, преподаватель Воспитатель (независимо от типа организации, в 

которой выполняется  работа); педагог-

организатор;  педагог дополнительного 

образования(при совпадении   профиля кружка, 

направления дополнительной работы профилю   

работы по основной должности); учитель, 

преподаватель, методист. 

Методист Воспитатель (независимо от типа организации, в 

которой выполняется  работа); педагог-

организатор;  педагог дополнительного 

образования (при совпадении   профиля кружка, 

направления дополнительной работы профилю   

работы по основной должности); учитель, 

преподаватель. 

Старший воспитатель; 

Воспитатель 

Воспитатель; 

Старший воспитатель 

Руководитель физического 

воспитания 

Учитель, преподаватель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по физической 

культуре сверх учебной нагрузки, входящей в 

должностные обязанности руководителя 

физического воспитания); 

Учитель, преподаватель (при 

выполнении учебной 

(преподавательской работы по 

физической культуре)  

Руководитель физического воспитания 
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Учитель-дефектолог, учитель-

логопед 

Учитель-логопед; 

Учитель-дефектолог; учитель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по 

адаптированным образовательным программам); 

Воспитатель, педагог дополнительного 

образования, старший педагог дополнительного 

образования (при совпадении профиля кружка, 

направления дополнительной работы с профилем 

работы по основной должности) 

Педагог-психолог, учитель-

логопед, 

учитель-дефектолог 

Воспитатель (независимо от места работы); 

педагог-организатор; педагог дополнительного 

образования (при совпадении профиля кружка, 

направлению дополнительной работы профилю 

работы по основной должности); учитель, 

преподаватель". 

 

Другие случаи учета квалификационной категории при работе на разных 

педагогических должностях, по которым совпадают должностные обязанности, учебные 

программы, профили работы, рассматриваются комитетом образования и науки 

Волгоградской области к компетенции которого относится присвоение квалификационной 

категории, на основании письменного заявления работника. 

Оплата труда педагогическому работнику, выполняющему педагогическую работу 

на разных должностях и имеющему квалификационную категорию по одной из них, 

устанавливается с учетом присвоенной квалификационной категории и вышеуказанных 

случаев взаимозачета. 

4.10. С учетом финансово-экономического положения работодатель сохраняет на 

период до одного года оплату труда с учетом имевшейся квалификационной категории в 

случае истечения срока действия квалификационной категории, установленной 

педагогическим работникам дошкольной образовательной организации, в периоды: 

- временной нетрудоспособности; 

- нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до 

трех лет; 

- при переходе в другую образовательную организацию в связи с сокращением 

численности или штата работников, или ликвидации дошкольной образовательной 

организации, иных периодов, препятствующих реализации права работников на 

аттестацию; 

- окончания командировки на работу по специальности за рубежом; 

- нахождения в длительном отпуске сроком до одного года в соответствии с пунктом 

4 части 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- за один год до наступления права для назначения страховой пенсии. 

4.11. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором 

(эффективным контрактом), осуществляется при наличии следующих оснований:  

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в образовательной 

организации (выслуга лет) со дня достижения соответствующего стажа, если 

документы находятся в образовательной организации, или со дня представления 

документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) заработной 

платы; 
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- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия 

– со дня присвоения почетного звания, награждения;  

- при присуждении ученой степени доктора или кандидата наук – со дня принятия 

Министерством образования и науки Российской Федерации решения о выдаче 

диплома. 

4.12. Молодым специалистам отрасли, работающим в дошкольной образовательной 

организации, производится доплата в соответствии с Постановлением администрации 

Волгограда от 19.09.2018 № 1291 «Об утверждении Положения о порядке начисления и 

выплаты ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных 

образовательных учреждений, отнесенных к категории молодых специалистов».  

4.13. В соответствии со статьей 377 ТК РФ председателю Профкома устанавливается 

доплата в размере 20% от должностного оклада. 

4.14. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, производится по результатам специальной оценки условий труда в 

повышенном размере по сравнению с тарифными ставками (окладами), установленными 

для различных видов работ с нормальными условиями труда.   

До проведения в установленном порядке специальной оценки условий труда 

работнику, выполняющему работу, включенную в Перечень работ с неблагоприятными 

условиями труда, утвержденный приказом Гособразования СССР от 20.08.1990 № 579, на 

которых устанавливается доплата до 12% к ставкам заработной платы, работодатель 

осуществляет оплату труда в повышенном размере. 

4.15. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, 

оказание материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных нормативных 

актах (положениях) дошкольной образовательной организации. 

4.16. Штаты дошкольного образовательного учреждения формируются с учетом 

установленной предельной наполняемости групп.  

4.17. Работодатель сохраняет предоставление компенсационных мер (повышенный 

размер оплаты труда – не менее 4% (ст.147 ТК РФ); дополнительный оплачиваемый отпуск 

– не менее 7 календарных дней  (ст.117 ТК РФ); сокращенную продолжительность рабочей 

недели – не более 36 часов (ст.92 ТК РФ) работникам, занятым на рабочих местах с 

вредными условиями труда, подтвержденными результатами аттестации рабочих мест и 

отнесенных по результатам специальной оценки условий труда к допустимому классу в 

связи с изменением критериев классификаций условий труда, а не с фактическим 

улучшением условий труда на рабочих местах (п.3 ст.15 Федерального закона  № 421 от 

28.12.2013 «О внесении изменений в отдельные законодательные  акты Российской 

Федерации «О специальной оценке условий труда»). 

.  

 

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях: 

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

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

- при расторжении трудового договора (эффективного контракта) (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. 

5.2. Работодатель обязуется: 
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5.2.1. Обеспечивать право работников 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. 

Обеспечивать организационные, санитарно-противоэпидемические, а также 

профилактические мероприятия с целью  предупреждения возникновения 

и распространения случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (СП 

3.1.3597-20). 

5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского 

страхования РФ. 

5.2.3.Работодатель: 

- ежегодно отчисляет в Профком денежные средства на проведение культурно-

массовой и физкультурно-оздоровительной работы. 

-  активизирует совместно с Профкомом физкультурно-оздоровительную и 

спортивно-массовую работу в трудовых коллективах; 

- предусматривает в перечне ежегодных мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда мероприятия по развитию физической культуры и спорта в трудовом 

коллективе; 

5.2.4. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о предоставлении 

жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство). 

5.2.5. Работникам образовательной организации может выплачиваться материальная 

помощь.  

 

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

6. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 

травматизм и возникновение профессиональных заболеваний заключается соглашение по 

охране труда. 

6.1. Работодатель обязуется: 

6.1.1.Разрабатывать и совершенствовать локальную нормативную базу по 

организации работы по охране труда в Детском саду в соответствии с изменениями и 

дополнениями, вносимыми в нормативные правовые акты РФ об охране труда. 

Разрабатывать и внедрять СУОТ в Детском саду. 

 Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении 

образовательного процесса. 

6.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение работников 

безопасным приемам работ, проведение специальной оценки условий труда из всех 

источников финансирования в размере не менее 0,2% от суммы затрат на образовательные 

услуги (ст. 226 ТК РФ). 

6.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов из ФСС (до 20%) на 

предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма в соответствии с приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н. 

6.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда 

работников Детского сада не реже 1 раза в три года. 

6.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников Детского сада по охране труда к 

началу учебного года. 

6.1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

обязательных материалов на рабочих местах. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=9&documentId=375840&p=1210&utm_source=google&utm_medium=organic&utm_referer=www.google.com&utm_startpage=kontur.ru%2Farticles%2F4819&utm_orderpage=kontur.ru%2Farticles%2F4819#h4
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=9&documentId=375840&p=1210&utm_source=google&utm_medium=organic&utm_referer=www.google.com&utm_startpage=kontur.ru%2Farticles%2F4819&utm_orderpage=kontur.ru%2Farticles%2F4819#h4
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6.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и 

профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с Профкомом.  

6.1.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по специальной 

оценке условий труда на рабочих местах. 

6.1.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с результатами специальной 

оценки условий труда, Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, 

содержащими государственные нормативные требования охраны труда. 

6.1.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ), молоком или другими равноценными 

пищевыми продуктами, смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с 

установленными нормами. 

6.1.11. Обеспечивать за свой счет прохождение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка. 

6.1.12. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в 

помещениях. 

6.1.13. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

6.1.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

6.1.15. Создать на паритетной основе совместно с Профкомом комиссию по охране 

труда для осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением 

соглашения по охране труда. 

6.1.16. Оказывать содействие техническому инспектору труда профсоюза, членам 

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

проведении контроля состояния охраны труда в Детском саду. В случае выявления ими 

нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их 

устранению. 

6.1.17. Приобретать и обеспечивать за свой счет медицинскими книжками 

работников Детского сада. 

6.1.18. Проводить за свой счет обучение работников Детского сада санитарному 

минимуму. 

6.1.19. Проводить мероприятия по охране и улучшению условий труда в Детском 

саду. 

6.1.20. Осуществлять совместно с Профкомом контроль за состоянием условий и 

охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

6.2. Работники обязуются: 

6.2.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда.  

6.2.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране 

труда, проверку знаний требований охраны труда. 

6.2.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в 

соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств Работодателя. 

6.2.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

6.2.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя Детского сада 

о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем в Детском саду, или об ухудшении состояния своего здоровья во время 

работы, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания 

(отравления). 
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6.3. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникновения 

на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а также при 

необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты до 

устранения выявленных нарушений с сохранением за это время средней заработной платы. 

6.4.Профком обязуется: 

6.4.1. Осуществлять защитные функции по соблюдению прав членов Профсоюза на 

здоровые и безопасные условия труда, охрану труда. 

6.4.2. Избирать и организовывать работу уполномоченного лица по охране труда. 

6.4.3. Оказывать практическую помощь членам Профсоюза в реализации их права на 

безопасные и здоровые условия, охрану труда, санитарные льготы и компенсации за работу 

во вредные условиях труда. 

6.4.4. Участвовать в комиссии по проведению СОУТ. 

6.4.5. Принимать участие в районных (городских) смотрах-конкурсах на звание 

«Лучший уполномоченный» совместно с Работодателем. 

6.4.6. Проводить смотры-конкурсы на лучшее рабочее место по охране труда и 

лучший кабинет по охране труда. 

 

VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

7.1. Производится перечисление на счет профсоюзной организации членских 

профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, 

одновременно с выдачей заработной платы. 

7.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил выборный 

орган ППО представлять его законные интересы во взаимоотношениях с работодателем 

(статьи 30 и 31 ТК РФ), руководитель обеспечивает по письменному заявлению работника 

ежемесячное перечисление на счет первичной профсоюзной организации денежных средств 

из заработной платы работника в размере 1% (часть 6 статьи 377 ТК РФ). 

7.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной профсоюзной 

организации и ее выборного органа ППО в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», иными федеральными законами, настоящим коллективным договором 

работодатель обязуется: 

7.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

работников дошкольной образовательной организации, учитывать мнение выборного 

органа ППО в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым законодательством и 

настоящим коллективным договором; 

7.3.2. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и настоящим 

коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

 7.3.3.Предоставлять выборному органу ППО по его письменным запросам 

информацию, сведения и разъяснения по вопросам условий и охраны труда, заработной 

платы, другим социально-экономическим вопросам, жилищно-бытового обслуживания, и 

другим. 

7.3.4. Не препятствовать представителям выборного органа ППО в посещении 

рабочих мест, на которых работают члены профсоюза, для реализации уставных задач и 

представленных законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 Федерального закона 

«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»); 

7.3.5. Безвозмездно предоставлять выборному органу ППО помещения для 

проведения заседаний, собраний, хранения документов, а также предоставить возможность 

размещения информации в доступном для всех работников месте; 

7.3.6. Предоставлять выборному органу ППО в бесплатное пользование 

необходимые для его деятельности оборудование, средства связи и оргтехники; 
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7.3.7. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и 

иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в отношении 

любого работника в связи с его членством в Профсоюзе и (или) профсоюзной 

деятельностью. 

7.3.8. Привлекать представителей выборного органа ППО для осуществления 

контроля за правильностью расходования фонда оплаты труда, фонда экономии заработной 

платы, внебюджетного фонда. 

7.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом ППО осуществляется 

посредством: 

- учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ; 

- согласования (письменного), при принятии решений руководителем 

образовательной организации по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5. настоящего 

коллективного договора, с выборным органом ППО после проведения взаимных 

консультаций. 

7.5. С учетом мнения выборного органа ППО производится: 

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок стимулирования 

труда в организации (статья 144 ТК РФ); 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК РФ); 

- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ); 

- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период отмены 

образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям (статья 100 ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при 

угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 

- определение форм подготовки работников и дополнительного профессионального 

образования работников, перечень необходимых профессий и специальностей (статья 196 

ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 22 ТК 

РФ); 

- формирование аттестационной комиссии в дошкольной образовательной 

организации (статья 82 ТК РФ); 

- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- принятие локальных нормативных актов дошкольной образовательной 

организации, закрепляющих нормы профессиональной этики педагогических работников; 

- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ). 

7.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа ППО производится 

расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по 

следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации (статьи 81, 82, 373 ТК 

РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации 

(статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ); 
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- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 части 1 статьи 81 ТК 

РФ); 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника 

(пункт 2 статьи 336 ТК РФ). 

7.7. По согласованию с выборным органом ППО производится: 

- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ); 

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами (статья 191 ТК 

РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные 

и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ); 

- установление размеров повышения заработной платы в ночное время (статья 154 

ТК РФ); 

- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 

- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (статьи 135, 

144 ТК РФ); 

- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной 

платы (статьи 135, 144 ТК РФ); 

7.8. С предварительного согласия выборного органа ППО производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в 

отношении работников, являющихся членами выборного органа ППО (статьи 192, 193 ТК 

РФ); 

- временный перевод работников, являющихся членами выборного органа ППО, на 

другую работу в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ; 

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа ППО, 

участвующего разрешении коллективного трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ). 

7.9. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа 

производится увольнение председателя выборного органа ППО в период осуществления 

своих полномочий и в течение 2-х лет после его окончания по следующим основаниям 

(статьи 374, 376 ТК РФ): 

- сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 части 1 

статьи 81 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (пункт 

3 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 1 статьи 81 ТК РФ). 

7.10. Члены выборного органа ППО освобождаются от работы для участия в 

профсоюзной учебе, для участия в съездах, конференциях, созываемых профсоюзом, в 

качестве делегатов, а также в работе пленумов, президиумов с сохранением среднего 

заработка (части 3 статьи 374 ТК РФ). 

7.11. Члены выборного органа ППО, участвующие в коллективных переговорах, в 

период их ведения не могут быть без предварительного согласия выборного органа ППО 

подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или уволены по 

инициативе работодателя, за исключением случаев расторжения трудового договора за 

совершение проступка, за который в соответствии с ТК РФ, иными федеральными 

законами предусмотрено увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ). 

7.13. Члены выборного органа ППО включаются в состав комиссий образовательной 

организации по тарификации, аттестации педагогических работников, специальной оценке 

условий труда, охране труда, социальному страхованию. 
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VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА 

 ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

8. Профком Детского сада обязуется: 

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

трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 

Федеральным законом от 12 января 1996г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с Работодателем интересы работников, не 

являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили Профком представлять 

их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет 

первичной профсоюзной организации. 

8.2. Осуществлять контроль соблюдения Работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

8.3. Осуществлять контроль правильности ведения и хранения трудовых книжек 

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

квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

8.4. Осуществлять контроль охраны труда в Детском саду. 

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

трудовым спорам и в суде. 

8.6. Осуществлять контроль правильности и своевременности предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

8.7. Осуществлять контроль соблюдения порядка аттестации педагогических 

работников Детского сада, проводимой в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности. 

8.8. Принимать участие в аттестации работников Детского сада на соответствие 

занимаемой должности, делегируя представителя в состав аттестационной комиссии 

дошкольной образовательной организации. 

8.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет 

первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

8.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности выборных 

профсоюзных органов. 

8.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую работу 

для членов профсоюза и других работников дошкольной образовательной организации. 

8.12. Содействовать оздоровлению детей работников Детского сада. 

8.13. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам 

работников Детского сада. 
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IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

9. Стороны договорились: 

9.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации 

настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываться на общем 

собрании работников о его выполнении. 

9.2. Работодатель в течение 7 дней со дня подписания коллективного договора 

направляет его в орган по труду (уполномоченный орган) для уведомительной регистрации. 

9.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам Детского сада. 

9.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения 

надлежащего контроля выполнения условий коллективного договора в течение 7 дней со 

дня получения соответствующего запроса. 

 

 

 

От Работодателя:            От работников: 

 

Заведующий                      Председатель 

        первичной профсоюзной  

        организации 

  

_________/Е.С. Каширина           __________/В.А. Корнеева 
(подпись, Ф.И.О.)      (подпись, Ф.И.О.) 

М.П.             М.П. 
«___»___________20 ___ г.          «__»__________20 ___ г. 
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