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1.Общие положения 

 1.1.  Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», 

Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации», 

Региональным отраслевым соглашением между Министерством 

образования  Нижегородской области и Нижегородской областной 

организацией Профессионального союза работников народного 

образования и науки Росийской Федерации на 2019-2021 годы, иными   

нормативными и правовыми  актами федерального, регионального и 

муниципального уровней. 

1.2. Коллективный договор призван  укреплять и развивать систему 

социального партнерства, основными принципами которого являются: 

равноправие, уважение, учет интересов, заинтересованность сторон в 

договорных отношениях, соблюдение сторонами и их представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, полномочность представителя 

сторон, свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу 

труда, добровольность принятия сторонами на себя обязательств, 

контроль и ответственность. 

1.3. Действие Коллективного договора распространяется на всех 

работников Муниципального  бюджетного  дошкольного  

образовательного учреждения детского  сада   «Радуга» Уренского 

муниципального района Нижегородской области (далее – МБДОУ).   

1.4. Сторонами коллективного договора являются: 

 - работодатель в лице его представителя – заведующего МБДОУ  

Румянцевой Светланы Юрьевны ;  

- работники  учреждения  в лице  представителя - председателя  

первичной профсоюзной организации (далее – профком) Голубевой Е.В. 

1.4.1. Действие настоящего коллективного договора  распространяется на 

всех работников МБДОУ (ст.43 ТК РФ).  

1.4.2. Ни одна из сторон не может в течение срока действия договора в 

одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.4.3.  Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования МБДОУ, реорганизации МБДОУ в форме преобразования, 

расторжения трудового договора с руководителем организации. 

1.4.4. При смене формы собственности  Коллективный договор сохраняет 

своё действие в течение трёх месяцев со дня перехода прав собственности. 

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

преобразовании)  Коллективный договор сохраняет своё действие в течение 

всего срока его действия или до внесения в него изменений, дополнений. 

1.4.6. При ликвидации учреждения Коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 
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1.4.7.  В течение срока действия Коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договорённости 

в порядке, установленном  ТК РФ.  

1.4.8.  В течение срока действия Коллективного договора ни одна из сторон 

не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на 

себя обязательств.    

1.4.9.  Все спорные вопросы по толкованию и реализации положения 

Коллективного договора решаются сторонами.  

1.4.10. Настоящий Коллективный договор вступает в силу со дня   

подписания его сторонами и действует в течение 3-х лет. 

1.5.  Все положения настоящего Коллективного договора разработаны в 

соответствии с действующим законодательством. Условия Коллективного 

договора, ухудшающие положение работников по сравнению с 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права недействительны и не подлежат применению (ст.50 

ТК РФ). 

1.6.  Работодатель признает профсоюзный комитет (далее профком) в 

качестве единственного представительного органа работников при решении 

всех социально-трудовых и производственно-экономических вопросов в 

МБДОУ (ст.29 ТК РФ). 

1.7. Стороны несут ответственность за выполнение условий Коллективного 

договора в соответствии со ст.55 ТК РФ. 

 
2. Обязательства сторон в области развития социального 

партнерства. 

 

             В целях обеспечения устойчивой и ритмичной работы МБДОУ, 

повышения уровня жизни работников, признавая принципы социального 

партнерства, стороны обязуются:    

2.1. Работодатель: 

2.1.1. Обеспечивать устойчивую и ритмичную работу. 

2.1.2. Признавать выборный орган первичной профсоюзной организации 

(профком) единственным представителем трудового коллектива, ведущим 

коллективные переговоры при подготовке и заключении Коллективного 

договора, представляющим интересы работников в области труда и 

связанных с трудом иных социально-экономических отношений: вопросов 

оплаты труда, продолжительности рабочего времени, условий и охраны 

труда, предоставления отпусков, социально-бытовых льгот и гарантий членам 

коллектива. 

2.1.3. Соблюдать условия данного договора и выполнять его положения. 

2.1.4. Знакомить с Коллективным договором, другими локальными 

нормативными актами, принятыми в соответствии с его полномочиями, всех 

работников МБДОУ, а также вновь поступающих работников при приеме на 

работу, обеспечивать гласность содержания и выполнения условий 

Коллективного договора (путем проведения собраний, отчетов ответственных 

работников, через информационные стенды и т.п.); 
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2.1.5. Обеспечивать сохранность имущества организации.  

2.1.6.  Предоставляет профкому по его запросу информацию, 

необходимую для защиты социально-трудовых прав работника, 

обеспечивая учет его мнения  при принятии локальных нормативных 

актов. 

2.2. Профком: 

2.2.1.Содействовать эффективной работе МБДОУ. 

2.2.2. Осуществлять представительство интересов работников при их 

обращениях в комиссию по трудовым спорам (далее – КТС) и судебные 

органы по вопросам защиты трудовых прав и социально-экономических 

интересов членов коллектива. 

2.2.3. Воздерживаться от организации забастовок в период действия 

коллективного договора при условии выполнения работодателем принятых 

обязательств. 

2.2.4. Нацеливать работников на соблюдение внутреннего трудового 

распорядка, полное и своевременное качественное выполнение своих 

трудовых обязанностей. 

2.2.5. Контролировать соблюдение работодателем законодательства о труде, 

охране труда, соглашений, настоящего коллективного договора и других 

нормативных правовых актов, действующих в организации. 

2.3. Работники 

2.3.1. Полно, качественно и своевременно выполнять обязанности по 

трудовому договору. 

2.3.2.  Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 

установленного режима труда, правила и инструкции по охране труда и 

техники безопасности на рабочем месте. 

2.3.3.  Способствовать повышению качества труда. 

2.3.4. Беречь имущество организации.  

  

3.  Трудовые отношения. Гарантии занятости. 

  

3.1.При приеме на работу трудовой договор заключается в письменной 

форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 

сторонами. Один экземпляр хранится у работодателя, другой передается 

работнику; 

3.2. Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается 

заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 

руководителя МБДОУ или его представителя. При фактическом допущении 

работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в 

письменной форме не позднее 3-х рабочих дней со дня фактического 

допущения к работе; 

3.3.  Прием на работу оформляется приказом руководителя МБДОУ, 

изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание 

приказа руководителя должно соответствовать условиям заключенного 

трудового договора; 
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3.4. 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 заверенную копию 

указанного приказа. 

3.5. Работодатель обязан при заключении трудового договора с работником 

ознакомить его под роспись с Уставом МБДОУ, Коллективным договором, 

Правилами внутреннего трудового распорядка. 

3.6. Трудовой договор с работниками заключается на неопределенный срок. 

Заключение срочного трудового договора допускается, если трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 

характера предстоящей работы или условий ее выполнения, а именно в 

случаях, предусмотренных частью первой статьи 59 ТК РФ. 

В случаях  регулируемых частью второй статьи 59 ТК РФ, срочный трудовой 

договор может заключаться по соглашению сторон трудового договора без 

учета характера предстоящей работы и условий ее выполнения. 

3.7. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 

числе перевод на другую работу, разрешается только по соглашению сторон 

трудового договора, за исключением случаев, оговоренных ТК РФ. 

Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового 

договора заключается в письменной форме. 

 3.8. Условия, оговариваемые при заключении трудового договора, не могут 

ущемлять социально-экономические, трудовые права работников, 

гарантированные законодательством, Коллективным договором МБДОУ. 

Согласно части первой статьи 57 ТК РФ трудовой договор содержит полную 

информацию о сторонах заключивших его. 

 3.9. Если по причине перемены организационных или технических условий 

труда определенные сторонами условия трудового договора не могут быть 

сохранены, по инициативе работодателя допускается их изменение, за 

исключением трудовой функции работника. 

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового 

договора, а также о причинах, вызвавших их необходимость, работодатель 

обязан уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за 2 

месяца, если иное не предусмотрено ТК РФ. 

3.10. Расторжение трудового договора с работником по инициативе 

работодателя должно происходить в строгом соответствии с 

законодательством. 

3.11. Профсоюз осуществляет общественный контроль соблюдения 

работодателем и его представителями трудового законодательства, иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

выполнения ими условий Коллективного договора. 

   

4. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников 

         Стороны пришли к соглашению в том, что: 

4.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров для нужд МБДОУ.  
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4.2.  Работодатель определяет формы профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников, перечень 

необходимых профессий и специальностей на каждый  календарный год с 

учетом перспектив развития  МБДОУ. 

4.3. Работодатель обязуется:       

5.3.1. Повышать квалификацию работников не реже чем один раз в три 

года. 

5.3.2. 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 Трудового Кодекса  

Российской Федерации).  

5.3.3. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в учреждениях высшего 

профессионального образования при получении ими образования 

соответствующего уровня в порядке, предусмотренном ст. 173 – 176 

Трудового Кодекса  Российской Федерации. 

  

5. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

Работодатель обязуется: 

5.1. Уведомлять трудовой коллектив 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 Трудового Кодекса  

Российской Федерации). 

 Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 

численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, 

перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

 В случае массового высвобождения работников уведомление должно 

содержать социально-экономическое обоснование. 

5.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п. 2 ч. 1 

статьи 81 Трудового Кодекса  Российской Федерации, предоставлять 

свободное от работы время не менее 3 часов в неделю для 

самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы.   

5.3.Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации,  

предусмотренные действующим законодательством при сокращении 

численности или штата (ст. 178, 180 Трудового Кодекса Российской 

Федерации), а также преимущественное право приема на работу при 

появлении вакансий. 

5.4. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его 

по результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности 

вследствие недостаточной квалификации принимать меры по переводу 

работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя 
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работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом 

его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

5.5. Трудовой коллектив во главе с профкомом обязуется осуществлять 

контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим  

Коллективным договором при заключении, изменении и расторжении 

трудовых договоров с работниками. 

   

6. Рабочее время и время отдыха 

6.1. В  МБДОУ  устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями. 

6.2. Рабочее время и время отдыха работников МБДОУ определяется 

Правилами внутреннего трудового распорядка (ст.91 ТК РФ), условиями 

трудового договора, должностными инструкциями работников и 

обязанностями, возлагаемыми на них Уставом МБДОУ. 

6.3. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

МБДОУ устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени , 

которая не может превышать 40 часов в неделю.  

6.3. Для педагогических работников МБДОУ, устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 36 часов 

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

6.4. Продолжительность рабочего дня , непосредственно предшествующего 

не рабочему праздничному дню, уменьшается на один час (ст. 95 ТК РФ).   

 6.5. Неполное рабочее время - неполный  рабочий день или неполная 

рабочая неделя устанавливается в следующих случаях: 

-по соглашению между работником и работодателем; 

-по просьбе родителей (законных представителей), имеющего ребёнка в 

возрасте до 14 лет (ребёнка-инвалида до 18 лет), а также лица, 

осуществляющего  уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

При работе на  условиях неполного рабочего времени оплата труда 

работника производится пропорционально отработанному им времени или 

в зависимости  от выполненного им объёма работ. 

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечёт для 

работников каких-либо  ограничений  продолжительности  ежегодного 

основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других 

трудовых прав. 

6.6. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие 
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праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК 

РФ, по письменному распоряжению работодателя.   

6.7. В случаях, предусмотренных частью второй ст. 99 ТК РФ, работодатель 

может привлекать работников к сверхурочным работам только с их 

письменного согласия.  

В случаях, предусмотренных частью третьей ст. 99 ТК РФ, работодатель 

может привлекать работников к сверхурочным работам без согласия 

работника при чрезвычайных обстоятельствах.  

В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с 

письменного согласия работника и с учетом мнения первичной профсоюзной 

организации.  

Работодатель учитывает ограничения и гарантии, предусмотренных для 

работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет при решении вопроса об их 

привлечении к сверхурочной работе.  

6.8. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 

с учетом мнения   профкома   в порядке, установленном для принятия 

локальных нормативных актов, не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года.  

6.9. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись 

не позднее, чем за две недели до его начала.  

Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с 

согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ.  

6.10.По письменному  заявлению педагогического работника через каждые 10 

лет непрерывной педагогической работы ему предоставляется длительный 

отпуск сроком до 1 года без сохранения заработной платы. 

6.11. Часть  ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, по письменному заявлению работника   может быть 

заменена денежной компенсацией при наличии ФОТ.  

 6.12.  Работодатель обязуется предоставлять работникам по их 

письменному заявлению  отпуск  без  сохранения  заработной платы в 

календарных днях (ст.128 ТК РФ) продолжительностью: 

- при рождении ребёнка в семье 5 дней (ст.128 ТК РФ);  

 -для проводов детей в армию 2 дня;  

- в случае свадьбы работника или (детей работника) 5 дня(ст.128 ТК РФ);  

- на похороны близких родственников 5 дней(ст.128 ТК РФ);  

6.13. Установить ежегодный дополнительный отпуск  без сохранения 

заработной платы  продолжительностью 14 календарных дней: 

-  для работников, имеющих двух или более детей в возрасте до 

четырнадцати лет; 

-  для работников имеющих ребёнка – инвалида в возрасте до восемнадцати 

лет; 

-  одиноких матерей, одиноких отцов, воспитывающих ребёнка в возрасте до 

четырнадцати лет. 
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 Данный отпуск по письменному заявлению работника может быть 

присоединён к ежегодному отпуску или использован отдельно полностью 

либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий год не 

допускается. 

6.14. Согласно ст. 262 ТК РФ одному из родителей (опекуну, попечителю) 

для ухода за ребенком – инвалидом по его письменному заявлению 

предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в 

месяц. Правила предоставления дополнительных оплачиваемых выходных 

дней для ухода за детьми-инвалидами, утверждены постановлением 

Правительства РФ от 13.10.2014 г. №1048. 

   

 6.15. В течение рабочего дня   предоставлять работнику перерыв для  отдыха 

и  питания  продолжительностью   1 час, который в рабочее время не 

включается (ст. 108 Трудового Кодекса  Российской Федерации), кроме 

педагогических работников с сокращённым рабочим днём. 

 

7. Оплата и нормирование труда 
  

  

7.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц 2 раза в 

месяц в денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются: 17 

число текущего месяца и 2 число следующего  месяца.  

7.2. Социальные выплаты,   компенсационные выплаты и должностной оклад 

выплачиваются согласно Положению об оплате труда работников МБДОУ. 

7.3. Изменение размера должностных окладов, ставок заработной платы 

работников учреждения производится:  

- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 

специальности - со дня достижения соответствующего стажа, если 

документы находятся в учреждении, или со дня представления документа о 

стаже, дающем право на повышение размера должностного оклад, ставки 

заработной платы;  

- при получении образования или восстановлении документов об 

образовании - со дня представления соответствующего документа;  

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией.  

 7.4. Работодатель устанавливают доплату в размере до 10 процентов  к 

должностному окладу работнику, избранному председателем первичной 

профсоюзной организации, не освобожденному от основной работы при 

наличии средств фонда оплаты труда (ст. 377 Трудового кодекса Российской 

Федерации).  

7.5. Руководитель  МБДОУ своевременно знакомит всех работников с 

тарификацией оплаты труда.  

7.6. Работодатель обязуется:  

7.6.1. При выплате заработной платы в письменной форме извещать каждого 

работника о составных частях заработной платы, размерах и основаниях 
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произведённых удержаний с предоставлением каждому работнику 

расчётного листка (ст. 136 ТК РФ).  

7.6.2. Производить выплату отпускных не позднее, чем за 3 дня до начала 

отпуска (ст.136 ТК РФ), выплаты при увольнении - в последний день работы 

(ст. 80 ТК РФ).  

7.6.3. Производить оплату труда в выходной и нерабочий праздничный день 

не менее чем в двойном размере.  

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.   

7.7. Экономия фонда оплаты труда распределяется МБДОУ самостоятельно.  

Средства,  полученные от экономии фонда заработной платы  направляются  

на премирование работников МБДОУ. Приказы о материальном поощрении 

работников в обязательном порядке издаются работодателем по 

согласованию с профкомом.  

7.8.  Премиальные и стимулирующие    выплаты производятся в соответствии 

с Положением о порядке формирования и распределения стимулирующей 

части фонда оплаты труда МБДОУ. 

7.9. Обеспечить внедрение и непрерывное совершенствование Системы 

управления охраной труда. (ст.212 ТК РФ, Типовое положение о СУОТ, 

утвержденное приказом Минтруда России от 19.08.2016 г. № 438н) 

7.9.  Профком:  

7.11.1. Принимает участие в работе комиссии по разработке локальных 

нормативных актов учреждения по оплате труда.  

7.11.2. Осуществляет общественный контроль за соблюдением правовых 

норм по оплате труда, своевременной и в полном объёме выплатой 

заработной платы работникам.  

7.11.3. Представляет и защищает трудовые права членов первичной 

профсоюзной организации в комиссии по трудовым спорам и в суде.  

 

 

                            Гарантии и компенсации для работников. 

 

Стороны пришли к соглашению о том, что:  

8.1. 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 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.  
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8.2. Работодатель обязуется:  

8.2.1. 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.  

8.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые 

взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд 

медицинского страхования РФ.  

8.2.3. 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 соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»;  

- в случае истечения срока действия квалификационной категории, 

установленной педагогическим работникам и руководителям 

образовательных организаций, которым до назначения пенсии по старости 

осталось менее одного года.   

  

 

9.Охрана труда и здоровья 

 

Для реализации права работников на    безопасные условия труда, внедрение 

современных средств  индивидуальной и коллективной защиты работников 

МБДОУ, предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний, заключается Соглашение по охране труда. 

(Приложение № 3) 

9.1. Работодатель обязуется:  

9.1.1. Обеспечивать безопасные условия и охрану труда.  

9.1.2. Проводить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 

и оказанию первой помощи пострадавшим, проведение инструктажей по 

охране труда, стажировки на рабочем месте.  

 9.1.3. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной 

организации по охране труда к началу каждого учебного года.  

9.1.4. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и 

других обязательных материалов на рабочих местах. Ознакомить работников 

с требованиями охраны труда. 

9.1.6. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и 

профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с 

выборным органом первичной профсоюзной организацией.  

9.1.7. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с 
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Трудовым кодексом РФ, и согласно Федеральному закону № 426–ФЗ «О 

специальной оценке условий труда», иными нормативными правовыми 

актами, содержащими государственные нормативные требования охраны 

труда.  

9.1.8. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними 

места работы (должности).  

9.1.9. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в 

помещениях.  

9.1.10. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда.  

9.1.11. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом 

первичной профсоюзной организации комиссию по охране труда для 

осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда, 

выполнением соглашения по охране труда.  

9.1.12. Обеспечить функционирование всех мест общего пользования в 

зданияхМБДОУ в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами. 

9.1.13. Проводить текущий ремонт помещений МБДОУ в соответствии с 

планом мероприятий. 

9.1.14. Обеспечить безопасные и чистые подходы и подъезды к МБДОУ.  

9.1.15.  Обеспечить работников за счет средств МБДОУ спецодеждой и 

другими средствами индивидуальной защиты,  смывающими и 

обезвреживающими средствами, прошедшими обязательную сертификацию 

(ст.212 ТК РФ). 

9.2. Работники обязуются:  

9.2.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и 

инструкциями по охране труда. 

9.2.2. 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.  

9.2.3. 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.  

9.2.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты.  

9.2.5. Незамедлительно извещать руководителя  о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья 

во время работы, в том числе о проявлении признаков острого 

профессионального заболевания (отравления).  

9.3. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работника.  
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10. Гарантии профсоюзной деятельности 

 

10.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное 

бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации членских 

профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся 

членами Профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы.  

 10.2. В целях создания условий для успешной деятельности первичной 

профсоюзной организации и ее выборного органа 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:  

10.2.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

работников образовательной организации, учитывать мнение выборного 

органа первичной профсоюзной организации в порядке и на условиях, 

предусмотренных трудовым законодательством и настоящим Коллективным 

договором;  

10.2.2. Соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством и 

настоящим Коллективным договором (глава 58 ТК РФ);  

10.2.3. Не препятствовать представителям Профсоюза 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»);  

10.2.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной 

профсоюзной организации помещения как для постоянной работы выборного 

органа первичной профсоюзной организации, так и для проведения 

заседаний, собраний, хранения документов, а также предоставить 

возможность размещения информации в доступном для всех работников 

месте;  

10.2.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 

организации в бесплатное пользование необходимые для его деятельности 

оборудование, средства связи и оргтехники;   

10.2.6. 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.  

10.2.7. Привлекать представителей выборного органа первичной 

профсоюзной организации для осуществления контроля за правильностью  

расходования фонда оплаты труда, фонда экономии заработной платы. 

10.3. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной 

профсоюзной организации осуществляется посредством:  
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- учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

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

10.4. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится:  

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

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК 

РФ);  

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 

ТК РФ);  

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

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

образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям (статья 100 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 образовательной организации 

(статья 82 ТК РФ);  

- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений;  

- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих 

нормы профессиональной этики педагогических работников;  

- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).  

10.5. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации 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);  

- 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).  
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10.6. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации производится:  

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим 

днем (статья 101 ТК РФ);   

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера 

(статьи 135, 144 ТК РФ);  

10.7. С предварительного согласия выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится:  

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в 

отношении работников, являющихся членами выборного органа первичной 

профсоюзной организации (статьи 192, 193 ТК РФ);  

- временный перевод работников, являющихся членами выборного органа 

первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях, 

предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ;  

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной 

профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного 

трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ).  

10.8. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного 

органа производится увольнение председателя (заместителя председателя) 

выборного органа первичной профсоюзной организации 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).  

10.9. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

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).  

10.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, 

участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут 

быть без предварительного согласия выборного органа первичной 

профсоюзной организации 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).  

   

11.Контроль за выполнением коллективного договора. 

 Ответственность сторон.  
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11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 

дней со дня  его подписания на уведомительную регистрацию в 

соответствующий орган по труду. 

11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

настоящего  коллективного договора. 

 11.3. Рассматривают в 10-дневный срок все возникающие в период 

действия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с 

его выполнением.  

11.4. Соблюдают установленный законодательством порядок 

разрешения  индивидуальных и коллективных трудовых споров, 

используют все возможности для устранения причин, которые могут 

повлечь возникновение конфликтов. 

11.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств 

коллективного договора виновная сторона или виновные лица несут 

ответственность в порядке, предусмотренном законодательством. 

11.6. Настоящий коллективный договор действует в течение 3-х лет 

со дня его подписания. 

11.7. Переговоры по заключению нового коллективного договора 

будут начаты за два месяца  до окончания срока действия данного 

договора. 

  

12. Заключительные положения и механизм реализации 

 

12.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора 

осуществляется непосредственно сторонами, их заключившими. 

12.2. Ход выполнения пунктов и разделов настоящего коллективного 

договора в течение срока его действия обсуждается на совместных 

заседаниях администрации и представителей работников  по 

предложению одной из сторон.   

12.3. Договаривающиеся стороны обязуются: 

12.4. Осуществлять проверку хода выполнения настоящего коллективного 

договора по итогам  года, взаимно представляя для этих целей 

необходимую информацию. 

12.5. При выявлении нарушений выполнения коллективного договора 

стороны должны не позднее, чем в 2-недельный срок провести взаимные 

консультации по данному вопросу. 
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Приложение № 1 

К коллективному договору 

МБДОУ детский сад 

«Радуга» Уренского 

муниципального района 

Нижегородской области на  

2019-2021 г.г. 

 

Перечень 

  

должностей работников, работающих во вредных или тяжелых 

условиях труда,  работа которых предусматривает  право получения 

дополнительного отпуска по результатам специальной оценки условий 

труда 

  

№ 

п/п 

Наименование профессий (должностей) Продолжительность 

дополнительного 

отпуска (календарные 

дни) 

1. Повар  7 

3 Прачка  7 
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Заведующий: Председатель первичной профсоюзной 

организации  

__________   С.Ю.Румянцева _______________  Е.В.Голубева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

К коллективному договору 

МБДОУ детский сад 

«Радуга» Уренского 

муниципального района 

Нижегородской области на  

2019-2021 г.г. 

 

 

 

 

Перечень  

должностей работников, работающих во вредных или тяжелых 

условиях труда,  работа которых предусматривает повышенной до 12% 

уровень ставок заработной платы по результатам специальной оценки 

условий труда 

 

 

1.Повар 

2.Помощник воспитателя 

3.Машинист по стирке белья 

4.Рабочий по ремонту и обслуживанию зданий. 
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 Заведующий: 

 

 

 

 

 

 

Председатель первичной 

профсоюзной организации  

  Председатель первичной профсоюзной 

организации  

  _______________  Е.В.Голубева 

 

  

 

 

 

 

           

__________   С.Ю.Румянцева _______________  Е.В.Голубева   

         

                                                                                      

                                                                                  Приложение № 3 

                                                                                                    к коллективному договору 

МБДОУ детский сад 

«Радуга» Уренского 

муниципального района 

Нижегородской области на  

2019-2021 г.г. 

 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад  «Радуга» Уренского муниципального района 

Нижегородской области 

(МБДОУ детский сад «Радуга») 

 

 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Радуга»  Уренского муниципального района Нижегородской 

области (далее – МБДОУ детский сад  "Радуга", Работодатель), в лице  

заведующего Румянцевой С.Ю., действующей на основании Устава, и 

профсоюзная организация МБДОУ детский сад «Радуга» Уренского 

муниципального района Нижегородской области (далее – Профсоюз), в лице 
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председателя первичной профсоюзной организации  Голубевой Е.В., 

составили и подписали настоящее соглашение о нижеследующем:  

1. Работодатель берет на себя обязательства по созданию безопасных 

условий труда для работников МБДОУ детский сад «Радуга» в соответствии 

с Трудовым кодексов РФ. 

2. Работники МБДОУ детский сад «Радуга» со своей стороны обязуются 

выполнять свои должностные обязанности в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ. 

3. Работодатель о б я з у е т с я: 

3.1. Предоставлять работникам работу по профилю их специализации. 

3.2. Предоставлять отпуска в соответствии с графиком. 

3.3. Обеспечивать санитарные нормы, температурно-климатические и  

нормы освещения. 

3.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда работников не реже 1 раза в три года. 

3.5. Обеспечивать проверку знаний работников по охране труда. 

3.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и 

других обязательных материалов на рабочих местах. 

3.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ 

и профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с 

выборным органом первичной профсоюзной организацией. 

3.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по 

специальной оценке условий труда на рабочих местах. 

3.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, 

содержащими государственные нормативные требования охраны труда. 

3.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и 

другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и 

обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами. 

3.11. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка. 

3.12. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет. 

3.13. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

3.14. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом 

первичной профсоюзной организации комиссию по охране труда для 

осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда, 

выполнением соглашения по охране труда. 

3.15. Оказывать содействие членам комиссии по охране труда, 

ответственным по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны 

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

безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 
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3.16. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 

для его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований 

по охране труда, ему предоставляется другая работа на время устранения 

такой опасности, либо производится оплата возникшего по этой причине 

простоя в размере среднего заработка.  

3.17. Способствовать формированию у работников культуры здорового 

образа жизни, совершенствовать профилактические меры противодействия 

распространению наркомании, алкоголизма, социально значимых 

заболеваний, в том числе ВИЧ/СПИДа. 

 

4. Работники МБДОУ детский сад «Радуга» о б я з у ю т с я: 

4.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и 

инструкциями по охране труда. 

4.2. 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. 

4.3. Проходить обязательные и периодические медицинские осмотры, а 

также внеочередные медицинские осмотры в соответствии с медицинскими 

рекомендациями за счет средств работодателя. 

4.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

4.5. Незамедлительно извещать руководителя о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья 

во время работы, в том числе о проявлении признаков острого 

профессионального заболевания (отравления). 

4.6. 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. 

5. При невыполнении работниками своих обязательств, 

предусмотренных данным соглашением, работодатель имеет право 

применить к работникам санкции, предусмотренные трудовым 

законодательством РФ. 

6. При невыполнении работодателем своих обязательств, 

предусмотренных данным соглашением, работники МБДОУ детский сад 

«Радуга» имеют право обжаловать бездействие работодателя в 

администрации Уренского муниципального района Нижегородской области.  

 

 

 Заведующий: Председатель первичной профсоюзной 

организации  

__________   С.Ю.Румянцева _______________  Е.В.Голубева 
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