
 

 

 

 
 

 

 

 



I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящий коллективный договор (далее - КД) заключен между работодателем и 

работниками в лице их представителей и является правовым актом муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 62 «Звездочка» г. Минеральные 

Воды (далее - МКДОУ), определяющим в договорном порядке согласованные позиции сторон 

по созданию необходимых трудовых и социально-экономических условий для работников и 

обеспечения стабильной и эффективной деятельности учреждения. 

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»; 

 Закон Ставропольского края от 01.03.2007г. № 6-кз «О некоторых вопросах 

социального партнерства в сфере труда"; 

 Соглашение между Правительством Ставропольского края, Территориальным союзом 

«Федерация профсоюзов Ставропольского края» и Региональным союзом работодателей 

Ставропольского края «Конгресс деловых кругов Ставрополья»; 

 Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении министерства 

образования Ставропольского края (далее - отраслевое соглашение); 

 Отраслевое соглашение по учреждениям, находящимся в ведении управления 

образования администрации Минераловодского городского округа на 2020-2022 годы, 

подписанное начальником управления администрации МГО Безруких Л.А. и председателем 

МГО профсоюза  Редкозубовой Т.П.; 

 И иными нормативно-правовыми актами, содержащими нормы трудового права и 

отраслевого законодательства. 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств 

работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов 

работников МКДОУ и установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более 

благоприятных условий труда по сравнению с трудовым законодательством, иными актами, 

содержащими нормы трудового права, соглашениями.  

1.4. Сторонами коллективного договора являются:  

       - работодатель в лице его представителя – руководителя учреждения Шапкуновой 

Оксаны Николаевны  (далее – Работодатель); 

- работники учреждения в лице их представителя первичной профсоюзной организации в 

лице председателя первичной профсоюзной организации (далее – профком). 

Для обеспечения регулирования социально-трудовых отношений, ведения коллективных 

переговоров, подготовки и заключения коллективного договора, а также для организации контроля за 

его выполнением образуется комиссия по подготовке, заключению, контролю исполнения 

коллективного договора – орган социального партнёрства на локальном уровне, созданный на 

равноправной основе по решению сторон и действующий на основании утвержденного сторонами 

положения.  

     1.5. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств 

работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов 

работников образовательного учреждения и установлению дополнительных социально-

экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а 

также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с действующим трудовым 

законодательством, включая соглашения.  

1.6. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

МКДОУ, в том числе заключивших трудовой договор о работе по совместительству. 

1.7. Работодатель признаёт первичную профсоюзную организацию в лице профсоюзного 

комитета, единственным полномочным представителем работников  учреждения при разработке и 

заключении коллективного  договора, ведении переговоров по решению трудовых, 

профессиональных и социально-экономических вопросов, в том числе вопросов оплаты труда,  

размеров доплат и надбавок, форм и размеров  материального поощрения, занятости, приема, 

увольнения,  а также по  вопросам предоставления социальных гарантий, а также при принятии 

локальных нормативных актов. 



Стороны определяют следующие формы управления организацией непосредственно 

работниками и через профсоюзный комитет: 

— учёт мнения профсоюзного комитета (согласование); 

— консультации работодателя и представителей работников по вопросам принятия локальных 

нормативных актов,  

— получение представителями работников от работодателя информации по вопросам, 

непосредственно затрагивающим интересы работников, в том числе по их запросам, а также 

предусмотренным частью второй статьи 53 ТК РФ и настоящим коллективным договором; 

— обсуждение с работодателем вопросов о работе МКДОУ, внесении предложений по ее 

совершенствованию; 

— обсуждение с работодателем вопросов планов социально-экономического развития 

МКДОУ; 

— участие в разработке и принятии коллективного договора; 

— членство в комиссиях учреждения с целью защиты трудовых прав работников. 

1.7. Для достижения поставленных целей: 

- работодатель обязуется оперативно рассматривать и совместно обсуждать предложения с 

профсоюзным комитетом по вопросам, возникающим в сфере трудовых, социальных и иных 

непосредственно связанных с ними отношений в учреждении, и не позднее чем в течение двух 

недель сообщать профсоюзному комитету свой мотивированный ответ по каждому вопросу; 

- работодатель принимает на себя обязательство информировать профсоюзный комитет о 

решениях органов государственного контроля (надзора), принятых по вопросам в сфере трудовых, 

социальных и иных непосредственно связанных с ними отношений в учреждении, путём 

предоставления профсоюзному комитету копий документов о принятии таких решений в течение 3 

дней со дня получения работодателем решения от соответствующего государственного органа; 

- работодатель обеспечивает соблюдение законодательства о защите персональных данных, 

ознакомление работников и их представителей под роспись с документами, устанавливающими 

порядок обработки персональных данных, а также их правами и обязанностями в этой области; 

- профсоюзный комитет представляет и защищает права и интересы членов Профсоюза по 

вопросам индивидуальных трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений, 

интересы работников, не являющихся членами Профсоюза, но уполномочивших выборный орган 

первичной профсоюзной организации представлять их интересы при проведении коллективных 

переговоров, заключении или изменении коллективного договора, а также при рассмотрении и 

разрешении коллективных трудовых споров работников с работодателем. 

1.8. Локальные нормативные акты МКДОУ, содержащие нормы трудового права и 

являющиеся приложениями к коллективному договору, принимаются по согласованию с 

профсоюзным комитетом и являются их неотъемлемой частью. 

Изменения и дополнения в локальные акты, являющиеся приложениями к коллективному 

договору, вносятся в них в порядке, установленном ТК РФ для заключения коллективного договора. 

Положения коллективного договора учитываются при разработке приказов и других 

нормативных актов локального характера, а также мероприятий по вопросам установления условий 

оплаты труда, режима рабочего времени и времени отдыха, охраны труда, развития социальной 

сферы. 

При нарушении порядка принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, работодатель обязуется по письменному требованию профсоюзного комитета 

отменить соответствующий локальный нормативный акт с даты его принятия (статья 12 ТК РФ). 

         1.9. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений  коллективного договора 

решаются сторонами в форме взаимных консультаций (переговоров) и иных рамках социального 

партнёрства осуществляемого в формах, предусмотренных статьёй 27 ТК РФ и нормами главы 

61 ТК РФ, регулирующими вопросы рассмотрения и разрешения коллективных трудовых споров. 

В случаях, когда спор, связанный с применением коллективного договора, не был разрешен 

оперативно, он подлежит рассмотрению в соответствии с действующим законодательством РФ. 

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 

определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными правовыми 



актами, Уставом  учреждения и не могут ухудшать положение работников по сравнению с 

действующим законодательством РФ.  

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

каждый из которых подписывается Работодателем и работником. Один экземпляр трудового 

договора передается работнику, другой хранится у Работодателя. Получение работником 

экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре 

трудового договора, хранящемся у Работодателя. 

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

Содержание приказа  Работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового 

договора. 

 2.3. Формы трудовых договоров для различных категорий работников разрабатываются 

Работодателем по согласованию с профкомом (Приложение № 8). 

 2.4. В трудовой договор включается условие о неразглашении персональных данных 

работника. 

 2.5. В целях защиты персональных данных работников Работодателем совместно с 

профкомом было разработано Положение о порядке работы с персональными данными 

работников (Приложение № 9). 

2.6. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок или на 

определенный срок (срочный трудовой договор). Для выполнения работы, которая носит 

постоянный характер, заключается трудовой договор на неопределенный срок.  

Срочный трудовой договор может заключаться: 

- на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовым договором сохраняется место работы; 

- на время выполнения временных (до двух месяцев) работ; 

- для выполнения работ, непосредственно связанных со стажировкой и с 

профессиональным обучением работника; 

- с лицами, направленными органами службы занятости населения на работы временного 

характера и общественные работы и в других случаях, предусмотренных ТК РФ и иными 

федеральными законами.  

По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться: 

- с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами, которым по 

состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, разрешена работа исключительно временного характера; 

- для проведения временных работ; 

- с лицами, обучающимися по очной форме обучения; 

- с лицами, поступающими на работу по совместительству; 

- в других случаях, предусмотренных  ТК РФ или иными федеральными законами. 

2.7. При приеме на работу может устанавливаться испытание, срок которого не может 

превышать - 3 месяцев, а для  главного бухгалтера - 6 месяцев.  

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

согласованию между работодателями; 

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев. 

2.8. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия, предусмотренные ст. 57 

ТК РФ, в том числе объем нагрузки, льготы и компенсации и др. 

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

письменной форме. 



2.9. Об изменении обязательных условий трудового договора работник должен быть 

уведомлен Работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст.74, 162 ТК РФ).  

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

обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в  учреждении работу, 

соответствующую его квалификации и состоянию здоровья.  

2.10. Работодатель обязан до заключения трудового договора с работником ознакомить 

его под роспись с уставом МКДОУ, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

коллективным договором и иными локальными нормативными актами, действующими в 

МКДОУ. 

2.11. Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий работника, 

установленные трудовым законодательством, Отраслевыми соглашениями, настоящим 

коллективным договором являются недействительными и не могут применяться. 

2.12. Работодатель не привлекает работника к выполнению работы, не обусловленной 

трудовым договором. 

2.13. С письменного согласия работника при условии установления дополнительной 

оплаты могут быть расширены его трудовые функции без изменения трудового договора 

(ст.60.2 ТК РФ).  

2.14. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным трудовым законодательством (ст. 77, 180  ТК РФ). 

III. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

3.1. При регулировании вопросов оплаты труда Работодатель и профком исходят из того, 

что система оплаты труда работников учреждения устанавливается с учетом: 

- единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном, местном 

уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, 

ежегодно разрабатываемых Российской трехсторонней комиссией по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

- обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда без ограничения ее 

максимальным размером; 

- размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни, выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, но не 

ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

- - определения размеров выплат стимулирующего характера, в том числе размеров 

премий, на основе формализованных критериев определения достижимых результатов работы, 

измеряемых качественными и количественными показателями, для всех категорий работников 

МКДОУ; 

- согласования с профкомом. 

3.2. Фонд оплаты труда МКДОУ формируется главным распорядителем на календарный 

год, исходя из лимитов бюджетных обязательств краевого  и муниципального бюджета. 

3.3. Заработная плата работников исчисляется в соответствии с Положением об оплате 

труда работников МКДОУ № 62 «Звездочка» г. Минеральные Воды (Приложение № 1) и 

включает в себя: 

-   ставки заработной платы, должностные оклады (оклады);  

-  выплаты компенсационного характера;  

-  выплаты стимулирующего характера. 

3.4. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые 

полмесяца, не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она 

начислена в денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются: 14 и 29 число 

каждого месяца.   

3.5. Размер заработной платы за первую половину месяца устанавливается не ниже 

половины, причитающейся работнику ставки заработной платы (оклада), исходя из фактически 

отработанного времени. По заявлению работника может быть установлен иной размер 

заработной платы за первую половину месяца, но не более 50% заработной платы за 

фактически отработанное время. 

3.6. Выплата заработной платы перечисляется  работнику на его расчетный счет.   

3.7. При выплате заработной платы работнику вручается расчётный листок, форма 

которого утверждается Работодателем по согласованию с профкомом, (Приложение № 10), с 



указанием составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период, размеров и оснований произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, 

подлежащей выплате (ст.136 ТК РФ). 

3.8.  В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или выплаты 

заработной платы не в полном объёме, работник имеет право, приостановить работу на весь 

период до выплаты задержанной суммы, известив об этом Работодателя в письменной форме. 

При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию (ст. 4 ТК РФ). 

3.9.  В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от квалификационной 

категории, государственных наград и (или) ведомственных знаков отличия, право на его 

изменение возникает в следующие сроки:  

- при установлении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией;  

- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия – со 

дня присвоения, награждения;  

3.10. Штатное расписание учреждения формируется, с учетом установленной предельной 

наполняемости групп.  

3.11. За наличие почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрудного знака) 

педагогическим работникам устанавливается выплата стимулирующего характера: имеющим 

почетное звание «народный» – в размере 30 процентов, «заслуженный» – 20 процентов 

установленной ставки заработной платы по основной должности, награжденным 

ведомственным почетным званием (нагрудным знаком) – в размере 15 процентов 

установленного должностного оклада, ставки заработной платы по основной должности. 

При наличии у работника двух и более почетных званий и (или) нагрудных знаков 

доплата производится по одному из оснований. 

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

условиями труда, устанавливается в повышенном размере по сравнению со ставками, окладами 

(должностными окладами), установленными для различных видов работ с нормальными 

условиями труда, но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.  

Работодатель по согласованию с ППО в порядке, предусмотренном статьей 372 ТК РФ для 

принятия локальных нормативных актов устанавливает конкретные размеры доплат.  При 

проведении специальной оценки условий труда в целях реализации Федерального закона от 28 

декабря 2013 года № 426 - ФЗ «О специальной оценке условий труда», Федерального закона от 

28 декабря 2013 № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О специальной оценке 

условий труда») (далее – Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 426 -ФЗ) работникам,  

условия труда которых отнесены к вредными (или) опасным по результатам специальной 

оценки условий труда, предоставляются гарантии и компенсации в размере и на условиях, 

предусмотренных статьями 92, 117 и 147  ТК РФ.   

3.13. Планирование фонда оплаты труда по фонду стимулирующих выплат производится 

пропорционально доле базового фонда оплаты труда категорий работников, включенных в 

штатное расписание и тарификационный список.  

3.14. Для определения оценки эффективности, результативности и качества работы 

работников в учреждении создаётся комиссия в составе представителей Работодателя и 

профкома. Состав комиссии утверждается приказом Работодателя. Заседания комиссии 

проводятся в соответствии с Положением. 

3.15. Фонд стимулирующих выплат за выполнение показателей качества образовательных 

услуг педагогическим работникам учреждения планируется отдельно (с учетом дополнительно 

выделенных средств). Расчет стоимости одного балла также осуществляется отдельно для 

педагогических работников и для остальных категорий работников. 

3.16. Работодатель выплачивает работникам за счет собственных средств первые три дня 

временной нетрудоспособности с учетом страхового стажа в соответствии с действующим 

законодательством (Федеральный закон от 29.12.2006г. № 255-ФЗ "Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством"). 

3.17. При замещении отсутствующих работников оплата труда осуществляется с учетом 

уровня квалификации замещающего работника. 



3.18. Время приостановки работником работы в связи с проведением капитального 

ремонта оплачивается как время простоя по вине работодателя в размере двух третей средней 

заработной платы работника. 

3.19. В период приостановки функционирования МКДОУ по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, являющимся рабочим временем 

для педагогических и других работников МКДОУ, за ними сохраняется заработная плата в 

установленном порядке. 

3.20. В целях материальной поддержки педагогических работников, у которых в период: 

длительной временной нетрудоспособности; нахождения в отпуске по беременности и родам, 

по уходу за ребенком; иных периодов, препятствующих реализации права работников на 

аттестацию, истек срок действия квалификационной категории, производить оплату труда с 

учетом имевшейся квалификационной категории на период подготовки к аттестации для 

установления соответствия их требованиям, предъявляемы к квалификационной категории и ее 

прохождения, но не более чем на один год после выхода на работу. В случае истечения у 

педагогического работника перед наступлением пенсионного возраста срока действия 

квалификационной категории сохранять оплату труда с учетом имевшейся квалификационной 

категории до дня наступления пенсионного возраста, но не более двух лет. 

Основанием для сохранения оплаты труда в указанные сроки является заявление 

педагогического работника, поданное Работодателю и копии документов, подтверждающее 

данное основание.  

3.21. Сохранение за педагогическими работниками оплаты труда с учетом имеющейся 

квалификационной категории на один год с момента выхода на работу, срок которой истекает в 

течении первого года со дня выхода на работу, в случаях: 

- возобновления педагогической работы после ее прекращения в связи с ликвидацией 

учреждения или выходом на пенсию, независимо от ее вида; 

- длительной временной нетрудоспособности; 

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

- нахождения в длительном отпуске сроком до одного года, предоставляемом после 10 лет 

непрерывной педагогической работы в соответствии с ст. 335 ТК РФ; 

- иных периодов, препятствующих реализации права работников на аттестацию. 

Основанием для сохранения оплаты труда по имеющейся квалификационной категории в 

указанные периоды является заявление педагогического работника, поданное работодателю со 

дня истечения срока имеющейся квалификационной категории и копии документов, 

подтверждающих данные основания.  

3.22. Работнику, отработавшему норму рабочего времени и выполнившему норму труда 

(трудовые обязанности), выплачивается заработная плата в размере не ниже МРОТ (в 

соответствии с Федеральным законом «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона 

«О минимальном размере оплаты труда»). 

3.23. Оплата труда работников в ночное время с 22 часов до 6 часов производится в 

повышенном размере, но не ниже 35% часовой ставки заработной платы (части оклада 

(должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы.  

3.24. Работа уборщиков помещений, дворников и других работников, оплата труда 

которых зависит от нормы труда (нормы убираемой площади) сверх нормы считается 

совместительством и оформляется отдельными трудовыми договорами с соответствующей 

оплатой. 

Норма убираемой площади для уборщиков служебных помещений учреждения составляет 

500 кв. м. за ставку заработной платы. 

IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

4.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка работников МКДОУ (ст. 91 ТК РФ) (Приложение № 4), режимом дня МКДОУ, 

годовым календарным учебным графиком, графиком сменности, утверждаемые Работодателем   

по   согласованию   с   профкомом,   а   также  условиями  трудового договора, должностными 

инструкциями работников и обязанности возлагаемыми на них Уставом МКДОУ. 

4.2. Для   руководящих   работников,   работников   из   числа  административно-

хозяйственного,     учебно-вспомогательного     и     обслуживающего персонала МКДОУ 

устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 

превышать 40 часов в неделю. 



4.3. Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку 

заработной платы, выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них Правилами 

внутреннего трудового распорядка и трудового договора. Для педагогических работников 

учреждения устанавливается сокращённая продолжительность  рабочего времени – не более 36 

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

4.4. Работа   в   выходные   дни   и   нерабочие   праздничные   дни   запрещена. 

Привлечение работников МКДОУ к работе в выходные дни и нерабочие 

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

письменного согласия по письменному распоряжению Работодателя. Работа в выходной и 

нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере в порядке, 

предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть предоставлен другой 

день отдыха. 

4.5. В случаях предусмотренных ст.  99 ТК РФ, Работодатель может привлекать 

работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия. 

4.6. Привлечение    работников    учреждения    к    выполнению    работы,    не 

предусмотренной   Уставом   МКДОУ,   Правилами   внутреннего   трудового распорядка 

МКДОУ, должностными обязанностями, допускается только по письменному распоряжению 

Работодателя с письменного согласия работника и с 

дополнительной оплатой или предоставления отгулов. Время приостановления 

функционирования учреждения не совпадающее с очередным отпуском  является  рабочим   

временем  педагогических  и  других  работников МКДОУ. График работы  утверждается 

приказом Работодателя по согласованию с профкомом.  

4.7. Очередность    предоставления    оплачиваемых    отпусков    определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем и по согласованию с  

профкомом   не   позднее,   чем   за   2   недели   до   наступления календарного года.  О времени 

начала отпуска работник должен быть извещен не позднее,    чем    за    2    недели    до    его     

начала.    Продление,    перенесение, перераспределение и отзыв из него производится с 

письменного согласия работника.  

4.7. Предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск педагогическим работникам 

продолжительностью 42 календарных дней и другим работникам МКДОУ 

продолжительностью 28 календарных дней, согласно графику отпусков работников МКДОУ, 

утвержденного не позднее, чем за две недели до начала календарного года, в соответствии со 

ст. 123 ТК РФ. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести месяцев 

непрерывной работы в образовательном учреждении, 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, а 

также в других случаях, определённых статьёй 122 ТК РФ. 

4.7.1. Предоставление работникам по инициативе работодателя отпуска без сохранения 

заработной платы не допускается. 

4.7.2. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не позднее, чем за две 

недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска производится с 

согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124, 125 ТК РФ. 

Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с письменного согласия 

работника и по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, ежегодный 

оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время до достижения 

младшим из детей возраста четырнадцати лет 

4.8. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его 

письменному заявлению могут предоставляться 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в 

месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между 



собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в 

размере и порядке, установленном федеральным законодательством 

4.9. На основании листка нетрудоспособности ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается 

в случае временной нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодателем 

переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска либо при предупреждении 

работника о начале отпуска позднее, чем за две недели. 

4.10. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, проработавшему 

11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год. 

4.11. Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника 

исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учётом рабочего года 

работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за неиспользованный 

отпуск при увольнении работодатель учитывает, 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 подсчёта стажа, дающего право на выплату компенсации за неиспользованный 

отпуск при увольнении
;
 

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

составляющие не менее половины месяца, округляются до полного месяца. 

4.12. Дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работнику по его письменному 

заявлению в следующих случаях: 

- для проводов детей в армию - 1 день; 

- на похороны близких родственников -  3 дня; 

- не освобожденному председателю первичной профсоюзной организации – 1 день. 

4.13. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению предоставляется отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем. 

Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется работнику на основании его 

письменного заявления в указанный им срок в следующих случаях: 

- при рождении ребенка в семье (мужу) – 1 день;  

- в связи с переездом на новое место жительства – 2 дня;  

- регистрация брака работника -  3 дня, бракосочетание детей работника - 2 дня. 

4.14. Работодатель    обеспечивает   педагогическим работникам возможность отдыха 

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

других работников устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка, графика 

работы  и не должно быть менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ). 

4.15. Работодатель предоставляет один  освобожденный от работы день с сохранением за 

ним места работы (должности) и среднего заработка. Работник освобождается от работы для 

прохождения вакцинации на основании его письменного заявления, при этом день освобождения 

от работы согласовывается с работодателем. 

Работники обязаны предоставить работодателю справку медицинской организации, 

подтверждающей прохождение вакцинации в день освобождения от работы, не позднее двух 

рабочих дней со дня выхода работника на работу. 

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ 

5.1. Стороны договорились осуществлять меры по реализации и расширению льгот и 

гарантий работников образовательного учреждения. 

5.2. Работникам учреждения предоставляются гарантии и компенсации в порядке, 

установленном законодательством РФ (ст.164-188 ТК РФ). 

5.3. Работодатель несет материальную ответственность за вред, причиненный здоровью 

работника увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, 

связанным с исполнением трудовых обязанностей.  

5.4. При проведении аттестации педагогических работников  учреждения,  соблюдаются 

следующие условия: 

5.4.1. Оплата труда педагогических работников МКДОУ, установленная по ставке заработной 

платы (должностному окладу) в соответствии с  присвоенной квалификационной категорией, 

действует с момента принятия решения аттестационной комиссией. 



5.4.2. Аттестации не подлежат: 

 педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности менее двух лет; 

 беременные женщины;  

 женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;  

 педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет; 

 педагогические работники, находящиеся в длительном отпуске сроком до одного года. 

Аттестация указанных работников возможна не ранее чем через два года после их выхода 

из указанных отпусков. 

5.5. В  целях защиты прав педагогического работника при подтверждении соответствия 

занимаемой должности в состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включается 

председатель первичной профсоюзной организации.  

5.6. Работодатель обеспечивает направление педагогических работников для получения 

дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности не 

реже одного раза в три года.  

5.7. Работодатель обеспечивает: 

- письменное предупреждение работника об истечении срока действия квалификационной 

категории не позднее чем за 3 месяца; 

- подготовку представления на педагогического работника для аттестации с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности по согласованию с профкомом.  

5.8. Педагогические работники проходят аттестацию в целях установления 

квалификационной категории в особом порядке в случаях: 

- наличия государственных наград, полученных за достижения в педагогической 

деятельности за последние десять лет; 

- получения ведомственных наград Министерства образования и науки Российской 

Федерации за последние пять лет; 

- наличия наград Ставропольского края: звание "Почетный гражданин Ставропольского 

края", медаль "Герой труда Ставрополья", медаль "За заслуги перед Ставропольским краем", 

медаль "За доблестный труд", премия Ставропольского края, почетная грамота Губернатора 

Ставропольского края, почетная грамота Думы Ставропольского края, почетная грамота 

Правительства Ставропольского края, полученных за достижения в сфере образования и науки 

за последние пять лет; 

5.9. Оплата труда педагогических работников учреждения, установленная по ставке 

заработной платы (должностному окладу) в соответствии с  присвоенной квалификационной 

категорией, действует с момента принятия решения аттестационной комиссией. 

5.10. Аттестации не подлежат: 

- педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности менее двух лет; 

- беременные женщины;  

- женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;  

- педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет; 

Аттестация указанных работников возможна не ранее чем через два года после их выхода 

из указанных отпусков. 

5.11. По письменному заявлению работника в случаях его временной нетрудоспособности 

в период прохождения им аттестации, нахождения в командировке или другим уважительным 

причинам продолжительность его аттестации продлевается. 

5.12. Работодатель осуществляет работникам  выплату премии ко дню дошкольного 

работника, а также по итогам работы за квартал, полугодие и год при наличии экономии и в 

соответствие с Положением о премировании работников.  

         5.13. Дополнительное профессиональное образование педагогических работников 

осуществляется 1 раз в 3 года. 

         5.14. Работнику, имеющему детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, предоставляются 4 

дополнительных оплачиваемых Фондом социального страхования выходных дня в месяц, 

предусмотренных законодательством (не в счет свободного дня работника). Оплата замещения 

этого работника осуществляется за счет фонда оплаты труда МКДОУ. 

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЕ 



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

современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм и 

возникновение профессиональных заболеваний, ежегодно заключается Соглашение по охране 

труда (Приложение № 5).  

6.2. С целью улучшения условий труда в МКДОУ стороны приняли на себя следующие 

обязательства: 

6.2.1. Работодатель: 

Обеспечивает создание и функционирование системы управления охраной труда в 

соответствии со статьей 212 ТК РФ и Рекомендациями Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25.08.2015 № 12-1077. 

6.2.2. Выделяет средства на улучшение условий и охраны труда, в том числе на 

обеспечение безопасной эксплуатации зданий и сооружений организации, проведение обучения 

по охране труда, специальной оценки условий труда, обязательных медицинских осмотров 

работников, обеспечение работников спецодеждой и другими средствами индивидуальной  

защиты и проведения других мероприятий, обеспечивающих безопасное проведение 

образовательного процесса. 

6.2.3. Использует в качестве дополнительного источника финансирования мероприятий по 

охране труда возможность возврата части сумм страховых взносов в соответствии с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ. 

6.2.4. Обеспечивает проведение обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда в установленном порядке. 

6.2.5. Обеспечивает проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», 

иными законодательными и нормативными правовыми актами. 

6.2.6. Обеспечивает организацию и проведение обязательных периодических медицинских 

осмотров, а также обязательного психиатрического освидетельствования работников в 

соответствии со статьей 213 ТК РФ. 

6.2.7. Обеспечивает работников спецодеждой, специальной обувью и другими СИЗ, 

смывающими и (или) обезвреживающими средствами в соответствии с установленными 

нормами (Приложение № 6, Приложение № 7). 

6.2.8. Проводит учет и ежегодный анализ причин производственного травматизма, 

профессиональной заболеваемости, несчастных случаев с целью принятия мер по улучшению 

условий труда и снижению травматизма. 

6.2.9. Проводит расследование несчастных случаев на производстве в установленном 

законодательством порядке.  

6.2.10. Осуществляет обязательное страхование работников образовательной организации 

от несчастных случаев на производстве в соответствии с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами в сфере социального страхования.  

6.2.11. Организует проведение диспансеризации работников, направленной на раннее 

выявление и профилактику заболеваний, в том числе социально значимых и доставку 

работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае 

необходимости оказания им неотложной медицинской помощи. 

6.2.12. Обеспечивает предоставление компенсаций работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, по результатам проведенной специальной оценки 

условий труда в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами 

(4% от должностного оклада). 

6.2.13. Совместно с профкомом осуществляет контроль за состоянием условий и охраны 

труда, выполнением Соглашения по охране труда. 

Представляет в профком письменный отчет об исполнении Соглашения по охране труда 

за истекший год, в котором содержатся: перечень выполненных работ и объем средств, 

израсходованных на выполнение каждого пункта.  

Один раз в полгода информирует профком о расходовании средств социального 

страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых. 

6.3. Профком: 

6.3.1. Организует проведение общественного контроля за обеспечением безопасных и 

здоровых условий труда при проведении образовательного процесса в соответствии с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами по охране труда.  



6.3.2. Координирует работу ответственного лица по охране труда профкома по 

осуществлению общественного контроля за состоянием охраны труда в группах и других 

помещениях.  

6.3.3. Организует обучение и проверку знаний требований охраны труда уполномоченного 

лица по охране труда профкома, членов комиссии по охране труда, а также обучение навыков 

оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях.    

6.3.4. Обеспечивает участие представителей профкома в комиссиях по: 

- охране труда и здоровья;  

- проведению специальной оценки условий труда; 

- организации и проведению обязательных медицинских осмотров и диспансеризации; 

- расследованию несчастных случаев на производстве и с обучающимися при проведении 

образовательного процесса; 

- приемке групп, спортивного оборудования, площадок и других объектов к началу 

учебного года.  

6.3.5. Оказывает практическую помощь членам Профсоюза в реализации их прав на 

безопасные условия труда, социальные гарантии и компенсации за работу во вредных условиях 

труда, представляет их интересы. 

6.3.6. Принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных коллективным договором 

образовательной организации. 

6.3.7. Обращается к Работодателю с предложением о привлечении к ответственности лиц, 

допустивших нарушения требований охраны труда. 

6.4. Стороны совместно: 

6.4.1. Принимают участие в подготовке и заключении ежегодного Соглашения по охране 

труда, являющегося приложением к коллективному договору МКДОУ, и предусматривающего 

организационные, технические, лечебно-профилактические мероприятия по улучшению 

условий, охраны труда и здоровья с указанием финансовых затрат, сроков выполнения, а также 

должностных лиц, ответственных за реализацию мероприятий по охране труда.  

6.4.2. Организуют проведение комплексных, тематических и целевых проверок в 

учреждении по вопросам охраны труда с последующим обсуждением на совместных 

заседаниях представителей Работодателя и профкома. 

VII. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ 

И СОДЕЙСТВИЕ ИХ ЗАНЯТОСТИ. 

7.1. С целью достижения социального эффекта в области занятости работников МКДОУ 

стороны договорились: 

- обеспечивать необходимые условия для дополнительного профессионального образования 

работников; 

- оказывать помощь молодым педагогам в профессиональной и социальной адаптации; 

- содействовать участию педагогических работников МКДОУ в конкурсах профессионального 

мастерства; 

- совместно обеспечивать выполнение Работодателем требований о своевременном, не менее 

чем за три месяца и в полном объеме, предоставлении органам службы занятости информации о 

возможных массовых увольнениях работников в связи с сокращением численности или штата, а 

также в случае ликвидации МКДОУ. 

Увольнение считается массовым в следующих случаях: 

- ликвидации учреждения; 

- сокращения численности или штата работников учреждения в количестве: 

10 работников и более в течение 30 дней; 

10% работников и более в течение 60 календарных дней. 

7.2. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или 

штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст.179 

ТК РФ имеют также:  

 -  лица, проработавшие в учреждении свыше 10 лет,  

 - совмещающие работу с обучением, если обучение (подготовка, дополнительное 

профессиональное образование) обусловлено заключением дополнительного договора между 

работником и работодателем или является условием трудового договора; 

- работники, которым до наступления права на получение пенсии (по любым основаниям) 

осталось менее трех лет; 



- одинокие матери и отцы, имеющие детей в возрасте до 16 лет; 

- неосвобожденный председатель первичной профсоюзной организации; 

- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 

 7.3. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата 

(ст.178, 180 ТК РФ). 

7.4. При появлении новых рабочих мест в МКДОУ  Работодатель обеспечивает приоритет 

в приеме на работу работников, добросовестно работавших, но ранее уволенных в связи с 

сокращением численности или штата. 

7.5. Работодатель обязуется уведомлять профком в письменной форме о сокращении 

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

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

(ст.82 ТК РФ). 

7.6.  Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 81 ТК РФ, 

предоставлять свободное от работы время не менее 2 часов в неделю для самостоятельного 

поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

VIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАБОТНИКОВ 

8.1. Стороны договорились о том, что: 

8.1.1. Работодатель с участием и по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации на каждый календарный год с учётом плана развития МКДОУ и 

результатов аттестации педагогических работников, определяет формы дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации и/или профессиональной 

переподготовки) педагогических работников, включая работников, находящихся в отпуске по уходу 

за ребёнком, перечень необходимых профессий и специальностей. 

8.1.2. Работодатель обеспечивает реализацию права педагогических работников на 

дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже 

чем один раз в три года за счет средств работодателя. 

8.1.3. Работодатель не вправе обязывать работников осуществлять дополнительное 

профессиональное образование за счет их собственных средств, в том числе такие условия не могут 

быть включены в трудовые договоры. 

8.1.4. Работодатель содействует качественному дополнительному профессиональному 

образованию работников путём заключения договоров на обучение с организациями, реализующими 

дополнительные профессиональные программы, имеющими лицензии на образовательную 

деятельность и опыт реализации дополнительных профессиональных программ.  

Содержание, объем и сроки дополнительного профессионального образования, 

рекомендуемого работнику, должны обеспечивать реализацию требований федеральных 

государственных образовательных стандартов к уровню квалификации педагогических работников, к 

непрерывности их профессионального развития в части целенаправленного совершенствования 

(получения новой) компетенции (квалификации) работника. При этом, определённая с учётом 

мнения работодателя и выборного органа первичной профсоюзной организации, программа 

повышения квалификации педагогического работника должна иметь минимальный объём не менее 

36  часов для всех категорий работников (для молодых специалистов – не менее 72  часов), а объём 

освоения программ профессиональной переподготовки – не менее 250  часов. 

8.1.5. Работник вправе отказаться от получения дополнительного профессионального 

образования, если работодатель не обеспечивает предоставление ему гарантий и компенсаций, 

предусмотренных законодательством и трудовым договором. 

8.1.6. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением образования 

(высшего образования по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, по программам 

среднего профессионального образования и другим программам), предоставляются работодателем в 

порядке, предусмотренном статьями 173-177 ТК РФ. 

8.1.7. Работодатель содействует работнику, желающему пройти профессиональное обучение 

или получить дополнительное профессиональное образование с целью приобретения другой 

профессии (специальности) для нужд МКДОУ. 

8.1.8. Гарантии и компенсации, предусмотренные статьями  

173-176 ТК РФ, предоставляются также работникам, получающим второе профессиональное 

образование соответствующего уровня, если обучение осуществляется по направлению работодателя 

для нужд МКДОУ. 



Финансовое обеспечение данных гарантий осуществляется работодателем за счет бюджетных 

и/или внебюджетных средств учреждения.  

8.1.9. В случаях получения работником, уже имеющим профессиональное образование 

соответствующего уровня, по собственной инициативе второго профессионального образования, 

соответствующего профилю деятельности образовательного учреждения, при наличии финансовых 

возможностей и по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 

работодатель предоставляет такому работнику дополнительный оплачиваемый отпуск для 

прохождения аттестации и подготовки выпускной квалификационной работы на условиях, 

определённых в трудовом договоре. 

IX. ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ 
9.1.  Стороны подтверждают: 

- к молодым специалистам относятся лица в возрасте до 35 лет, принятые на работу в 

образовательную организацию в течение трех лет включительно после окончания 

профессиональной образовательной организации, образовательной организации высшего 

образования; 

- правами молодого специалиста наделяются работники, приступившие к работе в 

педагогической должности после окончания профессиональных образовательных организаций, 

образовательных организаций высшего образования уже находясь в трудовых отношениях с 

работодателем.   

9.2.  В целях обеспечения молодым педагогам максимально комфортного, творческого и 

адекватного стартовым профессиональным возможностям режима их рабочего времени 

стороны договорились: 

- обеспечивать условия для самообразования, повышения профессионального уровня, 

развития навыков образовательной, воспитательной и развивающей работы с детьми; 

- обеспечить право реального выбора молодыми педагогами интересующих их 

направлений в учреждении с целью создания условий для раскрытия творческого потенциала 

молодых педагогов (участие в оздоровительно-спортивной работе, интеллектуально-

культурном развитии обучающихся, художественно-творческой деятельности и др.) 

- предусматривать распределение должностных обязанностей по разработке рабочих 

программ, не включая такие обязанности в трудовые договоры с лицами, впервые 

поступившими на работу по специальности, в течение первых двух лет после получения ими 

среднего профессионального или высшего образования.  

9.3. В целях привлечения и закрепления молодых педагогов для работы в МКДОУ  

Работодатель предусматривает: 

- закрепление наставников за работниками из числа молодежи в первый год их работы; 

- повышение профессиональной квалификации и служебного роста молодых работников 

через обучение на    курсах повышения квалификации  или профессиональной переподготовки, 

семинарах; 

- развитие творческой активности молодежи через мастер-классы, конкурс воспитатель 

года; 

- обеспечение гарантий и компенсаций работникам из числа молодежи, обучающимся в 

образовательных организациях, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и коллективным договором. 

9.6. Профком обязуется: 

9.6.1. Активно использовать законодательную нормативную базу по молодежной 

политике с целью совершенствования работы по защите социальных прав и гарантий 

работающей молодежи. 

9.6.2. Оказывать помощь молодым специалистам в соблюдении установленных для них 

законодательно льгот и дополнительных гарантий. 

Х. ПРАВА И ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНОВ 

10.1. Права и гарантии деятельности профсоюзных органов устанавливаются ТК РФ, 

Федеральным законом от 12.01.1996 г. №10-ФЗ «О профессиональных союзах, правах и 

гарантиях их деятельности», Уставом Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации. 

Права и гарантии деятельности профсоюзных органов реализуются с учетом Генерального 

соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими 

объединениями работодателей и Правительством России; Соглашения между Правительством 



Ставропольского края, Федерацией профсоюзов Ставропольского края и Конгрессом деловых 

кругов Ставрополья; Устава МКДОУ; настоящего КД. 

10.2. Стороны договорились, что Работодатель и его полномочные представители: 

10.2.1. Взаимодействуют с профкомом посредством: 

- учета мотивированного мнения профкома (статьи 372, 373 ТК РФ); 

- согласования, представляющего собой принятие решения Работодателя МКДОУ только 

после проведения взаимных консультаций, в результате которых решением профкома 

выражено и доведено до сведения всех работников МКДОУ его официальное мнение. В случае 

если мнение профкома не совпадает с предполагаемым решением Работодателя, вопрос 

выносится на общее собрание, решение которого, принятое большинством голосов, является 

окончательным и обязательным для сторон. 

10.2.2. Соблюдают права и гарантии профсоюзной организации, способствуют их 

деятельности, не допускают ограничения установленных законом прав и гарантий 

профсоюзной деятельности и не препятствуют созданию и функционированию первичной 

профсоюзной организации. 

10.2.3. Включают по уполномочию работников представителей профкома в состав членов 

коллегиальных органов управления МКДОУ. 

10.2.4. Предоставляют профкому независимо от численности работников бесплатно 

необходимые помещения для работы профкома и проведения собраний работников, а также 

оргтехнику, средства связи, в том числе компьютерное оборудование, электронную почту, 

Интернет. 

10.2.5. Предоставляют профкому возможность создания страницы профсоюзной 

организации на официальном сайте МКДОУ. 

10.2.6. Не препятствуют профкому в посещении подразделений МКДОУ, где работают 

члены Профсоюза, для реализации уставных задач и предоставленных законодательством прав. 

10.2.7. Предоставляют профкому по их запросам информацию по вопросам условий и 

охраны труда, заработной платы, необходимые нормативные документы по другим социально-

экономическим вопросам. 

10.2.8. Обеспечивают ежемесячное бесплатное перечисление членских профсоюзных 

взносов, с лицевого счета МКДОУ на расчетный счет профсоюзной организации в размере 1% 

заработной платы. Перечисление средств производится в полном объеме и одновременно с 

выдачей банком средств на заработную плату. 

10.2.9. Содействовать профкому в использовании информационных систем для широкого 

информирования работников о деятельности Профсоюза по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников. 

10.3. Стороны договорились о том, что: 

Работа на выборной должности председателя первичной профсоюзной организации и в 

составе выборного профсоюзного органа признается значимой для деятельности учреждения и 

принимается во внимание при поощрении работников и аттестации на соответствие занимаемой 

должности. 

Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных прав 

и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении любого 

работника учреждения в связи с его членством в Профсоюзе или его профсоюзной 

деятельностью. 

Стороны совместно принимают решение о присвоении почетных званий и награждении 

ведомственными знаками отличия выборных профсоюзных работников. 

10.4. Представитель профсоюзной организации включается в состав управляющего совета, 

комиссий по тарификации, стимулирующих выплат, аттестации работников на соответствие 

занимаемой должности, специальной оценке рабочих мест, охране труда и др.    

10.5.  По согласованию с профкомом производить: 

- установление системы оплаты труда; 

- установление, изменение размеров и снятие всех видов выплат компенсационного и 

стимулирующего характера; 

- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной платы; 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и иные особые 

условия труда; 

- размеры повышения заработной платы в ночное время; 

- утверждение должностных обязанностей работников; 
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- утверждение графиков отпусков; 

- применение систем нормирования труда; 

- изменение условий труда. 

10.6. По согласованию с профкомом  рассматривать следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами Профсоюза, по 

инициативе Работодателя; 

- привлечение к сверхурочным работам; 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни; 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка; 

- создание комиссий по охране труда; 

- составление графиков сменности; 

- снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его применения; 

- установление сроков выплаты заработной платы работников; 

10.7. Стороны признают гарантии работников, избранных (делегированных) в состав 

профкома и не освобожденных от основной работы, в том числе: 

10.7.1. Работники, входящие в состав профкома, не могут быть подвергнуты 

дисциплинарному взысканию  без предварительного согласия профкома выборного 

профсоюзного органа, членами которого они являются. Перевод указанных профсоюзных 

работников на другую работу по инициативе работодателя не может производиться без 

предварительного согласия профсоюзного органа, членами которого они являются. 

10.7.3. Члены профсоюзного комитета, ответственный по охране труда освобождаются от 

основной работы с сохранением среднего заработка для выполнения общественных 

обязанностей в интересах коллектива работников и на время краткосрочной профсоюзной 

учебы на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, соглашением, 

коллективным договором. 

10.8.  Члены профкома, не освобожденные от основной работы в организации, 

освобождаются от нее с сохранением среднего заработка на время участия в работе съездов, 

конференций, пленумов, президиумов, собраний, созываемых Профсоюзом (ч.3 ст. 374 ТК РФ).  

10.9. Обеспечивать участие представителей профкома в рассмотрении жалоб и заявлений 

работников. 

10.10. Разрешить в рабочее время выполнять профсоюзные обязанности в интересах 

коллектива работников председателю первичной профсоюзной организации.  

10.11. Ежегодно предоставлять профкому акт сверки удержанных и перечисленных 

членских профсоюзных взносов не позднее 20 июля – за 6 месяцев и не позднее 20 января 

следующим за истекшим годом – за год. 

 10.12. Работодатель обязуется: 

 10.12.1. Содействовать деятельности профкома, направленной на защиту трудовых прав 

работников МКДОУ. 

 10.12.2. Своевременно рассматривать обращения, заявления, требования и предложения 

профкома и в случае их отклонения давать мотивированный ответ. 

 10.12.3. Принимать необходимые меры по недопущению вмешательства представителей 

работодателя в практическую деятельность профкома, затрудняющее осуществление им своих 

уставных задач. 

  ХI. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО 

11.1. В целях развития социального партнёрства стороны обязуются: 

11.1.1. вести социальный диалог на основе принципов социального партнёрства, коллективно-

договорного регулирования социально-трудовых отношений, государственно-общественного 

управления образованием, соблюдать определённые настоящим коллективным договором 

обязательства и договоренности; 

11.1.2. проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулирования трудовых 

правоотношений, обеспечения гарантий социально-трудовых прав работников, совершенствования 

локальной нормативной правовой базы и другим социально значимым вопросам; 

11.1.3. обеспечивать участие представителей другой стороны коллективного договора в работе 

своих руководящих органов при рассмотрении вопросов, связанных с содержанием коллективного 

договора и его выполнением; предоставлять другой стороне полную, достоверную и своевременную 

информацию о принимаемых решениях, затрагивающих социальные, трудовые, профессиональные 

права и интересы работников;  



11.1.4. реализовывать возможности переговорного процесса с целью учёта интересов сторон, 

предотвращения коллективных трудовых споров и социальной напряженности в коллективе 

работников; 

11.2. В целях создания условий для успешной деятельности первичной профсоюзной 

организации и профсоюзного комитета в соответствии с федеральным законодательством, законами 

и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, соглашениями, настоящим 

коллективным договором работодатель обязуется: 

11.2.1. обеспечивать ежемесячное и бесплатное перечисление на счет профсоюзной 

организации членские профсоюзные взносы из заработной платы работников, являющихся членами 

Профсоюза. 

При этом работодатель перечисляет членские профсоюзные взносы в день выплаты 

заработной платы либо не позднее дня, следующего за днем выплаты работникам заработной платы, 

не допуская задержки перечисления средств.  

В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил профсоюзный комитет 

представлять его интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), 

работодатель обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное перечисление на счет 

профсоюзной организации денежные средства из заработной платы работника в размере, 

установленном профсоюзным комитетом, но не менее 1%  (часть шестая статьи 377 ТК РФ);  

11.2.2. при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работников 

учреждения, учитывать мнение профсоюзного комитета в порядке и на условиях, предусмотренных 

трудовым законодательством и настоящим коллективным договором; 

11.2.3. соблюдать права и гарантии первичной профсоюзной организации, Профсоюза, 

установленные законодательством, соглашениями и настоящим коллективным договором (глава 58 

ТК РФ); 

11.2.4. своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных органов и 

представления профсоюзного комитета по устранению нарушений трудового законодательства, иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;  

11.2.5. решение о возможном расторжении трудового договора с работником, входящим в 

состав выборного органа первичной профсоюзной организации и не освобожденным от основной 

работы по основаниям, предусмотренным пунктом вторым или третьим части первой статьи 81 

ТК РФ, принимать с предварительного согласия профсоюзного комитета;  

11.3. Взаимодействие работодателя с профсоюзным комитетом осуществляется посредством: 

- учёта мнения профсоюзного комитета в порядке, установленном статьёй 372 ТК РФ; 

- учёта мотивированного мнения профсоюзного комитета в порядке, установленном статьёй 

373 ТК РФ; 

- согласования, представляющего собой принятие решения руководителем МКДОУ только 

после проведения взаимных консультаций, в результате которых решением профсоюзного комитета 

выражено и доведено до сведения всех работников МКДОУ его официальное мнение. В случае, если 

мнение профсоюзного комитета не совпадает с предполагаемым решением руководителя, вопрос 

выносится на общее собрание, решение которого, принятое большинством голосов, является 

окончательным и обязательным для сторон. 

11.4. Работодатель по согласованию с профсоюзным комитетом осуществляет:  

-  утверждает формы расчетного листка;  

- установление, изменение размеров и снятие всех видов выплат компенсационного и 

стимулирующего характера; 

- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной платы; 

- - утверждение должностных обязанностей работников; 

- применение систем нормирования труда; 

- изменение условий труда; 

- оплату труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 

(статья 147 ТК РФ), 

-  оплату труда за работу в ночное время (статья 154 ТК РФ) 

- временный перевод работников, являющихся членами Профсоюза, на другую работу в 

случаях, предусмотренных статьёй 39, частью третьей статьи 72.2. ТК РФ;  

- принятие решения о режиме работы в период отмены работы МКДОУ по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям (статья 100 ТК РФ);  

- утверждение графика отпусков (статья 123 ТК РФ);  

- установление дополнительных гарантий работникам, совмещающим работу с обучением. 



          11.5. Работодатель с учётом мотивированного мнения профсоюзного комитета: 

- привлекает к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 ТК РФ);  

-  принимает решение о введении, замене и пересмотре норм труда (статья 162 ТК РФ); 

- утверждает перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем (статья 101 

ТК РФ); 

-  составляет график сменности (статья 103 ТК РФ);  

        -  утверждает правила внутреннего трудового распорядка; 

- принимает локальные нормативные акты образовательного учреждения, содержащие нормы 

трудового права (статьи 8, 371, 372 ТК РФ); 

- формирует комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

- представляет к награждению отраслевыми и иными наградами; 

- принимает решения о применении дисциплинарного взыскания в отношении работников, 

являющихся членами Профсоюза; 

-  принимает решение о снятии дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 

применения; 

- определяет форму подготовки и дополнительного профессионального образования 

работников; 

        -  создает комиссию по охране труда; 

- утверждает правила и инструкции по охране труда для работников (статья 212 ТК РФ); 

- определяет сроки проведения специальной оценки условий труда (статья 22 ТК РФ);   

11.6. Профсоюзный комитет обязуется: 

11.6.1. Способствовать реализации настоящего коллективного договора, сохранению 

социальной стабильности в трудовом коллективе, строить свои взаимоотношения с работодателем на 

принципах социального партнёрства. 

11.6.2. Разъяснять работникам положения коллективного договора и приложений к нему.  

11.6.3. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по социально-трудовым 

вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

11.6.4. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами Профсоюза в случае, если они уполномочили профсоюзный комитет 

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

счет первичной профсоюзной организации. 

11.6.5. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, в том числе, за: 

- правильностью расходования фонда оплаты труда, в том числе экономии фонда оплаты 

труда, а также внебюджетных средств; 

- своевременным предоставлением сведений о трудовой деятельности работника в систему 

обязательного пенсионного страхования для хранения в информационных ресурсах Пенсионного 

фонда Российской Федерации); 

- охраной труда в образовательном учреждении;  

- правильностью и своевременностью предоставления работникам отпусков и их оплаты;  

- своевременностью и правильностью начисления и перечисления страховых взносов в 

системе обязательного социального страхования работников;  

- соблюдением порядка аттестации педагогических работников МКДОУ.  

11.6.6. Обеспечивать выполнение условий настоящего коллективного договора.  

11.6.7. Участвовать в формировании в МКДОУ системы внутреннего контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права.  

11.6.8. Представлять, выражать и защищать социальные, трудовые, профессиональные права и 

интересы работников – членов Профсоюза перед работодателем, в муниципальных и других органах, 

комиссиях по трудовым спорам, суде. 

11.6.9. Принимать участие в аттестации работников образовательного учреждения на 

соответствие занимаемой должности. 

11.6.10. Осуществлять проверку уплаты и перечисления членских профсоюзных взносов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

11.6.11. Информировать ежегодно членов Профсоюза о своей работе, о деятельности 

Профсоюза.  



11.6.12. Ходатайствовать о представлении к наградам работников образовательного 

учреждения.  

11.6.13. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую работу для 

работников ДОУ. 

11.6.14. Выступать инициатором начала переговоров по заключению коллективного договора 

на новый срок за три месяца до окончания срока его действия.      

ХII. КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

12.1. Настоящий коллективный договор направляется Работодателем на уведомительную 

регистрацию в соответствующий орган по труду в течение 7 рабочих дней со дня подписания.  

Вступление настоящего коллективного договора в силу не зависит от факта его 

уведомительной регистрации. 

12.2. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют обе стороны, 

подписавшие его. 

12.3. Внесение дополнений или изменений в коллективный договор осуществляется и 

утверждается совместным решением Работодателя и профкома. 

12.4. В порядке контроля за выполнением коллективного договора Работодатель и профком 

имеют право запрашивать друг у друга необходимую информацию о ходе выполнения отдельных 

положений настоящего коллективного договора. 

12.5. Стороны имеют право продлевать действие настоящего коллективного договора на 

срок не более 3 лет. 

12.6. Переговоры по заключению нового коллективного договора должны быть начаты за 3 

месяца до окончания срока действия данного договора. 

 12.7. В соответствии с действующим законодательством  несут ответственность за 

уклонение от участия в переговорах, нарушение или невыполнение обязательств, принятых в 

соответствии с коллективным договором, другие противоправные действия (бездействия). 

ХIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1. Работодатель обязуется ознакомить под роспись с текстом коллективного договора 

(изменениями и дополнениями в коллективный договор), а также со всеми локальными 

нормативными актами МКДОУ, содержащие нормы трудового права, являющиеся приложениями к 

коллективному договору, всех работников МКДОУ в течение 14 дней после его подписания, 

обеспечивать гласность содержания и выполнения условий коллективного договора, а также 

предоставлять работникам полную и достоверную информацию, связанную с их трудовыми правами 

и интересами. 

12.2. В месячный срок со дня подписания коллективного договора профсоюзный комитет 

доводит содержание коллективного договора до сведения всех членов Профсоюза. 

12.3. Работодатель размещает в течение десяти рабочих дней со дня подписания сторонами 

коллективного договора (изменений и дополнений в коллективный договор) копию коллективного 

договора (изменений и дополнений в коллективный договор) со всеми приложениями на 

официальном сайте образовательного учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

12.4. Каждый принимаемый на работу в МКДОУ работник до подписания трудового договора 

должен быть ознакомлен работодателем с настоящим коллективным договором, иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью под роспись.  

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

и действует по 01.12.2024 г.  включительно. 

12.6. До истечения указанного срока стороны вправе продлевать действие коллективного 

договора на срок до трех лет, продлевать коллективный договор с изменениями и дополнениями или 

заключить новый коллективный договор.  

Предложение о заключении нового коллективного договора или о продлении действующего 

осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и дополнений в коллективный 

договор. 

12.7. Изменения и дополнения в коллективный договор в течение срока его действия могут 

вноситься по совместному решению представителями сторон без созыва общего собрания трудового 

коллектива в установленном законом порядке.  

Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в течение срока его действия 

рассматриваются комиссией по подготовке, заключению, контролю исполнения коллективного 

договора и оформляются соглашением сторон. 
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