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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются: 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида № 9» города Сорочинска Оренбургской области, 

именуемое далее "Работодатель", в лице заведующего Черновой Ирины 

Владимировны, и работники организации в лице председателя профсоюзного 

комитета Халиковой Альмиры Мидхатовны.           

Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые и иные аналогичные отношения в организации. 

1.2.Предметом настоящего договора являются взаимные обязательства 

сторон по вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, условий 

высвобождения работников, продолжительности рабочего времени и времени 

отдыха, дисциплины труда, материальной помощи, улучшению условий и охраны 

труда, социальных гарантий и другим вопросам, определенным Сторонами. 

1.3. Действие коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждения, независимо от стажа работы, членства в профсоюзе и режиме 

занятости (ст.43 ТК РФ). 

1.4. Коллективный договор заключен на три года и вступает в силу со дня  

подписания его сторонами.  

Ни одна из сторон, заключивших договор, не может в течение срока его 

действия в одностороннем порядке прекращать выполнение взятых на себя 

обязательств. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации. 

1.5. Во исполнение настоящего коллективного договора в организации 

могут приниматься локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового 

права, с учетом мнения представительного органа работников (по согласованию с 

представительным органом работников). Локальные нормативные акты не 

должны ухудшать положения работников по сравнению с трудовым 

законодательством РФ и настоящим коллективным договором.  

1.6. Стороны, заключившие коллективный договор, несут ответственность 

за выполнение принятых обязательств в порядке, установленном действующим 

законодательством, обязуются признавать и уважать права каждой стороны. 

 1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования организации, реорганизации организации в форме преобразования, 

а также расторжения трудового договора с руководителем организации  (статья 43 

ТК РФ). 

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

организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 

срока реорганизации (статья 43 ТК РФ). 

 1.9.  При смене формы собственности организации коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности (статья 43 ТК РФ). 

 1.10. При реорганизации или смене формы собственности организации 

любая из сторон имеет право направить другой стороне предложения о 
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заключении нового коллективного договора или продлении действия прежнего на 

срок до трех  лет (статья 43 ТК РФ). 

 1.11. При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации (статья 43 ТК РФ). 

 1.12. Коллективный договор в течение семи дней со дня подписания 

Сторонами направляется  работодателем на уведомительную регистрацию в 

Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города 

Сорочинска» (статья 50 ТК РФ).   

   

Раздел  2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Трудовые отношения – отношения, основанные на соглашении между 

работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой 

функции, подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при 

обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым 

законодательством, настоящим договором, трудовым договором. 

 Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на 

основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ. 

2.1. Прием на работу осуществляется путем заключения с работником 

трудового договора.  Трудовой договор заключается с работником в письменной 

форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником. 

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

2.2. Существенными условиями  трудового договора (обязательными для 

включения)  являются: место работы; трудовая функция; дата начала (в случае, 

когда заключается срочный трудовой договор,  также срок его действия и 

обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения срочного 

трудового договора); условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки 

или оклада (должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и 

поощрительные выплаты); режим рабочего времени и времени отдыха (если для 

данного работника он отличается от общих правил, действующих у данного 

работодателя); гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда; условия труда на рабочем месте; условие об обязательном 

социальном страховании работника в соответствии с Трудовым Кодексом и 

иными федеральными законами; другие условия в случаях, предусмотренных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

         Условия трудового договора могут быть изменены только в письменной 

форме. 

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

определенный срок.  

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя 

либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 Трудового Кодекса  РФ 

либо иными федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы 

или условий ее выполнения. 



 

 

4 

 
В случае заключения срочного трудового договора в нем указывается срок 

его действия и обстоятельства, послужившие основанием для заключения 

срочного трудового договора. 

2.4. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на 

основании заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя 

должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под 

роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию 

работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию 

указанного приказа. 

При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель 

обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором.  

2.5. При заключении трудового договора соглашением сторон, может быть 

обусловлено испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой 

работе (ст.70 - 71 ТК РФ). В период испытания на работника распространяются 

положения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашений, 

локальных нормативных актов. В срок испытания не засчитываются период 

временной нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он 

фактически отсутствовал на работе. 

2.6.  Работодатель не вправе требовать от работника выполнение работы, не 

обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных 

Трудовым  Кодексом и иными федеральными законами (ст. 60 ТК РФ). 

 

Раздел  3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ. 

Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка организации и условиями 

трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные 

периоды времени, которые в соответствии с законами и иными нормативными 

актами относятся к рабочему времени. 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1.Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения (ст.91 ТК РФ) (приложение № 1), графиком 

сменности, утверждаемыми работодателем по согласованию с профкомом, а 

также условиями трудового договора, должностными инструкциями работников и 

обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

3.2. Стороны определили, что нормальная продолжительность рабочего 

времени работников в организации не превышает 40 часов в неделю (статья 91 ТК 

РФ). 

Для педагогических работников (согласно статьи 92 ТК РФ) 

 воспитатели– не более 36 часов в неделю; 

 музыкальный руководитель- 24 часа в неделю; 

 инструктор по физической культуре – 30 часов в неделю; 

 учитель-логопед – 20 часов в неделю. 
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3.3. Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного 

каждым работником (ст. 91 ТК РФ). 

3.4. По соглашению между работником и работодателем может 

устанавливаться неполный рабочий день или неполная рабочая неделя (ст. 93 ТК 

РФ). 

3.5. Работодатель обязан устанавливать режим неполного рабочего дня или 

недели по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителей) имеющих ребенка в возрасте до 14 лет, ребенка-инвалида в возрасте 

до 18 лет, а также лиц, осуществляющих уход за больным членом семьи, в 

соответствии с медицинским заключением.  

3.6. В соответствии со ст. 93 ТК РФ работа на условиях неполного рабочего 

времени не влечет для работников каких-либо ограничений продолжительности 

ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и 

других трудовых прав. 

3.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие 

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

с их письменного согласия по письменному распоряжению работодателя. 

3.8.Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее, чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ.   

3.9.В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может 

привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного 

согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в 

возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих  детей в 

возрасте до трех лет.  

3.10. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 

нерабочему праздничному  дню, уменьшается на один час (статья 95 ТК РФ). 

 

Раздел 4. ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему 

усмотрению. 

 Видами времени отдыха являются: 

- перерывы в течение рабочего дня (смены); 

- ежедневный (междусменный) отдых; 

- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

- праздничные нерабочие дни; 

- отпуска. 

4.1. В учреждении установлена пятидневная рабочая неделя, работникам 

предоставляются два выходных дня в неделю – суббота и воскресенье (ст. 111 ТК 

РФ). 

 4.2. Нерабочими и праздничными днями являются (ст. 112 ТК РФ): 

-     1, 2, 3, 4, 5,6 и 8 января – Новогодние каникулы; 

-     7 января – Рождество Христово; 

-     23 февраля – День защитника Отечества; 

-     8 марта – Международный женский день; 

-     1 мая – Праздник Весны и Труда; 
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-     9 мая – День Победы; 

-     12 июня – День России; 

-     4 ноября – День народного единства. 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день, за исключением 

выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями, указанными в 

абзацах втором и третьем части первой статьи 112 ТК РФ. Правительство 

Российской Федерации переносит два выходных дня из числа выходных дней, 

совпадающих с нерабочими праздничными днями, указанными в абзацах втором 

и третьем части первой статьи 112 ТК РФ, на другие дни в очередном 

календарном году в порядке, установленном частью пятой статьи 112 ТК РФ. 

4.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, кроме 

случаев, предусмотренных законодательством (ст.113 ТК РФ). 

 4.4. Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, 

предоставляются помимо перерыва для отдыха и питания дополнительные 

перерывы для кормления ребенка не реже, чем через каждые три часа 

непрерывной работы, продолжительностью 30 минут каждый. При наличии двух 

и более детей в возрасте до 1,5 лет – перерыв не менее 1 часа. Перерывы для 

кормления детей включаются в рабочее время и подлежат оплате в размере 

среднего заработка (ст.258 ТК РФ). 

 4.5. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-

инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими возраста 18 лет по его 

письменному заявлению предоставляются 4 дополнительных оплачиваемых 

выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных 

лиц либо разделены ими между собой по их усмотрению (ст.262 ТК РФ). 

4.6.  В течение рабочего дня работнику предоставляется перерыв для 

отдыха и питания продолжительностью один час (приложение 2). Для 

работников, которым по условиям труда предоставить перерыв не возможно, 

работодатель обеспечивает возможность отдыха и приема пищи в рабочее время. 

 

Раздел 5. ОТПУСКА. 

5.1. Работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск, 

продолжительностью 28 календарных дней, для педагогических работников 42 

календарных дня. 

 Педагогические работники не реже, чем каждые 10 лет непрерывной 

педагогической работы, имеют право на длительный отпуск без сохранения 

заработной платы сроком на 1 год (ст.335 ТК РФ). 

  5.2. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении 6 месяцев его непрерывной работы в данной 

организации. По соглашению сторон отпуск может быть предоставлен и до 

истечения 6 месяцев (ст.122 ТК РФ). 

5.3. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в 

любое время года в соответствии с очерёдностью и графиком отпусков, 

утверждаемым работодателем с учетом мнения председателя комитета 

профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под 

роспись не позднее чем за две недели до его начала. Продление, перенесение, 
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разделение и отзыв из него производится с согласия работника в случаях, 

предусмотренных  ст. 124-125 ТК  РФ. 

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время 

ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени 

начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по 

письменному заявлению работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый 

отпуск на другой срок, согласованный с работником. 

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей 

обеспечения работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

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

5.4.Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение 2-х лет подряд (ст.124 ТК РФ). 

5.5. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 

выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года 

или присоединена к отпуску за следующий рабочий год (ст.125 ТК РФ). 

5.6. Не допускается отзыв из отпуска работников  в возрасте до 

восемнадцати лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда (ст. 125 ТК РФ). 

5.7. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска (ст. 127 ТК РФ). 

5.8. Отпуск без сохранения заработной платы работнику предоставляется по 

семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам по письменному 

заявлению,  продолжительность  которого определяется по соглашению между 

работником и работодателем. 

 5.9. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

- работающим пенсионерам по возрасту 14 календарных дней; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников – до 5 календарных дней (ст.128 ТК РФ); 

- работающим инвалидам  - до 60 календарных дней в году; 

- работнику, имеющему 2 и более детей в возрасте до 14 лет;  

работнику, имеющему ребенка инвалида в возрасте до 18 лет; одинокому 

родителю, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет  до 14 календарных 

дней в году (ст.263 ТК РФ); 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и  

федеральными законами. 

 

Раздел 6. ОПЛАТА ТРУДА. 

Оплата труда – система отношений, связанных с обеспечением 

установления и осуществления работодателем выплат работникам за их труд в 

соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами, настоящим 

договором и трудовыми договорами. 

 6.1. Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте 

Российской Федерации (в рублях) (ст.131 ТК РФ). 
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 6.2.  Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 

максимальным размером не ограничивается (ст.132 ТК РФ). Заработная плата 

производится работникам в соответствии со штатным расписанием.  

6.3. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда (ст.133 

ТК РФ).  

Заработная плата выплачивается 2 раза в месяц путем перечисления на 

лицевой счет в банке за счет работодателя 15 и 30 числа месяца (в феврале – 28 

числа). 

6.4.Оплата отпуска производится не позднее, чем за 3 дня до его начала 

(ст.136 ТК РФ).  

 6.5. Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы 

не может превышать 20 процентов, а в случаях, предусмотренных федеральными 

законами, - 50 процентов заработной платы, причитающейся работнику. 

При удержании из заработной платы по нескольким исполнительным документам 

за работником во всяком случае должно быть сохранено 50 процентов заработной 

платы (ст.138 ТК РФ).     

6.6. При прекращении трудового договора, выплата всех сумм, 

причитающихся работнику, производится  в день увольнения работника (ст.140 

ТК РФ). Заработная плата, не полученная ко дню смерти работника, выдается 

членам его семьи, или лицу, находившемуся на иждивении умершего на день 

смерти (ст.141 ТК РФ). 

      6.7. При выполнении работ различной квалификации, совмещении 

профессий, работы в выходные, нерабочие и праздничные дни, работнику 

производятся соответствующие доплаты (ст.149 ТК РФ). 

     6.8.  За совмещение профессий, должностей или исполнение обязанностей, 

временно отсутствующего работника устанавливается доплата по соглашению 

сторон (ст.151 ТК РФ). 

     6.9.   Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее 

чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном 

размере (ст. 152 ТК РФ). 

6.10. 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.  

 

Раздел 7. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 

 7.1. Материальная помощь выплачивается на основании ходатайства 

председателя профсоюзного комитета. 

          7.2. Материальная помощь выплачивается: 

-  по случаю юбилейных дат (40,45, 55,60, 65, 70) – в размере 500 рублей;  

-  в связи с 50-летием – 1 000 рублей; 

 - в связи с достижением пенсионного возраста – в размере месячного фонда 

оплаты труда. 
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 7.3. По заявлению сотрудника материальная помощь оказывается также в 

случаях: 

-смерти супруга, детей работников; смерти работника – в размере 2 000 руб.; 

-смерти родителей работников - в размере  1 000 рублей.  

Раздел 8. ДИСЦИПЛИНА ТРУДА 

8.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих 

трудовые обязанности, объявляет благодарность, выдает премию, награждает 

ценным подарком, почетной грамотой, представляет к званию лучшего по 

профессии. За особые заслуги перед Отечеством и государством работники могут 

быть представлены к государственным наградам (ст.191 ТК РФ). 

8.2. За совершение дисциплинарного проступка работодатель по 

соглашению с профсоюзным комитетом имеет право применить дисциплинарные 

взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям (ст.192 ТК РФ). 

 

 

Раздел 9.  ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, 

ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ. 

 Стороны пришли к соглашению в том, что: 

9.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки 

и переподготовки кадров для нужд  учреждения. 

9.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома определяет 

формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей 

на  каждый календарный год с учетом перспектив развития учреждения. 

9.3. Работодатель обязуется: 

9.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников (в разрезе специальности). 

9.3.2. В случае высвобождения работников и одновременного создания 

рабочих мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников 

для трудоустройства на новых рабочих местах. 

9.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации 

сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по 

основному месту работы и, если работник направляется для повышения 

квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные расходы 

(суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и 

размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки 

(ст.187 ТК РФ).  

9.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 

профессионального образования в порядке, предусмотренном ст. 173 – 176 ТК 

РФ. 
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Раздел 10. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

 

10.1.Увольнение по инициативе работодателя может быть произведено 

только с согласия профкома. В случае сокращения численности или штата 

работников организации, работодатель обязан в письменной форме сообщить об 

этом профкому не позднее, чем за 2 месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий, а в случаях, которые могут повлечь массовое 

высвобождение, не позднее  чем за три месяца до его начала (ст.82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности 

или штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 

предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно 

содержать социально-экономическое обоснование. 

10.2.Увольнение работников, являющихся членами профсоюза по п.2,  п. 3  и 

п. 5 ст.81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения профкома и в 

соответствии со ст.373 ТК РФ. 

10.3.  Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 

81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее одного дня в 

неделю для самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной 

платы. 

10.4. При сокращении численности или штата работников организации 

преимущественное право на оставление  на работе предоставляется работникам с 

более высокой производительностью труда и квалификацией. При равной 

производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на работе 

предоставляется: 

- семейным – при наличии 2-х и более иждивенцев; 

- лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком; 

- работникам, получившим в данной организации трудовое увечье, 

профессиональное заболевание, инвалидам боевых действий по защите 

Отечества; 

- работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя 

без отрыва от работы. 

10.5. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалификации 

помимо лиц, указанных в ст.179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного 

возраста (за 5 лет до пенсии), проработавшие в учреждении свыше 10 лет; 

одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители, 

воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; награжденные государственными 

наградами в связи с педагогической деятельностью; неосвобожденные 

председатели первичных профсоюзных организаций. 

10.6. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 

сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также 

преимущественное право  приема на работу при появлении вакансий. 
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10.7. При расторжении трудового договора, в связи с ликвидацией 

организации, либо сокращением численности или штата работников, 

увольняемому  работнику выплачивается выходное пособие в размере 

среднемесячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный 

заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня 

увольнения. 

 В исключительных случаях, средний месячный заработок сохраняется за 

уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по решению 

органа службы занятости населения, при условии, если в двухнедельный срок 

после увольнения работник обратился в этот орган и не был трудоустроен (ст.178 

ТК РФ). 

10.8. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на 

определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу 

работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в 

связи с сокращением численности или штата. 
 

Раздел 11. ОХРАНА ТРУДА 

  Работодатель обязуется: 

11.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда 

(приложение № 1) с определением в нем организационных и технических 

мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их выполнения, 

ответственных должностных лиц.  

11.2. Предусмотреть на мероприятия по охране труда, определенные 

Соглашением по охране труда, средства в сумме 0,2% от фонда оплаты труда. 

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

на другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по  охране 

труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам 

выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда 

ежегодно. 

11.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за 

счет учреждения. 

11.5. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих 

по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

 11.6. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за 

работниками учреждения на время приостановления работ органами 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства  вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 

работника (ст. 220 ТК РФ). 
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11.7. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с  действующим законодательством и вести их учет. 

11.8. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 

для его жизни и здоровья вследствие  невыполнения работодателем нормативных 

требований по охране труда, предоставить работнику другую работу на время 

устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой причине простой в 

размере среднего заработка. 

11.9. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по профессиям и 

видам работ с учетом мнения (по согласованию) профкома (ст. 212 ТК РФ). 

11.10. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

11.11. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате 

несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда 

по случаю потери кормильца при исполнении им трудовых обязанностей. 

11.12. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием 

условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

11.13. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных 

и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам 

в соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка.  

11.14. Обеспечить проведение специальной оценки условий труда. 

11.15. Обеспечить информирование работников об условиях и охране труда 

на рабочих местах, о риске повреждения здоровья и полагающихся им 

компенсациях и средствах индивидуальной защиты. 

11.16. Обеспечить режим труда и отдыха работников в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права 

          11.17. Профком обязуется: 

- создавать условия по организации  физкультурно-оздоровительных 

мероприятий для членов профсоюза и других работников учреждения; 

- проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения. 

 

Раздел 12. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Стороны договорились о том, что: 

12.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод,  принуждение, увольнение или иная форма 

воздействия  в отношении любого работника в связи с его членством в профсоюзе 

или  профсоюзной деятельностью. 

12.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

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

12.3. Работодатель принимает решения по согласованию с председателем 

профкома в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим 

коллективным договором.  
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12.4. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение 

для проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения 

оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность размещения 

информации в доступном для всех работников месте, право пользоваться 

средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ). 

12.5. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на 

счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной 

платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных 

заявлений. 

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной 

профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка 

перечисления средств не допускается. 

12.6. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего 

заработка председателя профкома на время участия в качестве делегатов 

созываемых Профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе 

выборных органов Профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других 

мероприятиях.  

12.7. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным договором.   

Председатель и члены профкома могут быть  уволены по инициативе 

работодателя в соответствии с пунктом 2,  пунктом 3 и пунктом 5 ст. 81 ТК РФ с 

соблюдением общего порядка увольнения и только с предварительного согласия 

вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст. 374, 376 ТК РФ). 

12.8. Работодатель предоставляет профкому  необходимую информацию по 

любым вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 

12.9. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по 

аттестации рабочих мест, охране труда и других. 

12.10. Работодатель по согласованию с профкомом рассматривает 

следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ);  

- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);  

- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 

- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК 

РФ); 

- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

- установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (ст.101 ТК РФ); 

-  утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

        -   создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

-  утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и или) 

опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 
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-  размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

-  применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со 

дня его применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

        - определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст.136 ТК 

РФ) и другие вопросы. 

 

Раздел 13. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА 

Профком обязуется: 

13.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом  «О 

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

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, 

не являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком 

представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из 

заработной платы на счет первичной профсоюзной организации.  

13.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

13.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда 

заработной платы, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда и 

иных фондов учреждения. 

13.4. Осуществлять контроль за правильностью  ведения и хранения 

трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том 

числе при присвоении квалификационных категорий по результатам  аттестации 

работников. 

13.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 

защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

13.6. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о 

нарушении руководителем учреждения, законов и иных нормативных актов о 

труде, условий коллективного договора, соглашения с требованием о применении 

мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

13.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и суде. 

13.8. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

        13.9. Контролировать своевременность представления работодателем в 

пенсионные органы достоверных сведений о  заработке и страховых взносах 

работников. 

13.10. Осуществлять  культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 

работу в учреждении. 
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Раздел 14. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

Стороны договорились, что: 

14.1.  Данный договор направляют в течение 7 дней со дня его подписания 

на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

14.2. Ежегодно осуществляют контроль по выполнению коллективного 

договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на общем 

собрании работников. 

14.3. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности 

для устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с 

целью предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения 

– забастовки. 

14.4. В случае нарушения или невыполнения обязательств договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

14.5. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 

начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного договора. 
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