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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящий Коллективный договор (далее - Договор)  является  правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в   Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад общеразвиваюшего вида № 93» 

муниципального образования города Братска устанавливающим  взаимные обязательства 

между работниками и работодателем в лице  их представителей в соответствии со ст. ст. 40 

- 44 Трудового кодекса Российской Федерации. 

1.1. Сторонами Договора являются:  

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад общеразвиваюшего вида № 93» муниципального образования города Братска 

именуем далее «работодатель», в лице заведующего Савины Ирины Николаевны 

действующего на основании Устава 

  работники в лице председателя первичной профсоюзной организации Барсуковой 

Ольги Александровны, именуемые далее «работники». 

1.2. Предметом Договора являются взаимные обязательства сторон по вопросам условий 

труда, в том числе оплаты труда, занятости, подготовки, дополнительного 

профессионального образования, условий высвобождения работников, 

продолжительности рабочего времени и времени отдыха, улучшения условий и охраны 

труда, социальных гарантий, и другим вопросам, определенным сторонами. 

1.3. Работодатель в течение 30 календарных дней после вступления в силу настоящего 

Договора обязуется довести его содержание до сведения всех работников путем 

размещения Договора на официальном сайте и на информационных стендах организации. 

1.4. Работодатель в установленном законами и иными нормативными правовыми актами 

порядке обязуется ежегодно информировать работников о финансово-экономическом 

положении Работодателя, основных направлениях деятельности, перспективах развития, 

важнейших организационных и других изменениях. 

1.5. При приеме на работу работодатель или его представитель обязан ознакомить 

работника с настоящим Договором. 

1.6. В случае изменения законодательства Российской Федерации, улучшающего 

положение работников учреждения по сравнению с условиями настоящего коллективного 

договора, применяются нормы законодательства Российской Федерации. 

1.7. В случае внесения изменений в Отраслевое соглашение по регулированию социально-

трудовых отношений в сфере образования города Братска либо заключения нового 

Отраслевого соглашения, улучшающих положение работников учреждения по сравнению 

с условиями настоящего коллективного договора, применяются нормы Отраслевого 

соглашения. 

 

2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

2.1. Сторонами трудового договора являются работодатель и работник. 

2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами. 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 (ст. 67 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 

2.3. Трудовой договор, предусматривающий выполнение работником трудовой функции 

дистанционно, может заключаться путем обмена между работником и работодателем 

электронными документами с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи работодателя и усиленной квалифицированной электронной 

подписи или усиленной неквалифицированной электронной подписи работника в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации об электронной подписи. 

2.4. Трудовые договоры могут заключаться: 

1) на неопределенный срок; 

2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иной срок 

не установлен Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 

законами (ст. 58 Трудового кодекса Российской Федерации). 

Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или 

условий ее выполнения, а именно в случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 59 Трудового 

кодекса Российской Федерации, срочный трудовой договор может заключаться по 

соглашению сторон трудового договора без учета характера предстоящей работы и 

условий ее выполнения (только в случаях, предусмотренных частью второй ст. 59 ТК РФ). 

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается 

заключенным на неопределенный срок. 

2.5. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, 

за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора 

заключается в письменной форме (ст. 72 Трудового кодекса Российской Федерации). 

2.6. На период отпуска по уходу за ребенком сохраняется место работы (должность) (ст. 

256 Трудового кодекса Российской Федерации). 

2.7. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового договора 

допускается в случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (изменение числа групп или количества обучающихся 

(воспитанников),  изменение сменности работы учреждения, а также изменение 

образовательных программ и т.д.), определенные сторонами условия трудового договора 

не могут быть сохранены, допускается их изменение при продолжении работником 

работы без изменения трудовой функции (работы по определенной специальности, 

квалификации или должности) (ст. 74 Трудового кодекса Российской Федерации). 

2.8. Работодатель обязан отстранить от работы, не допускать к работе работника: 

появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; не прошедшего в установленном порядке обучения и проверку 

знаний и навыков в области охраны труда; не прошедшего в установленном порядке 

обязательный медицинский осмотр, а также обязательное психиатрическое 

освидетельствование в предусмотренных законодательством случаях; при выявлении в 

соответствии с медицинским заключением противопоказаний для выполнения работником 

работы, обусловленной трудовым договором; по требованию органов или должностных 

лиц, уполномоченных федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации (ст. 76 Трудового кодекса Российской Федерации). 

2.9. Локальные нормативные акты, предусматривающие введение, замену и пересмотр 

норм труда, принимаются работодателем с учетом мнения представительного органа 

работников. 

О введении новых норм труда работники должны быть извещены не позднее чем за 2 

месяца (ст. 162 Трудового кодекса Российской Федерации). 

2.10. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 

ознакомить работника под подпись с правилами внутреннего трудового распорядка, 

уставом организации, иными локальными нормативными актами, действующими в 

организации, настоящим коллективным договором (ст. 68 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

2.11. Прекращение трудового договора с работником может производиться по ст. ст. 77, 
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81, 336 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.12. Направлять педагогических работников на дополнительное профессиональное 

образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года 

(подп. 2 п. 5 ст. 47 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 196 и 197 ТК РФ). 

2.13. В случае направления работника на профессиональное обучение или получение 

дополнительного профессионального образования сохранять за ним место работы 

(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник 

направляется для повышения квалификации в другую местность, оплачивать ему 

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

порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки 

в соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные расходы. 

2.14. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе 

работникам, уже имеющим профессиональное образование соответствующего уровня и 

направленным на обучение работодателем. 

2.15. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по 

результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие 

недостаточной квалификации принимать меры по переводу работника с его письменного 

согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или 

работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом 

его состояния здоровья (ч. 3 ст. 81 ТК РФ). 

2.16. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется осуществлять 

контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, соглашений, 

локальных нормативных актов, настоящего коллективного договора при заключении, 

изменении и расторжении трудовых договоров с работниками. 

 

3.2. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

Оплата труда работников устанавливается: 

1) на основании Трудового кодекса Российской Федерации, настоящего Договора, 

положения об оплате труда, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, и других локальных нормативных актов, регулирующих порядок, 

условия и основания для назначения выплат стимулирующего и компенсационного 

характера; 

2) с учетом требований единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих, единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих или профессиональных стандартов, а также 

с учетом государственных гарантий по оплате труда, рекомендаций Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и мнения 

соответствующих профсоюзов (объединений профсоюзов) и объединений 

работодателей; 

3) с учетом государственных гарантий по оплате труда (ст. 130 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 

3.3. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего и компенсационного 

характера определяются работодателем в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и закрепляются в положении об оплате труда, других локальных нормативных 

актах работодателя, регулирующих порядок, условия, основания стимулирования, выплат 

компенсационного характера. 
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3.4. За выполнение работником дополнительных видов работ, не входящих в круг его 

прямых обязанностей, установленных трудовым договором и должностной инструкцией, 

работнику может быть установлена доплата на основании заключенного дополнительного 

соглашения к уже имеющемуся трудовому договору. 

3.5. Система оплаты труда работников у работодателя включает в себя: 

 размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы в месяц в 

соответствии с принятым работодателем положением об оплате труда; 

 выплаты компенсационного характера в соответствии с локальным нормативным 

актом работодателя, регулирующим порядок, условия, основания для назначения 

выплат компенсационного характера; 

 выплаты стимулирующего характера в соответствии с локальным нормативным 

актом работодателя, регулирующим порядок, условия, основания стимулирования 

у работодателя. 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются работникам: 

 занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (ст. 147 

Трудового кодекса Российской Федерации); 

 при выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, в размерах, 

предусмотренных законодательством (ст. ст. 149 - 154 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 

3.6. Время простоя работника оплачивается в соответствии со ст. 157 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

3.7. В соответствии со ст. 136 Трудового кодекса Российской Федерации заработная плата 

выплачивается работнику в безналичной денежной форме путем перечисления в 

кредитную организацию, указанную в заявлении работника. Работник вправе заменить 

кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в 

письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной 

платы не позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня выплаты заработной платы. 

3.8. При выплате заработной платы работник извещается в письменной форме о размерах 

и составных частях заработной платы, удержаниях и сумме выплаты за соответствующий 

период по форме расчетного листка. Расчетный листок выдается в бухгалтерии 

работодателя. 

3.9. Заработная плата выплачивается работникам не реже чем два раза в месяц. 

Конкретными датами выплаты заработной платы являются: 

 за первую половину месяца – 30-е число текущего месяца; 

 за вторую половину месяца – 15-е число месяца, следующего за отработанным. 

Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые 

полмесяца в денежной форме. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем, выплата 

заработной платы производится накануне этого дня. 

3.10. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала в соответствии 

со ст. 136 Трудового кодекса Российской Федерации. 

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с указанием 

информации: 

 о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период; 

 о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно 

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

выплат, причитающихся работнику; 
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 о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

 об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

3.11. Выплата всех сумм, причитающихся работнику при увольнении, производится в 

день увольнения (ст. 140 Трудового кодекса Российской Федерации). 

3.12. В случае если при увольнении работника имеют место взаимные претензии между 

работодателем и работником, в том числе по причине невыполнения договора о полной 

материальной ответственности (ст. 244 Трудового кодекса Российской Федерации) 

увольняемым работником, выплата неоспариваемой суммы, причитающейся работнику, 

производится в день его увольнения (ст. 140 Трудового кодекса Российской Федерации). 

3.13. Работодатель и (или) уполномоченное лицо, допустившие задержку выплаты 

заработной платы работникам и другие нарушения оплаты труда, несут ответственность, 

установленную ст. ст. 142, 236 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.14. Компенсации и гарантии, установленные при выполнении работниками трудовых 

или иных предусмотренных федеральными законами обязанностей, предоставляются по 

основаниям и в размерах возмещения расходов, предусмотренных ст. ст. 165 - 188 

Трудового кодекса Российской Федерации и локальными актами работодателя: 

 при направлении в служебные командировки;  

 при исполнении общественных обязанностей; 

 при совмещении работы с получением образования; 

 при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

 в связи с задержкой по вине работодателя или уполномоченных им лиц выдачи 

трудовой книжки или предоставления сведений о трудовой деятельности при 

увольнении работника; 

 в некоторых случаях прекращения трудового договора; 

 при переводе работника на другую постоянную нижеоплачиваемую работу; 

 при временной нетрудоспособности; 

 при несчастном случае на производстве; 

  при направлении на медицинское обследование; 

 при сдаче работником крови и ее компонентов; 

 при направлении работника для повышения квалификации; 

3.15. Социальное страхование работников осуществляется и гарантируется: 

 исполнением Федерального закона от 16.07.1999 N 165-ФЗ «Об основах 

обязательного социального страхования», Федерального закона от 19.05.1995 N 81-

ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и других 

нормативных правовых актов в области социального страхования; 

 обязательной постановкой работодателя на учет в территориальном налоговом 

органе и территориальном органе социального, пенсионного и медицинского 

страхования; 

 обязательным отчислением (уплатой) страховых взносов в размерах и сроки, 

установленные законодательством. 

3.16. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором, 

осуществляется при наличии следующих оснований: 

 при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

 при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания 

уполномоченным органом; 

3.17. Работникам, награжденным знаками отличия в сфере образования и науки, 

государственными наградами за заслуги в сфере образования, имеющим почетные звания 
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Российской Федерации и союзных республик, входящих в состав СССР в размере 20% от 

ставки заработной платы (должностного оклада) 

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

условиями труда, производится по результатам специальной оценки условий труда в 

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

для различных видов работ с нормальными условиями труда. Минимальный размер 

повышения оплаты труда работников, занятых на работах во вредных и (или) опасных 

условиях труда, в соответствии со статьей 147 ТК РФ не может быть менее 4 процентов 

тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с нормальными 

условиями труда. (Приложение №4) 

 

4. РЕЖИМ ТРУДА И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

4.1. Работники имеют право: 

 на нормальную продолжительность рабочего времени - не более 40 часов в неделю 

(ст. 91 Трудового кодекса Российской Федерации); 

 сокращенную продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю 

(ст. ст. 92, 333 Трудового кодекса Российской Федерации). 

Неполное рабочее время предоставляется: 

 по соглашению сторон трудового договора; 

 по просьбе беременной женщины; работника-родителя (опекуна, попечителя), 

имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет); 

лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением (ст. 93 Трудового кодекса Российской Федерации). 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 

выполненного им объема работ. 

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. 

4.2. Режим рабочего времени и отдыха закрепляется в правилах внутреннего трудового 

распорядка и других локальных нормативных актах работодателя: графике сменности, 

графике работы, расписании занятий и т.д. (гл. 16 Трудового кодекса Российской 

Федерации). При составлении указанных локальных актов не должна быть превышена 

установленная продолжительность ежедневной работы (ст. 94 Трудового кодекса 

Российской Федерации) или установленная продолжительность рабочего времени за 

учетный период (ст. 104 Трудового кодекса Российской Федерации). 

4.3. В случаях, указанных в ч. 3 ст. 99 Трудового кодекса Российской Федерации, 

сверхурочная работа производится без согласия работника, в случаях, указанных в ч. 2 ст. 

99 Трудового кодекса Российской Федерации, - с письменного согласия работника, в 

остальных случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с письменного 

согласия работника и с учетом мнения Профсоюзного комитета. 

4.4. Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится в случаях, указанных в ч. 2 ст. 113 Трудового кодекса Российской 

Федерации, с его письменного согласия, в случаях, указанных в ч. 3 ст. 113 Трудового 

кодекса Российской Федерации, - без его письменного согласия, а в остальных случаях - с 

письменного согласия работника и с учетом мнения Профсоюзного комитета.  

4.5. Работники имеют право на: 

 ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных 

дней (ст. 115 Трудового кодекса Российской Федерации); (Приложение №1) 

 педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 
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оплачиваемый отпуск (ст. 334 ТК РФ) 

 ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, который не может быть менее 

трех календарных дней (ст. ст. 116 - 120 Трудового кодекса Российской 

Федерации);  

 ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого устанавливается Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 14.05.2015 N 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых 

отпусках»). 

4.6. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется графиком 

отпусков, утверждаемым с учетом мнения Профсоюзного комитета  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 (ст. 123 Трудового 

кодекса Российской Федерации). Очередность предоставления ежегодных отпусков 

устанавливается администрацией образовательной организации по согласованию с 

работником образовательной организации и с учетом необходимости обеспечения 

нормальной работы ДОУ. (обслуживающему персоналу – по сезонно; педагогическим 

работникам преимущественно в период с 15 мая по  15 сентября по договоренности  или 

по согласованию с администрацией). 

4.7. Разделение отпуска на части, отзыв из отпуска, перенос его полностью или частично 

на другой год допускается по соглашению сторон и с согласия работника (ст. ст. 124, 125 

Трудового кодекса Российской Федерации). По соглашению между работником и 

работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом 

хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. Отзыв 

работника из отпуска допускается только с его согласия. Не использованная 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. 

4.8. Ежегодный отпуск должен быть продлен при временной нетрудоспособности 

работника; при выполнении им государственных обязанностей, если для этого законом 

предусмотрено освобождение от работы; и в других случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством Российской Федерации (ст. 124 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. Право на 

использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечению шести 

месяцев его непрерывной работы в образовательной организации. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за неиспользованный 

отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, проработавшему 11 

месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год. 

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника 

исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего года 

работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за неиспользованный 

отпуск при увольнении необходимо учесть, что: 

 превышающие 14 календарных дней в течение рабочего года, предоставляемых по 

просьбе работника без сохранения заработной платы, если их общая 

продолжительность превышает 14 календарных дней в течение рабочего года, 

должны исключаться из подсчета стажа, дающего право на выплату компенсации 

за неиспользованный отпуск  при увольнении (ст. 121 ТК РФ); 

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

излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до полного 
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месяца (п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утвержденных 

НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 169). 

4.9. Отпуск без сохранения заработной платы может быть предоставлен работнику по его 

письменному заявлению при наличии уважительных причин и с согласия работодателя. 

Работодатель обязан предоставить такой отпуск по письменному заявлению работника в 

случаях, определенных ст. 128 Трудового кодекса Российской Федерации: 

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

году; 

 родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних 

дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов 

принудительного исполнения, погибших или умерших вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы 

(службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной 

службы (службы), - до 14 календарных дней в году; 

 работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

 работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней; 

 в связи с переездом на новое место жительства – три календарных дня; 

 для проводов детей на военную службу – два календарных дня; 

 работникам в иных случаях, установленных Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами. 

Настоящим Договором устанавливается право на ежегодный дополнительный отпуск без 

сохранения заработной платы до 14 календарных дней: 

 работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет; 

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

 работнику - одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет; 

 работнику-отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без матери. 

Указанный отпуск реализуется в удобное для них время, а по заявлению работника может 

присоединяться к ежегодному оплачиваемому отпуску или использоваться отдельно 

полностью либо по частям. Перенос его на следующий рабочий год не допускается (ст. 

263 Трудового кодекса Российской Федерации). 

4.10. Режим рабочего времени и времени отдыха работников регулируется следующими 

локальными нормативными актами, принятыми в соответствии со ст. 372 Трудового 

кодекса Российской Федерации: 

 правилами внутреннего трудового распорядка; 

 списком профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых 

дает право на дополнительный отпуск. 

4.11. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха и 

питания, время и продолжительность которого определяется правилами трудового 

распорядка образовательной организации. 

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение 

рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность приема пищи 

обеспечивается одновременно вместе с воспитанниками. 

В соответствии с действующим законодательством (ст. 333 ТК РФ) для педагогических 

работников устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 

часов в неделю.  Для женщин, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, устанавливается 36-часовая рабочая неделя; для мужчин – не более 40 часов в 

неделю. (ст.  320, 91 ТК РФ) 

consultantplus://offline/ref=C44229DBF7BABAFC7BD28C910FB4D73FE20882E1AED16F882F09614A0283467B7600F3C9E91095C37E750EBD52CE11B4106770FEE6C67E5EGFECJ
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consultantplus://offline/ref=C44229DBF7BABAFC7BD28C910FB4D73FE20882E1AED16F882F09614A0283467B7600F3C9E9119BC179750EBD52CE11B4106770FEE6C67E5EGFECJ
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Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующего нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на 1 час. На отдельных видах работ, где невозможно 

уменьшение продолжительности смены (сторож - вахтёр), переработка компенсируется 

оплатой по нормам, установленным для сверхурочной работы. 

 

5. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

5.2. Работодатель обязуется: 

5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и осуществлять 

обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского 

страхования РФ. 

5.2.4. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия 

квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты труда с учетом ранее 

имевшейся квалификационной категории по заявлению работника: 

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

уходу за ребенком; 

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

года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Закона от 29 декабря 2012 г. 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 в случае истечения срока действия квалификационной категории, установленной 

педагогическим работникам и руководителям образовательных организаций, 

которым до назначения пенсии по старости осталось менее одного года. 

 

6. ОХРАНА ТРУДА 

Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, внедрения 

современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 

травматизм и возникновение профессиональных заболеваний, заключается соглашение по 

охране труда. 

6.1. Работодатель обязуется: 

6.1.1. Обеспечить безопасные условия труда, образовательного процесса, в соответствии с 

действующим трудовым законодательством и другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации по охране труда. Организовать постоянный контроль за их 

соблюдением. 

6.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение работников безопасным 
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приемам работ, проведение специальной оценки условий труда из всех источников 

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

услуги (ст. 226 ТК РФ). (Приложение №7) 

Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20 процентов) на 

предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма в соответствии с приказом Министерства труда и 

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

Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда 

работников образовательной организации не реже одного раза в три года. 

Обеспечивать проверку знаний работников образовательной организации по охране труда 

к началу каждого учебного года. (Приложение №2) 

6.1.3. Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха, установленного трудовым 

законодательством и правилами внутреннего трудового распорядка, установленными 

работодателем. 

6.1.4. При приеме на работу и изменении условий труда своевременно информировать 

работников об условиях и охране труда на рабочих местах. 

6.1.5. Осуществлять обязательное социальное страхование работников от несчастных 

случаев и возникновения профессиональных заболеваний. 

6.1.6. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по специальной оценке 

условий труда на рабочих местах  

6.1.7. Организовать проведение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров в случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка, а также регулярную диспансеризацию работников в рамках 

проведения всеобщей диспансеризации населения в возрасте от 18 лет. (Приложение №7) 

6.1.8. Обеспечить проведение контроля за содержанием и техническим состоянием 

зданий, сооружений, санитарно-бытовых помещений, а также безопасной эксплуатацией 

оборудования и механизмов. Обеспечить на каждом рабочем месте  необходимый 

температурный режим, освещенность и вентиляцию в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и правилами по охране труда, а также противопожарную 

безопасность, электробезопасность и экологическую безопасность. 

6.1.9. Беспрепятственно допускать уполномоченных представителей Профсоюзной 

организации для проведения проверок соблюдения законодательства Российской 

Федерации по охране труда, условий и охраны труда на рабочих местах в подразделениях 

работодателя, для расследования несчастных случаев на производстве и во время 

образовательного процесса, а также случаев профессиональных заболеваний. 

6.1.10. Обеспечить наличие медицинских аптечек, укомплектованных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.1.11. Обеспечить безопасные подходы ко всем зданиям и сооружениям работодателя, а 

также в зимнее время своевременную очистку от снега и льда крыш зданий и территории 

работодателя. 

6.1.12. Осуществлять контроль и организацию профилактической работы по соблюдению 

работниками требований законодательства Российской Федерации о запрете курения. 

6.1.13. С учетом имеющихся финансовых источников дополнительно выдавать 

работникам, работающим с общими загрязнениями или выполняющим наружные работы 

в холодное время года, средства индивидуальной защиты (специальную одежду, обувь, 

перчатки), предотвращающие вероятность причинения вреда здоровью. (Приложение №9, 

Приложение №6) 

6.1.14. Включить вопросы «ВИЧ/СПИД на рабочих местах» в программы вводного и 

повторных инструктажей по охране труда, мотивировать работников на 
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освидетельствования ВИЧ при поступлении на работу и на ежегодных периодических 

медосмотрах работников». 

6.2. Профсоюзный комитет обязуется: 

6.2.1. Участвовать в комиссиях по специальной оценке условий труда. 

6.2.2. Заслушивать на заседаниях выборных органов Профсоюзной организации 

результаты контрольных мероприятий на предмет обеспечения работодателем здоровых и 

безопасных условий труда на рабочих местах, а также соблюдения правил и норм по 

охране труда, противопожарной безопасности, электробезопасности и экологической 

безопасности. 

6.2.3. Участвовать в комиссии по ежегодной проверке безопасности и готовности 

работодателя к началу учебного года. 

6.2.4. Участвовать в расследовании случаев травматизма и профессиональных 

заболеваний у работников, в разработке мероприятий по снижению уровня травматизма и 

профессиональных заболеваний и контроле за их выполнением. 

6.2.5. Определить уполномоченных по охране труда и обеспечить их обучение. 

6.2.6. Оказывать практическую помощь членам Профсоюза в защите их права на 

безопасные условия труда и образовательного процесса, на компенсацию за работу в 

особых условиях труда, представлять их интересы в органах государственной власти, в 

суде и других правоохранительных органах. 

6.3. Работники обязуются: 

6.3.1. Соблюдать требования охраны труда в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также правилами и инструкциями по охране труда. 

6.3.2. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководителя либо 

дежурного администратора образовательной организации о любой ситуации, угрожающей 

жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, 

или об ухудшении состояния своего здоровья во время работы, в том числе о проявлении 

признаков острого заболевания (отравления). 

Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой 

помощи  при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, проверку 

знаний требований охраны труда. 

6.3.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 

периодические  медицинские осмотры за счет средств работодателя. 

6.3.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

6.3.5. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникновения на 

рабочем месте ситуации, угрожающей его жизни и здоровью, а также при необеспечении 

необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты до устранения 

выявленных нарушений. 

 

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В ДОГОВОР ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ 

И РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ В ПРОЦЕССЕ 

ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 

7.1. Изменения и дополнения к Договору в течение срока его действия принимаются 

только по взаимному согласию сторон в порядке, установленном для его заключения. 

7.2. Договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования образовательной 

организации, расторжения трудового договора и прекращения полномочий руководителя 

организации. 

7.3. Вступление настоящего Договора в силу не зависит от факта его уведомительной 

регистрации. 

7.4. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных 

настоящим Договором, несут ответственность в соответствии с действующим 
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законодательством Российской Федерации. 

7.5. Разрешение разногласий по выполнению Договора осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.6. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных 

Договором, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7.7. Действие Договора распространяется на всех работников, в том числе и не 

участвовавших в коллективных переговорах. 

7.8. Договор заключен сроком на три года и вступает в силу с 09.05.2021 года. 

7.9. Контроль за исполнением Договора: 

7.9.1. Контроль за исполнением настоящего Договора осуществляется комиссией из числа 

представителей сторон. Персональный состав указанной комиссии утверждается приказом 

работодателя в месячный срок со дня подписания настоящего Договора. 

7.9.2. Стороны пришли к соглашению ежегодно на общем собрании работников - членов 

Профсоюзной организации определять направления расходования имеющихся средств 

Первичной профсоюзной организации и их размеры. 
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3. Проверка знаний по ОТ - 1 раз в год 60 Комиссия по ОТ 

4. Аттестация рабочих 

мест 

10 1 раз в год 5 Представитель по 

ОТ Департамента 

образования 

5. Приобретение 

литературы по ОТ 

5 Ежегодно 60 Уполномоченный по 

ОТ 

4.Прочие мероприятия 

1. Приобретение мебели 

для сотрудников: 

стулья, столы, шкафы 

60 В течении  

3-х лет 

45 Заведующий ДОУ 

Зам. зав по АХР 
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  Косынка хлопчатобумажная 2 шт./год Пункт 6 

правил № 290 

4. Грузчик Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт./год Пункт 21 

типовых 

норм № 997н 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар/год 

Колпак или косынка 

хлопчатобумажная 

2 шт./год 

Тапочки кожаные 1 пара/ 

2 года 

7. Уборщик служебных 

помещений 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт./год Пункт 171 

типовых 

норм № 997н 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар/год 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

12 пар/год 

11. Сторож (вахтёр) Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт./год Пункт 163 

типовых 

норм № 997н 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара/год 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар/год 

12. Машинист по стирке 

и ремонту 

спецодежды 

Халат и брюки для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 комплект/ 

год 

Пункт 115 

типовых 

норм № 997н 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

Дежурный 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар/год 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

Дежурные 

13. Кастелянша Халат и брюки для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 комплект/ 

год 

 

14. Кладовщик Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт./год Пункт 49 

типовых 

норм № 997н 

Перчатки с полимерным 1 пар/год 
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покрытием 

15. Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

(выполнение всех 

видов ремонтно-

строительных работ 

(штукатурных, 

малярных, обойных, 

бетонных, 

плотничных, 

столярных и др.)) 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт./год Пункт 135 

типовых 

норм № 997н 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара/год 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар/год 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

12 пар/год 

Очки защитные До износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

До износа 

16. Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

(выполнение работ по 

уборке и содержанию 

в надлежащем 

санитарном 

состоянии зданий и 

прилегающих к ним 

территорий) 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт./год Пункт 135 

типовых 

норм № 997н 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара/год 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар/год 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

12 пар/год 

Очки защитные До износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

До износа 

Дополнительно при выполнении наружных работ 

для защиты от атмосферных осадков: 

Плащ для защиты от воды или 

костюм для защиты от воды 

1 шт./2 года Подп. «ж» 

пункта 1 

примечаний к 

типовым 

нормам 

№ 997н 

Дополнительно при выполнении наружных работ зимой: 

Куртка для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий на 

утепляющей прокладке 

1 шт./2 года Подп. «б» 

пункта 1 

примечаний к 

типовым 

нормам 

№ 997н 
Валенки с резиновым низом 1 пара/ 

2,5 года 

Головной убор утепленный 1 шт./2 года 

Перчатки с защитным 

покрытием, морозостойкие с 

3 пары/ 

1 год 
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утепляющими вкладышами 

17. Воспитатель Санитарная одежда (халат) 2 комплекта/ 

год 

Пункт 3.1.9. 

СанПиН 

№ 28 

18. Помощник 

воспитателя 

Санитарная одежда (халат) 2 комплекта/ 

год 

Пункт 3.1.9. 

СанПиН 

№ 28 Фартук 2 шт./год 

Колпак или косынка для 

надевания во время раздачи 

пищи 

2 шт./год 

Фартук для мытья посуды 2 шт./год 

Халат для уборки помещений 2 шт./год 

Перчатки резиновые  6 пар/год Пункт 6 

правил № 290 
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5.  повар), повар детского 

питания 

Пищеблок  числе: для мытья рук или 250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

6. Воспитатель Группа Мыло или жидкие 

моющие средства в том 

числе: для мытья рук 

200 г (мыло 

туалетное) или 

250 мл (жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 
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