
 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения. 
 
1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, 
регулирующим социально-трудовые отношения в Муниципальном автономном 
дошкольном образовательном учреждении детский сад «Петушок» деревни 
Копцевы Хутора  Липецкого муниципального района Липецкой области, 
заключенным работниками и работодателем в лице их представителей. 
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»; 

Коллективный договор заключен с целью установления взаимных 
обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 
профессиональных интересов работников общеобразовательной организации 
(далее - организация) 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 и соглашениями. 
1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

− работники образовательной организации в лице их представителя —  
председателя выборного органа первичной профсоюзной организации 
Пастуховой Елены Михайловны;      

− работодатель в лице его представителя — руководителя образовательной 
организации  Борис Оксаны Вячеславовны (далее - руководитель).     
1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 
уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с 
работодателем, при наличии их соответствующего заявления и ежемесячного 
перечисления денежных средств в размере 1 процента от заработной платы на 
счет профсоюзной организации (ст. 30,31  ТК  РФ). 
1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 
работников образовательной организации, в том числе заключивших трудовой 
договор о работе по совместительству. При этом профком отстаивает и 
защищает нарушенные права только работников членов профсоюза. 
1.6. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного 
договора всех работников организации в течение  3 дней после его подписания. 
1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования организации, реорганизации в форме преобразования, а также 
расторжения трудового договора с руководителем организации. 
1.8. При реорганизации (слиянии. Присоединении, разделении, выделении) 
организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 
срока реорганизации. 



1.9. При смене формы собственности организации коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 
собственности. 
      Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о 
заключении нового коллективного договора или о продлении действующего на 
срок до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку 
внесения изменений и дополнений в коллективный договор. 
1.10. При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение всего срока проведения ликвидации. 
1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 
вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 
обязательств. 
1.12. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный 
договор в течение срока его действия могут вноситься по совместному 
решению  представителями сторон без созыва общего собрания (конференции) 
работников в установленном законом порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые 
изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать 
положение работников по сравнению с законодательством Российской 
Федерации и положениями прежнего коллективного договора. 
1.13. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется 
сторонами коллективного договора в лице их представителей, 
соответствующими органами по труду. 
1.14. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение 
итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работников не 
реже одного раза в год. 
1.15. Локальные нормативные акты образовательной организации, содержащие 
нормы трудового права, являющиеся приложением к коллективному договору, 
принимаются по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 
организации. 
1.16. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения 
условий коллективного договора. 
1.17. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 
вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 
обязательств. 
1.18. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 
снижению уровня социально-экономического положения работников 
организации. 
1.19. Настоящий договор вступает в силу  с момента его подписания сторонами 
и действует в течение трех лет.  
1.20. Стороны определяют следующие формы управления организацией 
непосредственно работниками и через профком: 
—   учет мнения профкома; 
— консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 
нормативных актов; 



— получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 
затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным 
ч. 2 ст. 53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем 
коллективном договоре; 
— обсуждение с работодателем вопросов о работе организации, внесении 
предложений по ее совершенствованию; 
— участие в разработке и принятии коллективного договора; 
— другие формы. 
1.21. Положения коллективного договора учитываются при разработке 
приказов и других нормативных актов локального характера, а также 
мероприятий по вопросам установления условий и оплаты труда, режима труда 
и отдыха, охраны труда, развития социальной сферы. 
1.22. Неотъемлемой частью коллективного договора являются Приложения к 
нему, указанные в тексте. 
 

                                      II. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 
 
2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 
расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 
законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом организации и 
не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим 
трудовым законодательством, а также отраслевым территориальным 
соглашением и настоящим коллективным договором. 
   Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 
обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут 
ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым 
законодательством.  
2.2. Работодатель обязан при приеме на работу (до подписания трудового 
договора с работником) ознакомить его под роспись с настоящим 
коллективным договором, Уставом организации, правилами внутреннего 
трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, а также ознакомить 
работников под роспись с принимаемыми впоследствии локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 
деятельностью. 
2.3. При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или 
высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших 
аттестацию на соответствие занимаемой должности,  после которой прошло не 
более трех лет, испытание при приеме на работу не устанавливается. 
2.4. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником, 
один экземпляр под роспись передается работнику в день заключения.  
2.5. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового 
договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ  такие как: 



-  размер оклада, ставки заработной платы, конкретно установленный за 
исполнение работником трудовых (должностных) обязанностей 
определенной сложности (квалификации) за календарный месяц (за ставку 
заработной платы);  
- размеры выплат компенсационного характера (при выполнении работ с 
тяжелыми вредными и (или) опасными, иными особыми условиями труда, в 
условиях, отклоняющихся от нормальных условий труда, и др.);  
- размеры выплат стимулирующего характера (либо условия для их 
установления со ссылкой на локальный нормативный акт, регулирующий 
порядок осуществления выплат стимулирующего характера, если их 
размеры зависят от установленных в образовательной организации 
показателей и критериев);  
- условия о режиме рабочего времени и времени отдыха;  
- а также объём учебной нагрузки и др.  

Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, 
изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание  
приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям 
заключенного трудового договора (ст.68); 
Приказ (распоряжение) о приёме на работу объявляется работнику под 
личную роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По 
требованию работника работодатель обязан выдать ему заверенную копию 
указанного приказа (распоряжения – (ст.68). 
2.6. Работодатель обязан  при заключении трудового договора с работником 
ознакомить его под роспись с Уставом ДОУ, отраслевыми и 
территориальными соглашениями, коллективным договором, правилами 
внутреннего трудового распорядка, инструкциями по охране труда и иными 
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 
деятельностью работника. 
2.7. Трудовой договор заключается для выполнения трудовой функции, которая 
носит постоянный характер, на неопределенный срок. Заключение срочного 
трудового договора допускается, если трудовые отношения не могут быть 
установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы 
или условий ее выполнения, а именно в случаях, предусмотренных ст.59 ТК 
РФ. 
2.8. О введении изменений определенных сторонами условий трудового 
договора  (в том числе об изменениях размера тарифной ставки, оклада, 
ставки заработной платы, размеров иных выплат, устанавливаемых 
работникам) работник должен быть уведомлен работодателем в письменной 
форме не позднее, чем за 2 месяца до их введения (ст. 74, 162 ТК РФ). 
2.9. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения 
дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой 
частью заключенного между работником и работодателем трудового договора. 
2.10. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 
числе перевод на другую работу, производить только по письменному 



соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 
предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 
2.11. Прекращение трудового договора с работником может производиться 
только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными 
законами (ст. 77 ТК РФ). 
2.12. Администрация не требует от работников выполнения работы, не 
обусловленной трудовым договором. Дополнительная работа может 
выполняться с согласия работника за дополнительную плату. 
2.13. Лицам, работающим по совместительству, предоставляются гарантии и 
компенсации, предусмотренные трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, настоящим коллективным договором, 
локальными нормативными актами учреждений, в полном объеме. 
2.14. Женщинам, имеющим ребёнка-инвалида до 18 лет, предоставляется 
один дополнительный день отдыха в неделю с оплатой за счёт средств 
соцстраха по её письменному заявлению. 

 
III. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 
3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 
3.1. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 
определять формы профессионального обучения по программам 
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или 
дополнительного профессионального образования по программам повышения 
квалификации и программам профессиональной переподготовки 
педагогических работников, перечень необходимых профессий и 
специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 
образовательной организации. 
3.2. Направлять педагогических работников на дополнительное 
профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не 
реже чем один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 
3.3. В случае направления работника для профессионального обучения или 
дополнительного профессионального образования сохранять за ним место 
работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы. 
3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу 
с успешным обучением в организации высшего, среднего и начального 
профессионального образования при получении ими образования 
соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173—176 
ТК РФ.  
Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173—176 ТК РФ, 
также работникам, получающим второе профессиональное образование 
соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной 
подготовки, переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым 



профессиям (если обучение осуществляется по профилю деятельности 
организации, по направлению работодателя или органов управления 
образованием). 
3.5. Создавать условия для прохождения педагогическими работниками  
аттестации в соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических 
работников государственных и муниципальных образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность и по ее результатам 
устанавливать работникам соответствующие полученным квалификационным 
категориям выплаты со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

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 
(часть 3 статьи 81 ТК РФ). 
 3.6. В целях материальной поддержки педагогических работников, у 
которых в период нахождения в отпуске по уходу за ребёнком, до исполнения 
им возраста трёх лет,  истёк срок действия квалификационной категории, 
производить оплату труда с учётом имевшейся квалификационной категории на 
период подготовки к аттестации для установления соответствия их 
требованиям, предъявляемым к квалификационной категории и её 
прохождения, но не более чем на один год после выхода из указанного отпуска; 
  - в случае истечения у педагогического работника перед наступлением 
пенсионного возраста срока действия квалификационной категории сохранять 
оплату труда с учётом имевшейся квалификационной категории до дня 
наступления пенсионного возраста, но не более чем на один год. 
  - при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до 
одного года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации». 
3.7. Особые формы и процедуры проведения аттестации применяются для 
педагогических работников, имеющих квалификационные категории, при 
рассмотрении заявлений об аттестации на ту же самую квалификационную 
категорию, поданных до истечения срока ее действия.  
3.7.1. Педагогические работники, имеющие государственные награды в 
соответствующей области деятельности, освобождаются от прохождения 
экспертных процедур при наличии подтверждающих документов (ксерокопии 
наградных документов, характеристика-рекомендация руководителя с оценкой 
базовых профессиональных компетенций).  
3.7.2. Педагогические работники, имеющие научные степени, звания в 
соответствующей области деятельности, освобождаются от прохождения 
экспертных процедур при наличии подтверждающих документов (ксерокопии 
документов, характеристика-рекомендация руководителя с оценкой базовых 
профессиональных компетенций). 



 
        
  IV. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ      
                                      ИХ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

4.1. Стороны обязуются не допускать экономически и социально не 
обоснованных сокращений рабочих мест. Массовое высвобождение работников 
организации, связанное с реорганизацией, совершенствованием организации 
учебного процесса, ликвидацией, перепрофилированием может осуществляться 
при условии предварительного, не менее чем за три месяца письменного 
уведомления профкома и службы занятости. 
4.2. Работодатель обязуется: 
4.3. Уведомлять выборный орган первичной профсоюзной организации в 
письменной форме о сокращении численности или штата работников не 
позднее, чем за два месяца до начала расторжения трудовых договоров с 
работниками, в случае массового увольнения – не позднее, чем за три месяца 
(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. 
4.3.1. В целях поддержки работников, высвобождаемых из образовательной 
организации в связи с сокращением численности или штата работников, 
ликвидацией или реорганизацией организации предупреждать работников, 
являющихся членами Профсоюза, о предстоящем увольнении не менее чем за 3 
месяца до предполагаемой даты увольнения. 
4.4. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 1 
статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе 
работодателя может быть произведено только с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации. 
4.5. Стороны договорились, что: 
4.5.1. Работодатель обеспечивает преимущественное право на оставление на 
работе при сокращении штатов работников с более высокой 
производительностью труда и квалификацией. 
Под квалификацией понимается: 

- уровень образования, соответствующий профилю преподаваемых 
дисциплин,  
- опыт работы,  
- поощрения работника: наличие государственных и отраслевых наград и 
отсутствие действующих дисциплинарных взысканий, нарушений 
должностной инструкции,  
- регулярное повышение квалификации работником,  
- результаты участия в профессиональных конкурсах.  



Под более высокой квалификацией понимается наличие установленной 
квалификационной категории более высокого уровня и (или) наличие ученой 
степени или звания. 
Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной производительности и 
квалификации преимущественное право на оставление на работе имеют 
работники: 
 - проработавшие в организации свыше 10 лет; 
 - одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 
 - одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 
 - родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 

- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в 
связи с педагогической деятельностью; 
-  председатель первичной профсоюзной организации; 
- работники, применяющие инновационные методы работы; 

 - педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 
непосредственно после окончания образовательной организации высшего или 
профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного года. 
4.5.2. 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. 
4.5.3. При появлении новых рабочих мест в организации, в т. ч. и на 
определенный срок, работодатель гарантирует приоритет в приеме на работу 
работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из организации 
в связи с сокращением численности или штата. 
4.5.4. При сокращении численности или штата не допускать увольнения 
одновременно двух работников из одной семьи. 

4.5.5. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией 
организации гарантируется, наряду с выходным пособием в размере 
среднемесячной заработной платы, предусмотренным ст.178 ТК РФ, 
дополнительное выходное пособие в размере среднемесячной заработной 
платы следующим категориям:  
- беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до трех 
лет;  
- одиноким матерям (отцам), имеющим на своем иждивении детей до 14 лет.  

 
 

V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и времени отдыха 
исходят из того, что:  
5.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также 
соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников 
образовательной организации определяется настоящим коллективным 



договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 
нормативными актами, трудовыми договорами, расписанием занятий, годовым 
календарным учебным графиком, графиком работы (графиком сменности) 
согласованными с выборным органом первичной профсоюзной организации. 
5.2. Режим рабочего времени и отдыха работников образовательной 
организации определяется настоящим коллективным договором, правилами 
внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами. 
В образовательной организации установлена пятидневная рабочая неделя с 
общими выходными днями – суббота, воскресенье. 
5.3. Для работников и руководителей организации, расположенной в сельской 
местности, женщин — устанавливается 36-часовая рабочая неделя, если 
меньшая продолжительность не предусмотрена иными законодательными 
актами. При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при 
полной продолжительности еженедельной работы (40 часов) на основании 
Постановления Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990 г. № 298/3-1 «О 
неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны 
материнства и детства на селе». 
5.4. Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 
работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 
2014г. №1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре»: 
 *  воспитателя – 36 часов; 
  
5.5. Неполное рабочее время — неполный рабочий день или неполная рабочая 
неделя устанавливаются в следующих случаях (ст. 93 ТК РФ): 
— по соглашению между работником и работодателем; 
— по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 
попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет 
(ребенка-инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным 
членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 
5.6. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 
работников организации к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
допускается только в случае, необходимости выполнения заранее 
непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 
нормальная работа организации в целом или её подразделений и 
предусмотренных ст. 113 ТК РФ по письменному распоряжению работодателя 
с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой. 
В других случаях привлечение к работе в выходные дни и праздничные 
нерабочие дни с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации. 
Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, инвалидов, 
женщин имеющих детей до 3-х лет, допускается с их согласия только при 



условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с 
медицинским заключением.  
Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном 
размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника 
ему может быть предоставлен другой день отдыха. 
5.7. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать 
работников к сверхурочной работе, как с их письменного согласия, так и без их 
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. 
5.8. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 
удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 
устанавливается Правительством Российской Федерации, остальным 
работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места 
работы (должности) и среднего заработка. Инвалидам предоставляется 
ежегодный отпуск не менее 30 календарных дней (ФЗ от 24.11.1995 №181-ФЗ 
(ред. от 18.07.2019) «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» ст. 23. Условия труда инвалидов. 
5.9. Педагогическим работникам (учителю-логопеду) предоставляется 
удлиненный отпуск сроком 56 календарных дней и 42 календарных дня для 
всех остальных педагогических работников. 
Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести 
месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй и 
последующий годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с 
очередностью предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый 
отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев 
(статья 122 ТК РФ). 
5.10. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 
учетом мнения профкома не позднее, чем за две недели до наступления 
календарного года. 
О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за 
две недели до его начала. Продление, перенесение, разделение и отзыв из него 
производится с согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124—125 
ТК РФ. 
Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 
двух лет подряд. 
5.11. По семейным обстоятельствам или иным уважительным причинам 
очередной отпуск по согласованию администрации и работника может быть 
перенесен на другое время.  
При наличии у работника путёвки на санаторно-курортное лечение по 
медицинским показаниям руководитель образовательной организации 
предоставляет работнику ежегодный отпуск (часть отпуска) вне графика 
отпусков. 



5.12. В соответствии с законодательством предоставляются ежегодные 
дополнительные оплачиваемые отпуска работникам: 
   - работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 
ежегодный дополнительный оплачиваемый  отпуск, который не может быть 
менее 3 календарных дней (ст. 119 ТК РФ).  
- занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в 
соответствии со ст. 117 ТК РФ по результатам  специальной оценки условий 
труда работникам (Приложение 1). 
5.13. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 
нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 
5.14. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 
неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. 
Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный 
рабочий год. 
Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника 
исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом 
рабочего года работника. 
При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 
неиспользованный отпуск при увольнении  необходимо учесть, что: 
- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения 
заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 
календарных дней в течение рабочего года, должны исключаться из подсчета 
стажа, дающего право на выплату компенсации за неиспользованный отпуск 
при увольнении (статья 121 ТК РФ); 
- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а 
излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до полного 
месяца (п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв. НКТ 
СССР от 30 апреля 1930 г. № 169). 
5.15 По заявлению беременной женщины, женщины, имеющей ребенка в 
возрасте до 14 лет или осуществляющей уход за больным членом семьи в 
соответствии с медицинским заключением, администрация обязана 
устанавливать гибкий график, неполный рабочий день или неполную рабочую 
неделю. Оплата в этих случаях производится пропорционально отработанному 
времени или в зависимости от выработки. 
5.16. В соответствии с законодательством работникам предоставляются 
ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска за работу с вредными и 
опасными условиями труда, и обеспечивается право на сокращенный рабочий 
день,  продолжительность которых определяется в соответствии с 
приложением коллективного договора по результатам специальной оценки 
условий труда. 
Работодатель обязуется предоставлять работникам отпуск без сохранения 
заработной платы на основании письменного заявления в сроки, указанные 
работником, в следующих случаях: 
- работающим пенсионерам по старости до 14 календарных дней в году;  
- участникам Великой Отечественной войны до 35 календарных дней в году; 



- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших 
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими 
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 
прохождением военной службы до 14 календарных дней в году; 
- работающим инвалидам  до 60 календарных дней в году; 
- для сопровождения детей в первый класс – 1 календарный день; 
- для проводов детей в армию 5 календарных дня; 
- в случае регистрации брака работника (детей работника) 5 календарных дней; 
- на похороны близких родственников 5 календарных дня; 
- лицам, осуществляющим уход за детьми, в соответствии со ст. 263 ТК РФ. 
5.17. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 
лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до 
одного года в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования (подпункт 4 пункта 
5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 
статья 335 ТК РФ). 
5.18. Общими выходными днями являются суббота, воскресенье и праздничные 
дни.  
5.19. Педагогические работники должны приходить на рабочее место не менее 
чем за 20 минут до начала занятий. 

   
VI. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 
 

   6. Стороны исходят из того, что: 
  6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется по отраслевой 
системе оплаты труда работников организаций бюджетной сферы (ст.143 ТК 
РФ). 
Отраслевая система оплаты труда включает тарифную часть оплаты труда, 
компенсационные и стимулирующие выплаты. 
  6.2. Ставки заработной платы и должностные оклады педагогических 
работников устанавливаются в зависимости от квалификационной категории и 
стажа педагогической работы,  присвоенной по результатам аттестации. 
 6.3. Оплата труда  работников производится в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законодательством Липецкой области,  на основе 
«Положения об оплате труда работников МАДОУ детский сад «Петушок» д. 
Копцевы Хутора Липецкого района. (Приложение 4).  
 6.4. Фонд оплаты труда организации состоит из базовой части и 
стимулирующей. 
Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 
плату руководителя, педагогического персонала, непосредственно 
осуществляющего учебно-воспитательный процесс (воспитатель) и младшего 
обслуживающего персонала (младший воспитатель, повар,  машинист по стирке 
и ремонту спецодежды, сторожа) образовательного учреждения и состоит из 
окладов (ставок) и компенсационных выплат. 



6.5. Руководитель организации формирует и утверждает штатное расписание 
МАДОУ в пределах базовой части фонда оплаты труда. 
6.6. Выплаты из стимулирующей части фонда оплаты труда работников 
осуществляются на основании «Положения об оплате труда работников МАДОУ 
детский сад «Петушок» д. Копцевы Хутора», (Приложение 4). 
 При разработке и утверждении в учреждении показателей эффективности 
работы в целях осуществления стимулирования качественного труда работников 
учитываются следующие основные принципы: 
- размер вознаграждения работника должен определяться на основе объективной 
оценки результатов его труда (принцип объективности); 
- работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости от 
результатов своего труда (принцип предсказуемости); 
- вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого работника в 
результат деятельности всего учреждения, его опыту и уровню квалификации 
(принцип адекватности); 
- вознаграждение должно следовать за достижением результата (принцип 
своевременности); 
- правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому 
работнику (принцип справедливости); 
- принятие решений о выплатах и их размерах должны осуществляться по 
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 
(принцип прозрачности). 
6.7. 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, 
установленного в Российской Федерации. В случае несоблюдения этого условия 
работнику выплачивается компенсация в размере, соответствующем указанной 
разнице. 
В случае, если работник находился на больничном, в ежегодном отпуске и т.п., 
оплата труда производится пропорционально отработанному работником 
времени из расчета минимального размера оплаты труда. Если работник 
трудится в режиме неполного рабочего времени, то оплата труда производится 
пропорционально отработанному работником времени из расчета минимального 
размера оплаты труда.  
6.8 Выплата заработной платы производится два раза в месяц 7 и 22 числа 
каждого месяца в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, 
путем перечисления на его лицевой счет в банке (расчеты производятся с 
использованием платежных карт). 
 При совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или нерабочим 
праздничным днем выплачивать заработную плату накануне этого дня. 
6.9. Изменение размеров ставок (окладов), должностных окладов производится: 
- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией; 
- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками 
отличия - со дня присвоения награждения. 



6.10. При наступлении у работника права на изменение ставки (оклада) в период 
пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его 
временной нетрудоспособности выплата заработной платы производится со дня 
окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 
6.11. Образовательная организация вправе распоряжаться экономией фонда 
заработной платы, которая может быть использована на увеличение размеров 
доплат стимулирующего характера, премирование, оказание материальной 
помощи и другие выплаты. 
6.12. При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок  с 
указанием: 
-   составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 
период; 
-  размеров и оснований произведенных удержаний; 
- общей денежной суммы, подлежащей выплате.  
Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации (может являться 
приложением к коллективному договору). 
6.13. Стороны признают, что заработная плата за работниками сохраняется в 
полном объеме в пределах утвержденного фонда оплаты труда: 
- на период приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы; 
- за время простоя по причинам, независящим от работника и работодателя; 
- при невыполнении норм труда (дополнительных обязанностей) по причинам, 
не зависящим от работодателя и работника. 
6.14.Стороны договорились в целях снижения социальной напряженности 
прилагать совместные усилия для обеспечения объективности и широкой 
гласности в вопросах, касающихся порядка установления и размеров оплаты 
труда. 
6.15.В организации каждые пять лет проводить специальную оценку условий 
труда. По результатам оценки проводить повышение оплаты труда. Оплата труда 
работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными  или опасными и 
иными особыми условиями труда, устанавливается в повышенном размере по 
сравнению со ставкой (окладом), 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. (Приложение 3). 
Установленные работнику размеры и (или) условия повышенной оплаты труда 
на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда не могут быть снижены и (или) ухудшены без проведения 
специальной оценки условий труда. 
Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации в порядке, предусмотренном статьей 372 ТК РФ для принятия 
локальных нормативных актов, устанавливает конкретные размеры доплат всем 
работникам, занятым на работах, предусмотренных указанными перечнями, если 
в установленном порядке не дано заключение о полном соответствии рабочего 
места, где выполняется работа, включенная в эти перечни, требованиям 



безопасности. При этом работодатель принимает меры по проведению 
специальной оценки условий труда с целью разработки и реализации программы 
действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 
6.16. В организации каждый час работы в ночное время (в период с 10 часов 
вечера до 6 часов утра) оплачивается в повышенном размере  35 процентов 
часовой ставки (оклада). 
6.17.Размер доплаты за совмещение профессии, за выполнение работы временно 
отсутствующего работника устанавливать по соглашению работника с 
администрацией с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 
6.18. Педагогическим работникам за выполнение дополнительной 
педагогической работы по должности с другим наименованием, по которой не 
установлена квалификационная категория, производится оплата труда с учетом 
имеющейся квалификационной категории, если по выполняемой работе 
совпадают профили работы (должностные обязанности) и работа носит 
временный характер, в случаях определенных областным отраслевым 
соглашением (п.4.19.1., приложение  №5). 
6.19. Педагогическим работникам, заместителю заведующего и заведующему 
выплачивается денежная компенсация за коммунальные услуги ежемесячно. 
6.20. Оплата отпуска производится не позднее, чем за 3 дня до его начала (ст.136 
ТК РФ). 
6.21. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 
отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, 
работодатель выплачивает эти суммы с уплатой процентов (денежной 
компенсации) в размере 1/300 действующей в это время ставки 
рефинансирования ЦБ РФ. 
6.22. В случае организации и проведения Профсоюзом забастовки ввиду 
невыполнения или нарушения условий настоящего коллективного договора 
производить выплаты работникам, участвовавшим в забастовке, заработной 
платы в полном объеме. 
6.23. Механизмы стимулирования труда молодых специалистов в течение 
первых пяти лет работы после окончания учреждений высшего и (или) среднего 
профессионального образования в размере не менее 30% от ставки заработной 
платы (должностного оклада). 
 

 
VII. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

 

7. Стороны договорились, что работодатель: 
7.1. Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными фондами  
в образовательных целях. 
7.2. В соответствии с законом РФ от 01.04.96г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного 
страхования» своевременно перечисляет страховые взносы в Пенсионный фонд 
РФ в размере, определенном законодательством. 



7.3. На время проведения медицинского обследования за работниками, 
обязанными в соответствии с настоящим Кодексом проходить такое 
обследование, сохраняется средний заработок по месту работы (ст. 185 ТК РФ), 
 7.4. При временной нетрудоспособности работодатель выплачивает работнику 
пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с федеральным 
законом. Размеры пособий по временной нетрудоспособности и условия их 
выплаты устанавливаются федеральным законом, (ст. 183 ТК РФ).             
7.5.  Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу 
с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 
профессионального образования при получении ими образования 
соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст.173-176 ТК 
РФ. 
7.6. Предоставление педагогическим и муниципальным работникам мер 
социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в виде 
ежемесячной денежной выплаты в размере: 
- 308 рублей на сотрудника; 
- 154 рубля на иждивенца в соответствии со ст.5 Закона Липецкой области от 
30.12.2004 №165-03 (ред. от 12.01.2013) «О мерах социальной поддержки 
педагогических, медицинских, фармацевтических, социальных работников, 
работников культуры и искусства, специалистов ветеринарных служб». 
 

VIII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 
 

В соответствии с ТК РФ работодатель обязан обеспечить здоровые и 
безопасные условия труда, внедрять современные средства техники 
безопасности, предупреждающие производственный травматизм, обеспечивать 
санитарно-гигиенические условия, предотвращающие возникновение 
профессиональных заболеваний работников (ст. 212 ТК РФ). 

Работодатель в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными правовыми актами по охране труда обязуется: 
8.1. Выполнить в установленные сроки комплекс организационных и 
технических мероприятий, предусмотренных соглашением по охране труда 
(Приложение  № 6, №7). 
8.2. Провести обучение и проверку знаний по охране труда работников 
дошкольного образовательного учреждения в сроки, установленные 
нормативными правовыми актами по охране труда. 
8.3. Организовывать оплату и проведение медицинского осмотра работников 
дошкольного образовательного учреждения, обязанных проходить 
периодический медицинский осмотр в установленные сроки за счет средств 
работодателя. 
8.4. Проводить ежегодную вакцинацию сотрудников против гриппа. 
8.5. Проведение информационно-образовательных мероприятий по 
ВИЧ/СПИДу в сфере труда «Узнай об этом на работе». 



8.6.Производить социальное страхование всех работающих по трудовому 
договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний в соответствии с законодательством РФ. 
8.7. На время приостановки работ органами государственного надзора и 
контроля не по вине работника сохранять место работы (должность) и средний 
заработок (ст.220 ТК РФ). 
8.8. Обеспечить своевременное расследование несчастных случаев на 
производстве и вести их учет согласно гл.36 ТК РФ. 
8.9. Обеспечить: 
 - своевременную выдачу работникам специальной одежды, специальной обуви, 
других средств индивидуальной защиты, моющих, смазывающих и 
обезжиривающих веществ в соответствии с установленными нормами по 
перечню профессий и должностей  
(Приложение  2); 
 - ремонт, стирку, сушку специальной одежды, а также ее обезвреживание и 
восстановление защитных свойств. 
8.10. Совместно с выборным органом первичной профсоюзной организации 
организовать контроль за состоянием условий и охраны труда в дошкольном 
образовательном учреждении и выполнением соглашения по охране труда. 
8.11. Обеспечить права работников на охрану труда и заключение этих прав в 
трудовых договорах. 
 8.12. Создать комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной 
основе включить представителей работодателя и выборного органа первичной 
профсоюзной организации. 
На общем собрании работающих ежегодно утверждать план ее работы и 
заслушивать отчет о работе за предыдущий период (ст.218 ТК РФ). 
8.13. Контроль за состоянием условий и охраны труда, выполнением 
соглашения по охране труда осуществляет работодатель совместно с выборным 
органом первичной профсоюзной организации. 
8.14. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на 
другую работу работниками дошкольного образовательного 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 дошкольного 
образовательного учреждения по охране труда на начало учебного года. 
8.15. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 
труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет 
дошкольного образовательного учреждения. 
8.16. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее 
место по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 
организации (ст. 212 ТК РФ). 
8.17. При проведении в учреждении аттестации рабочих мест состав 
аттестационной комиссии обязательно включать члена профсоюзного комитета. 



8.18. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 
производстве в соответствии с действующим законодательством РФ и вести их 
учёт. 
8.19. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций 
по охране труда. 
8.20. Не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 
обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний 
требований охраны труда. 
8.21. Беспрепятственный допуск должностных лиц органов государственного 
управления охраной труда, органов государственного надзора и контроля за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, органов Фонда социального страхования 
РФ, а также представителей органов общественного контроля к проверкам 
условий и охраны труда в организации и расследованию несчастных случаев на 
производстве. 
8.22. Выполнение предписаний органов государственного надзора и контроля за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права и рассмотрение представлений органов 
общественного контроля в установленные ТК РФ, иными федеральными 
законами сроки. 
8.23 Обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 
законодательством РФ. 
8.24.  Выбрать в учреждении уполномоченного по охране труда. 
8.25. Осуществлять с профкомом контроль за состоянием условий охраны труда, 
выполнением соглашения по охране труда. 
8.26. Оказывать содействие уполномоченному по охране труда в проведении 
контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления им 
нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда принимать 
меры к их устранению. 
8.27. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 
труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет 
дошкольного образовательного учреждения. 
 
               
 
                  IX. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Стороны договорились о том, что 
9.1. 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. 



9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 
9.3. Работодатель принимает решения по согласованию (с учетом мнения) 
выборного органа первичной профсоюзной организации в случаях, 
предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 
9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по п.2, п.3, п.5, п. 
8, п. 10 ст. 81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации. 
9.5. Работодатель предоставляет выборному органу первичной профсоюзной 
организации 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 (в том 
числе компьютерное оборудование, электронная почта, Интернет) (ст. 377 ТК 
РФ). 
9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 
профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной 
платы работников, являющихся членами Профсоюза, при наличии их 
письменных заявлений. 

В случае если работник, не являющийся членом профсоюза, уполномочил 
выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его 
законные интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК 
РФ), то на основании его письменного заявления работодатель ежемесячно 
перечисляет на счет первичной профсоюзной организации денежные средства 
из заработной платы работника в размере 1%  (часть 6 статьи 3377 ТК РФ).  
        Указанные денежные средства перечисляются на счет первичной 
профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка 
перечисления средств не допускается. 
9.7. В соответствии со ст. 377 ТК РФ работодатель производит оплату труда 
выборного органа первичной профсоюзной организации за общественную и 
социально-значимую работу в интересах коллектива в размере не менее 10% от 
ставки заработной платы (должностного оклада) из стимулирующей части 
фонда оплаты труда. 
9.8. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 
председателя и членов выборного органа первичной профсоюзной организации 
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. 
9.9. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 
занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 
законодательством РФ и настоящим коллективным договором. 
9.10. Работодатель предоставляет выборному органу первичной профсоюзной 
организации необходимую информацию по вопросам труда и социально-
экономического развития организации. 



9.11.Взаимодействие руководителя с выборным органом первичной 
профсоюзной организации осуществляется посредством: 
- учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации, (порядок установлен статьей 372 и 373  ТК РФ); 
- согласования, представляющего собой принятие решения руководителем 
дошкольного образовательного учреждения только после проведения взаимных 
консультаций, в результате которых решением выборного органа первичной 
профсоюзной организации выражено и доведено до сведения всех работников 
учреждения его официальное мнение. В случае если мнение выборного органа 
первичной профсоюзной организации не совпадает с предполагаемым 
решением руководителя, вопрос выносится на общее собрание, решение 
которого, принятое большинством голосов, является окончательным и 
обязательным для сторон; 
- согласия, отсутствие которого при принятии решения руководителем 
квалифицирует действия последнего как грубое нарушение трудовых 
обязанностей. 
9.12. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации производится: 
- составление трудовых договоров с работниками, поступающими на работу; 
- принятие Правил внутреннего трудового распорядка (ст.190 ТК РФ); 
(Приложение №5). 
- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 
- установление заработной платы работникам (ст. 135 ТК РФ); 
- привлечение к сверхурочным работам (за изъятием оснований, 
предусмотренных ст.99 ТК РФ); 
- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (за изъятием 
оснований, предусмотренных ст. 113 ТК РФ); 
- установление очередности предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 
- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего 
времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (ст. 180 ТК РФ); 
- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 
специальностей (cт. 196 ТК РФ); 
- утверждение должностных обязанностей работников; 
- определение сроков проведения специальной оценки условий труда; 
- изменение определенных условий трудового договора. 
9.13. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с 
работниками, являющимися членами профсоюза, по следующим основаниям: 
- сокращение численности или штата работников организации (статьи 81,82,373 
ТК РФ);  
- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 
аттестации (статьи 81,83,373 ТК РФ); 



- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание статьи 81,83,373 ТК 
РФ); 
-  однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей в виде: 
-  прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение 
всего рабочего дня (смены) независимо от его (её) продолжительности, а также 
в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех 
часов подряд в течение рабочего дня (смены); 
-  нарушения работником требований по охране труда, установленного 
комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда, если это 
нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 
производстве, авария, катастрофа), либо заведомо создавало реальную угрозу 
наступления таких последствий; 
-  совершение виновных действий работником, непосредственно 
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 
основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя; 
-  совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 
- повторное, в течение одного года, грубое нарушение педагогическим 
работником устава дошкольного образовательного учреждения; 
- применение, в том числе однократное, педагогическим работником методов 
воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над 
личностью воспитанника. 
9.14. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 
организации производится: 
- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим 
днем (ст.101 ТК РФ); 
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) 
опасные и иные особые условия труда (cт. 147 ТК РФ); 
- размеры повышения заработной платы в ночное время (cт. 154 ТК РФ); 
установление, изменение размеров и снятие всех видов надбавок, доплат, а 
также выплат стимулирующего характера; 
- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии 
заработной платы. 
9.15.С согласия выборного органа первичной профсоюзной организации 
производится: 
- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания и выговора в 
отношении работников, являющихся членами выборного органа первичной 
профсоюзной организации; 
- временный перевод на другую работу в случаях, предусмотренных ч.3 
ст.72.2.ТК РФ. 
9.16. С согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа производится 
увольнение членов выборного органа первичной профсоюзной организации в 
период осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после его 
окончания по основаниям: 



- сокращение численности или штата работников организации (п.2 ст.81 ТК 
РФ); 
- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 
аттестации; 
- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание. 
9.17. В целях поддержания здорового образа жизни работников, профилактики 
распространения ВИЧ/СПИДа, а также расширения доступа к лечению 
работников, живущих с ВИЧ/СПИДом или пострадавших от этого заболевания, 
Работодатель проводит следующие профилактические мероприятия; 
- назначение лиц, ответственных за работу по первичной профилактике 
ВИЧ/СПИДа; 
- разработка и издание информационных материалов по профилактике 
ВИЧ/СПИДа для распространения среди Работников; 
- создание тематических программ, аудио-видеороликов, в том числе по 
формированию толерантного отношения к ВИЧ- инфицированным людям; 
- организация и проведение мероприятий, по возможности с привлечением 
квалифицированных специалистов, направленных на информирование и 
обучение Работников по вопросам выявления, лечения и профилактики 
ВИЧ/СПИДа (оформление информационных стендов по проблеме 
ВИЧ/СПИДа, издание и распространение брошюр профилактической 
направленности); 
- организация социологических исследований (проведение анкетирования) 
среди Работников с целью изучения информированности по проблеме ВИЧ-
инфекции и определения уровня рискованного поведения; 
- информирование Работников о службах помощи для ВИЧ- инфицированных. 

9.18. Работодатель, в связи с высоким риском заболевания инфекционными 
болезнями, организует обязательное проведение работникам 
профилактических прививок.  

 
                            X. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА 
 

     10. Профком обязуется: 
 

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 
социально-трудовым вопросам в соответствии с ТК РФ и Федеральным 
законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

  Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, 
не являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком 
представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из 
заработной платы на счет первичной профсоюзной организации, в размере, 
установленном данной первичной профсоюзной организацией. 
10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, в том числе за расходованием 



средств фонда заработной платы, предоставления работникам отпусков и их 
оплаты, установлением, изменений норм труда, охраной труда и т. д. 
10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной 
платы, фонда стимулирующих выплат, фонда экономии заработной платы. 
10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 
книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в т. ч. при 
присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации 
работников. 
10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 
персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 
10.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 
предоставления работникам отпусков и их оплаты. 
10.7. Участвовать в работе комиссий организаций по тарификации, аттестации 
педагогических работников, специальной оценки условий труда, охране труда, 
по распределению стимулирующих выплат и других. 
10.8. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 
педагогических работников организации. 
10.9. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового 
законодательства и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, 
настоящим коллективным договором при заключении, изменении и 
расторжении трудовых договоров с работниками. 
10.10.Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии 
по трудовым спорам. 
10.11.Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 
предоставления работникам отпусков и их оплаты. 
10.12. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую 
работу для членов профсоюза и других работников образовательной 
организации. 
10.13. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной 
организации. 
10.14. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к 
наградам работников образовательной организации. 
10.15. Оказывать ежегодно посильную материальную помощь нуждающимся 
в этом членам профсоюза в случаях: 

           *   смерти близких родственников; 
           *   болезни; 
           *   тяжелого материального положения семьи; 
           *   при уходе на пенсию. 
 

XI.  КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО 
ДОГОВОРА 

    Ответственность сторон: 
  11.1. Стороны договорились, что  коллективный договор в течение 7 дней со 
дня подписания направляется работодателем на уведомительную регистрацию 



в отдел экономического прогнозирования, инвестиций и инновационной 
деятельности администрации Липецкого муниципального района. 
11.2. Стороны разрабатывают план мероприятий по выполнению 
коллективного договора, осуществляют контроль за реализацией  этого плана и 
отчитываются о результатах контроля на Общем собрании работников не реже 
одного раза в год. 
11.3. Стороны пришли к согласию, что в период действия коллективного 
договора все возникающие разногласия и конфликты принимаются и 
рассматриваются в 15-ти дневный срок. 
11.4. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 
договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в 
порядке, предусмотренном законодательством РФ (ст.55 ТК РФ). 
11.5. Соблюдать установленный законодательством порядок разрешения 
индивидуальных и коллективных трудовых споров. 
11.6. Коллективный договор вступает в силу с момента его заключения. 
11.7. Разногласия между администрацией и трудовым коллективом, внесение 
изменений и дополнений в Коллективный договор в период срока его действия 
разрешаются сторонами путем принятия компромиссного решения. 
11.8. Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового 
коллективного договора за 3 месяца до окончания срока действия данного 
договора. 
Продолжительность переговоров не должна превышать 3-х месяцев при 
заключении нового коллективного договора. 
11.9. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня его 
подписания.                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Приложение № 1 
 
                                                              

Перечень должностей и профессий 
с вредными условиями труда,  имеющих право на дополнительный 

оплачиваемый отпуск 
 

 
 

 

 
 
 
 

Основание статья  Раздел V Глава 19, статья 117 ТК РФ. 
 
На основании карт специальной оценки условий труда  - карты №  3,  №10 
 

 
                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
п/п 

Рабочее место Дополнительный       
отпуск  

 
1 Повар  

 
6 рабочих дней 



 

 

Приложение № 2 

 

Типовые нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды,  
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. 

 
№ 
п/п 

должность Средство индивидуальной 
защиты 

Норма 
выдачи на 
год /штуки, 

/ 1. Воспитатель Халат хлопчатобумажный 1 

2. Повар 
 

Костюм х./б 
Передник 
х/б Колпак 
х/б 

1 

3. Машинист по стирке 
и ремонту 
спецодежды и белья 
/прачка/ 

Халат х./б                
Косынка х./б              
Фартук 
прорезиненный с 
нагрудником 

1  
1 
1 

4. Младший 
воспитатель 

Халат х./б           
Косынка х./б     
Перчатки 
резиновые 

1           
   1           

   2 пары 

5. Сторож Костюм х./б         
 Плащ (дежурный) 
хлопчатобумажный с 
водоотталкивающей пропиткой 

1 
1 на 3 года 

 
Извлечения из постановлений Минтруда РФ от 29.12.1997г. № 68 и  
от 30.12.1997 №69 
 

                                                            
                  

 

 

 

 

 

 



 

 
                       

 

                                                                                      Приложение № 3 

 

Перечень должностей и профессий 

с вредными условиями труда,  имеющих право на повышенную 

оплату труда работников  

 

 

1. Повар 
 
 
Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ и согласно специальной оценки 
условий труда – карты №3, №10. 
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