
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Стороны, заключившие настоящий коллективный договор, руководствуются в 

своей деятельности Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ, действующим 

законодательством РФ, трехсторонними и отраслевыми соглашениями, 

локальными нормативными актами  дошкольного образовательного учреждения. 

1.2. Сторонами коллективного договора являются: представитель           работода-

теля - руководитель дошкольного образовательного учреждения                                            

(далее по тексту Администрация)  и представитель работников  -  первичная 

профсоюзная организация  дошкольного образовательного учреждения                             

(далее по тексту - Профсоюз). 

1.3. Настоящий коллективный договор является средством регулирования 

социально-трудовых отношений в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад №16 г. Выборга» (далее по тексту-

МБДОУ). 

1.4. Цель коллективного договора - закрепление нормативных положений 

трудового законодательства и установление дополнительных, более льготных 

социально-экономических условий, по сравнению с нормами и положениями, 

установленными законодательством РФ, для достижения наиболее эффективного 

управления МБДОУ и максимального социального и материального благополучия 

работников. 

1.5. Стороны признают, что уровень экономического развития МБДОУ и 

благополучие работников взаимосвязаны, и они заинтересованы в гармоничных 

отношениях и разрешают любые конфликтные ситуации путем переговоров. 

1.6. Профсоюз признает право Администрации осуществлять планирование, 

управление и контроль  над  организацией учебно-воспитательного процесса, 

расстановку кадров, стимулирование работников, привлечение работников к 

дисциплинарной и материальной ответственности и иные полномочия, 

определенные  действующим законодательством. 

1.7. Администрация признает Профсоюз полномочным представителем всех 

работников МБДОУ при проведении коллективных переговоров, заключении и 

изменении коллективного договора, осуществлении контроля  над  его вы-

полнением, а также при реализации права на участие в управлении МБДОУ, 

рассмотрении трудовых споров работников с работодателем. 

1.8. Профсоюз признает свою ответственность за решение в трудовом коллективе 

общих задач и целей организации, обеспечение роста качества труда, как основы 

развития коллектива, создание положительного морально-психологического 

климата, за проведение забастовки в нарушение установленного действующим 

законодательством   порядка.  

1.9. Профсоюз представляет Администрации правоустанавливающие документы, 

подтверждающие компетенцию представителей профсоюзной организации при 

ведении, заключении и изменении коллективного договора. 

1.10. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования МБДОУ, в том числе изменения типа МБДОУ (казенное, 

бюджетное, автономное и т.д.), расторжения трудового договора с 

администрацией МБДОУ. 



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

преобразовании) МБДОУ коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения указанных мероприятий. 

1.12. При ликвидации МБДОУ коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

1.13. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в 

него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, 

установленном ТК РФ. 

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

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

Пересмотр обязательств настоящего коллективного договора не может приводить 

к снижению уровня социально-экономического положения работников МБДОУ. 

1.15. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами. 

1.16. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок до 

трех лет. 

II. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 

нормативными правовыми актами и не могут ухудшать положение работников по 

сравнению с действующим трудовым законодательством, а также отраслевым 

областным и районным соглашениями и настоящим коллективным договором. 

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

экземплярах, каждый из которых подписывается администрацией и работником. 

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

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

неопределенный срок. Срочный трудовой договор может заключаться по 

инициативе Администрации  либо работника только в случаях, предусмотренных 

ТК РФ, либо иными федеральными законами, если трудовые отношения не могут 

быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей 

работы или условий ее выполнения. 

2.4. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового 

договора, предусмотренные ТК РФ такие, как:  

- размер оклада, ставки заработной платы, конкретно установленный за 

исполнение работником трудовых (должностных) обязанностей определенной 

сложности (квалификации) за календарный месяц либо за установленную норму 

труда (норму часов педагогической работы в неделю); 

- выполнение работ с вредными и (или) опасными, иными особыми условиями 

труда, в условиях, отклоняющихся от нормальных условий труда, 

ненормированный рабочий день 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 МБДОУ показателей и критериев). А также условия о режиме 

рабочего времени и времени отдыха, и др. Условия трудового договора могут 

быть изменены только по соглашению сторон и в письменной форме. 



2.5. Администрация и работники обязуются выполнять условия заключенного 

трудового договора. В связи с этим Администрация не вправе требовать от 

работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором. Перевод 

на другую работу без согласия работника допускается лишь в случаях, указанных 

в законодательстве. 

2.6. Перевод работника на другую работу по инициативе Администрации 

допускается только с письменного согласия работника (ст. 72- 73 ТК РФ). 

2.7. Временные переводы, производимые администрацией по производственной 

необходимости, осуществляются в случаях и в порядке, предусмотренных  

ст.72.2. ТК РФ. 

2.8. Прекращение трудового договора с работником может производиться только 

по основаниям, предусмотренным ТК РФ. 

 

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников 
   Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Администрация - определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд МБДОУ. 

3.2. Администрация  по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации определяет формы профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив 

развития МБДОУ. 

3.3. Администрация обязуется: 

3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников. 

3.3.2. Содействовать повышению квалификации педагогических работников не 

реже чем один раз в три года. 

3.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации, сохранять 

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

месту работы.  

3.3.4. 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  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 

(например, если обучение осуществляется по профилю деятельности 

образовательного учреждения, по направлению администрации или органов 

управления образованием). 

3.3.5. Создавать условия для прохождения педагогическими работниками 

аттестации в соответствии с новым Порядком аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и по ее 

результатам устанавливать работникам соответствующую полученным 



квалификационным категориям оплату труда со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией. 

3.3.6. Обеспечивать за счет средств МБДОУ участие работников в 

аттестационных процедурах при аттестации с целью подтверждения  соответствия 

занимаемой должности, в т.ч. вне места проживания работника. 

3.4. Профсоюз: 
 3.2.1. Оказывает содействие в соблюдении требований нормативных актов 

при прохождении переподготовки и повышении квалификации педагогическими 

работниками МБДОУ. 

 3.2.2. Принимает участие в аттестации педагогических работников МБДОУ, 

работая в составе аттестационной комиссии.  

IY. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

4.1. Администрация обязуется: 

4.1.1. Уведомлять выборный орган первичной профсоюзной организации в 

письменной форме о сокращении численности или штата работников не позднее, 

чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое 

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

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности 

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

предполагаемые варианты трудоустройства. 

4.1.2. Производить увольнение членов профсоюза в связи с ликвидацией МБДОУ  

и сокращением численности или штата работников с учетом мотивированного 

мнения (с предварительного согласия) выборного органа первичной профсоюзной 

организации (ТК РФ). 

4.2. Стороны договорились, что при сокращении численности или штата 

работников учреждения преимущественное право в оставлении на работе 

предоставляется, прежде всего, работникам с более высокой 

производительностью труда и квалификацией. Под квалификацией понимается: 

уровень образования, соответствующий профилю образовательного учреждения, 

опыт работы, наличие государственных и отраслевых наград и отсутствие 

действующих дисциплинарных взысканий, нарушений должностной инструкции, 

результаты участия в профессиональных конкурсах. 

Под более высокой квалификацией понимается наличие установленной 

квалификационной категории более высокого уровня и (или) наличие ученой 

степени или звания.  

4.3. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ 

преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности и 

(или) штата работников могут иметь также лица: 

 предпенсионный  возраст (за два года до пенсии); 

 лица, проработавшие в данном дошкольном образовательном учреждении 

свыше 10 лет; 

 одинокие родители (попечители), воспитывающие детей до 16-летнего 

возраста; 

 не освобожденный председатель первичной профсоюзной организации; 

 молодые специалисты со стажем работы до двух лет. 



4.4. При сокращении численности или штата не допускается увольнение 

одновременно двух работников из одной семьи. 

4.5. При появлении новых рабочих мест, в том числе и на определенный срок, 

Администрация обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, ранее 

высвобожденных из МБДОУ в связи с сокращением численности или штата и 

добросовестно работающих в нем. 

4.6. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности 

или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на 

работу при появлении вакансий. 

Y. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ, ВРЕМЯ ОТДЫХА 
5.1. Режим труда и отдыха определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка, которые утверждаются Администрацией с учетом мнения (по 

согласованию) выборного органа первичной профсоюзной организации, а также 

условиями трудового договора.  

5.2. Для педагогических работников МБДОУ устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю за ставку 

заработной платы. 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом нормы часов педагогической работы, установленных за 

ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения 

дополнительных обязанностей. Изменение нагрузки возможно только с 

письменного согласия работника в форме заявления.  

5.3. В МБДОУ устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными 

днями - суббота и воскресенье.   

5.4. Неполное рабочее время — неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя устанавливаются в следующих случаях: 

 по соглашению между работником и Администрацией; 

 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. 

5.5. Графики работы отдельных категорий работников утверждаются 

Администрацией  МБДОУ и предусматривают время начала и окончания работы, 

объявляются работнику под роспись и размещаются в доступном месте не 

позднее, чем за два месяца до введения их в действие. 

5.6. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни регулируется ст. 113 ТК 

РФ.   

 Привлечение работников МБДОУ 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 учреждения в целом.  

 Привлечение работников в выходные и нерабочие праздничные дни без их 

согласия допускается в случаях, предусмотренных ТК РФ. В других случаях 

привлечение к работе в выходные дни и праздничные нерабочие дни 



осуществляется 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.  

 Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится на основании графиков  сменности, утвержденные 

письменным  распоряжением  Администрации. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в   двойном 

размере. По желанию работника ему может быть предоставлен другой день 

отдыха. 

5.7. В случаях, предусмотренных ТК РФ, Администрация 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. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно перед   не 

рабочим  праздничным  днём, уменьшается на один час. В случае невозможности 

уменьшения продолжительности работы (смены) в предпраздничный день, 

переработка компенсируется работникам предоставлением дополнительного 

времени отдыха, или оплатой по нормам, установленным для сверхурочной 

работы. 

5.9. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

МБДОУ продолжительностью 28 календарных дней, педагогическим работникам 

групп общеразвивающей направленности - 42 календарных дня, педагогическим 

работникам групп компенсирующей направленности для детей с тяжёлым 

нарушением речи- 56 календарных дня. 

5.10. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Администрацией с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 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  ТК РФ. 

Преимущественное право на очередной оплачиваемый отпуск в летнее время 

предоставляется женщинам с детьми до 14 лет.  

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

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 

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

присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

5.12. Администрация: 
5.12.1. Предоставляет ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в 

соответствии со ст. 117 ТК РФ (Приложение № 1). 



5.12.2. Предоставляет ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам, имеющим особый характер работы в соответствии со ст. 118 ТК РФ 

(Приложение № 2). 

5.12.3. Определяет перечень должностей работников, которым может 

устанавливаться режим ненормированного рабочего дня. Указанным в перечне 

работникам предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск не менее 3-х 

дней в соответствии со ст. 119 ТК РФ (Приложение № 3). 

     Продолжительность ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков 

работников исчисляется в календарных днях в соответствии со статьей 120 ТК 

РФ. 

5.12.4. Предоставляет на основании письменного заявления работника отпуск без 

сохранения  заработной платы в следующих случаях: 

 в случае регистрации брака работника – 3  календарных дня в соответствии 

со ст. 128 ТК РФ; 

 на похороны близких родственников -  3  календарных дня в соответствии 

со ст. 128 ТК РФ. 

5.12.5. Предоставляет педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 

лет непрерывной педагогической работы отпуск сроком до одного года в порядке 

и на условиях, определённых учредителем дошкольного образовательного 

учреждения. 

5.13. Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд.  

5.14. Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части (одна из которых не 

может быть менее 14 календарных дней) допускается по письменному 

соглашению между работником и Администрацией. 

5.15. При наличии у работника путевки на санаторно-курортное лечение по 

медицинским показаниям работодатель предоставляет работнику ежегодный 

оплачиваемый отпуск (часть отпуска) вне графика отпусков. 

5.16. Время перерыва для отдыха и питания, а также, графики сменности, работы 

в выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами 

внутреннего трудового распорядка (Приложение №4). 

5.17. Время перерыва для отдыха и питания не должно быть менее 30 мин 

 (ТК РФ). 

 

YI. ОПЛАТА ТРУДА И НОРМЫ ТРУДА 
   Стороны исходят из того, что: 

6.1. Оплата труда работников производится в соответствии с законодательством 

РФ, распоряжениями администрации  «Выборгский район» Ленинградской  

области,  Положением об оплате труда работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №16 г. Выборга».  

6.2. Администрация МБДОУ формирует и утверждает штатное расписание 

МБДОУ в пределах базовой части фонда оплаты труда. 

6.3. Выплаты из стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

осуществляются на основании Положения о порядке установления выплат 

стимулирующего характера работникам муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 16 г. Выборга» 



(Приложение № 5), утвержденного приказом руководителя и согласованного с 

выборным органом первичной профсоюзной организации.  

6.4. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже размера минимальной заработной платы в 

Ленинградской области. 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. 

6.5. Заработная плата (и иные причитающиеся работнику суммы), выплачивается 

работнику ежемесячно на основании табеля учета рабочего времени и 

перечисляется на банковскую карту  работника в дни, установленные для 

выплаты заработной платы: 21 числа текущего месяца – за первую отработанную 

половину месяца, 6 числа следующего месяца – за вторую отработанную 

половину месяца.  

6.6. Изменение размеров ставок (окладов), должностных окладов производится: 

 при получении образования или восстановлении документов об 

образовании – со дня представления соответствующего документа; 

 при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией. 

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. 

6.7.  МБДОУ вправе распоряжаться экономией фонда заработной платы, которая 

может быть использована на увеличение размеров доплат стимулирующего 

характера, премирование, оказание материальной помощи и другие выплаты. 

6.8. Администрация обязуется при выплате заработной платы извещать каждого 

работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а 

также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

6.9. 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 Администрации; 

- при невыполнении норм труда (дополнительных обязанностей) по причинам, не 

зависящим от работодателя и работника. 

6.10. Стороны договорились в целях снижения социальной напряженности 

прилагать совместные усилия для обеспечения объективности и широкой 

гласности в вопросах, касающихся порядка установления  размеров, оплаты 

труда. 



6.11. В МБДОУ каждый час работы в ночное время (в период с 22 часов до 6 

часов утра) оплачивается в повышенном размере не ниже 20 процентов часовой 

ставки (оклада). 

6.12. 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. 

6.13. 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 определённых областным отраслевым 

соглашением. 

6.14. За сверхурочную работу работникам в случаях неявки сменяющего 

работника или родителей за первые два часа работы производится оплата не 

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

размере (ст. 152 ТК РФ). 

6.15. Оплата  отпуска производится не позднее, чем за 3 дня до его начала (ст.136 

ТК РФ). 

6.16. При совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплачивать заработную плату накануне этого дня. 

6.17. 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. 

6.18. 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. 

 

YII. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА 
В соответствии с ТК РФ  Администрация обязана  обеспечить здоровые и 

безопасные условия труда, внедрять современные средства техники безопасности, 

предупреждающие производственный травматизм, обеспечивать санитарно-

гигиенические условия, предотвращающие возникновение профессиональных 

заболеваний работников. 

7.1. Администрация в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными правовыми актами по охране труда обязуется: 

7.1.1. Выполнять в установленные сроки комплекс организационных и 

технических мероприятий, предусмотренных соглашением по охране труда 

(Приложение № 6).  

7.1.2. Проводить обучение и проверку знаний по охране труда работников 

МБДОУ в сроки, установленные нормативными правовыми актами по охране 

труда. 



7.1.3. Организовывать оплату и проведение медицинского осмотра работников 

МБДОУ, обязанных проходить периодический медицинский осмотр в 

установленные сроки за счет средств Администрации. 

7.1.4. Производить обязательное социальное страхование всех работающих по 

трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с законодательством РФ. 

7.1.5. На время приостановки работ органами государственного надзора и 

контроля не по вине работника сохранять место работы (должность) и средний 

заработок (ТК РФ). 

7.1.6. Обеспечить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве и вести их учет согласно ТК РФ. 

7.1.7. Обеспечить: ремонт, стирку, сушку специальной одежды и специальной 

обуви, а также ее обезвреживание и восстановление защитных свойств. 

7.1.8. Совместно с выборным органом первичной профсоюзной организации 

организовать контроль над  состоянием условий и охраны труда в МБДОУ и 

выполнением соглашения по охране труда. 

7.1.9. Обеспечивать проведение специальной оценки условий труда в 

соответствии с законодательством о специальной оценке условий труда (ст. 212 

ТК РФ). 

7.1.10. Обеспечить права работников на охрану труда и заключение этих прав в 

трудовых договорах. 

7.1.11. Создать комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной основе 

включить представителей Администрации и выборного органа первичной 

профсоюзной организации. На общем собрании работников ежегодно утверждать 

план ее работы и заслушивать отчет о работе за предыдущий период. 

7.1.12. Контроль  над  состоянием условий и охраны труда, выполнением 

соглашения по охране труда осуществляет Администрация совместно с выборным 

органом первичной профсоюзной организации.  

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

другую работу работниками МБДОУ 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 МБДОУ по охране труда согласно Постановлению Минтруда РФ и 

Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N 1/29. 

7.1.14. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 

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

МБДОУ. 

7.1.15. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее 

место по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации (ТК РФ). 

7.2. Профсоюз: 
7.2.1. Заключает от имени трудового коллектива соглашение по охране труда на 

календарный год. 

7.2.2. Принимает участие в работе комиссии по принятию МБДОУ к новому 

учебному году и зиме. 

7.2.3.  Участвует в расследовании несчастных случаев и профзаболеваний. 



7.2.4. Участвует в разработке комплексных мероприятий по достижению уста-

новленных нормативов по охране труда. 

7.2.5. Осуществляет общественный контроль по вопросам охраны труда и 

производственной санитарии в соответствии с действующим законодательством, 

принимает участие в работе комитета (комиссии) по охране труда. 

 

YIII. ГАРАНТИИ  ПРАВ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ЧЛЕНОВ 

ПРОФСОЮЗА 
 Стороны договорились о том, что: 

8.1. 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. 

8.2. Выборный орган первичной профсоюзной организации осуществляет в 

установленном порядке контроль,  над  соблюдением трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (ТК 

РФ). 

8.3. Администрация принимает решения по согласованию (с учетом мнения) 

выборного органа первичной профсоюзной организации в случаях, 

предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 

8.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, производится с 

учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

8.5.  Администрация  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). 

8.6. Администрация 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 интересы 

во взаимоотношениях с Администрацией, то на основании его письменного 

заявления Администрация ежемесячно перечисляет на счет первичной 

профсоюзной организации денежные средства из заработной платы работника в 

размере, установленном первичной профсоюзной организацией. 

Указанные денежные средства перечисляются на счет первичной профсоюзной 

организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств 

не допускается. 

8.7. Администрация 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. 

8.8. Администрация обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ и настоящим коллективным договором. 

8.9. Администрация предоставляет выборному органу первичной профсоюзной 

организации необходимую информацию по вопросам труда и социально-

экономического развития дошкольного образовательного учреждения. 

8.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются 

в состав комиссий МБДОУ по распределению стимулирующих выплат 

работникам, аттестации рабочих мест по условиям труда, охране труда и других. 

8.11.  Взаимодействие Администрации с выборным органом первичной 

профсоюзной организации осуществляется посредством: 

учета мнения - выборного органа первичной профсоюзной организации; 

учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации; 

согласования, представляющего собой принятие решения Администрацией 

МБДОУ только после проведения взаимных консультаций, в результате которых 

решением выборного органа первичной профсоюзной организации выражено и 

доведено до сведения всех работников МБДОУ его официальное мнение.  

В случае если мнение выборного органа первичной профсоюзной организации не 

совпадает с предполагаемым решением Администрации, вопрос выносится на 

общее собрание работников.  Решение, принятое большинством голосов, является 

окончательным и обязательным для сторон; 

согласия, отсутствие которого при принятии решения Администрацией 

квалифицирует действия последнего как грубое нарушение трудовых 

обязанностей. 

8.12. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

производится: 

 составление трудовых договоров с работниками, поступающими на работу; 

 принятие Правил внутреннего трудового распорядка; 

 составление графиков сменности (ТК РФ);  

 установление сроков выплаты заработной платы работникам; 

 привлечение к сверхурочным работам (за изъятием оснований,      

предусмотренных ТК РФ); 

 привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (за 

изъятием оснований, предусмотренных ТК РФ); 

 установление очередности предоставления отпусков (ТК РФ); 

 принятие решения о временном введении режима неполного рабочего 

времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (ТК РФ); 

 определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (ТК РФ); 

 утверждение должностных обязанностей работников; 

 проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 

законодательством о специальной оценке труда; 

 изменение определенных условий трудового договора. 



8.13. 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; 

 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; 

 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 МБДОУ; 

 применение, в том числе однократное,  педагогическим работником 

методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим 

насилием над личностью воспитанника. 

8.14. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 

производится: 

 размеры повышения заработной платы в ночное время (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.  

8.16. 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 ТК РФ. 

 

   8.17. 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 МБДОУ (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. 

 

IX. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  ПРОФСОЮЗА 
Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

9.1. 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 Администрацией интересы работников, не 

являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили выборный 

орган первичной профсоюзной организации представлять их интересы и 

перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет 

первичной профсоюзной организации, в размере, установленном данной 

первичной профсоюзной организацией. 

9.2. Осуществлять контроль, над соблюдением Администрацией 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. 

9.3. Совместно с Администрацией и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ТК РФ). 

9.4. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и суде. 

9.5. Участвовать в работе комиссий МБДОУ по распределению стимулирующих 

выплат работникам, комиссии по проведению специальной оценки условий труда, 

число членов которой должно быть нечётным, а также утверждается график 

проведения специальной оценки условий труда. 

9.6. Осуществлять контроль,  над  соблюдением порядка, проведения аттестации 

педагогических работников МБДОУ. 

X. КОНТРОЛЬ НАД ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 
10.1. Стороны договорились, что коллективный договор направляется на 

уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

10.2. Контроль над выполнением обязательств коллективного договора 

осуществляют обе стороны (Администрация и выборный орган первичной 

профсоюзной организации). Отчет о выполнении коллективного договора 

проводится сторонами коллективного договора на общем собрании работников 

один раз в год. 

10.3. Стороны пришли к согласию, что в период действия коллективного договора 

все возникающие разногласия и конфликты принимаются и рассматриваются в 

15-ти дневный срок. 

10.4. Стороны обязуются соблюдать установленный законодательством порядок 

разрешения коллективных и индивидуальных трудовых споров, использовать все 

возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение 



конфликтов, с целью предупреждения использования коллективами крайней меры 

их разрешения - забастовок. 

В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность, предусмотренную 

ТК РФ. 

10.5.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. Приложение к коллективному 

договору являются его составной частью. 

10.6. Коллективный договор составляется в трех экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу: одни экземпляр хранится в Администрации МБДОУ, второй 

экземпляр хранится в первичной профсоюзной организации, третий передается в 

Комитет по труду и занятости населения при регистрации коллективного 

договора. 

10.7. Срок действия договора три года,  со  дня  подписания сторонами. 

 

 К настоящему коллективному договору прилагаются: 

 Перечень должностей работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда  (Приложение №1) 

 Перечень должностей работников, имеющих особый характер работы 

(Приложение № 2) 

 Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 

 (Приложение №3) 

 Правила внутреннего трудового распорядка (Приложение №4) 

 Положение о порядке установления выплат стимулирующего характера 

работникам муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 16 г. Выборга» (Приложение №5) 

 Соглашение по охране труда (Приложение №6) 

 
 



 

 



 



 


