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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

       1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками в лице их представителей и является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду №4 

городского округа Кинешма (далее – Учреждение). 

     1.2. Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом РФ (далее – ТК 

РФ), федеральными законами от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности» (далее – ФЗ «О профсоюзах»), от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закона 

Ивановской области от 08.06.2012 года № 35-ОЗ «О правах профессиональных 

союзов в отношениях с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, работодателями, их объединениями (союзами, 

ассоциациями), другими общественными объединениями и гарантиях их 

деятельности в Ивановской области», Отраслевым соглашением по 

образовательным организациям, находящимся в ведении Министерства 

образования и науки Российской Федерации на 2020-2023 годы, Отраслевым 

соглашением по образовательным организациям, входящим в систему 

образования Ивановской области на 2020-2022 годы (от 04.02.2020),  

муниципального соглашения по защите трудовых, социально – экономических 

прав работников образования городского округа Кинешма Ивановской 

области на 2021 – 2024 годы, Едиными рекомендациями по установлению на 

федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда 

работников государственных и муниципальных учреждений на 2021 год, 

утвержденными решением Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений от 29.12.2020 и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ивановской 

области, регулирующими трудовые и иные связанные с ними отношения. 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав 

и профессиональных интересов работников Учреждения и установлению 

дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 

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

благоприятных условий труда по сравнению с трудовым законодательством, 

иными актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями.  

Сторонами коллективного договора являются:  

работодатель, в лице его представителя – руководителя Учреждения – 

заведующий (далее – работодатель); 

работники Учреждения, в лице их представителя – первичной 

профсоюзной организации в лице председателя первичной профсоюзной 

организации (далее – выборный орган первичной профсоюзной организации).  
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1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников Учреждения, в том числе заключивших трудовой договор о 

работе по совместительству. 

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом 

коллективного договора всех работников Учреждения в течение 10 дней после 

его подписания. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования Учреждения, реорганизации в форме преобразования, а также 

расторжения трудового договора с руководителем Учреждения. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении) Учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности Учреждения 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. 

1.9. При ликвидации Учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. 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. 

1.11. Контроль над ходом выполнения коллективного договора 

осуществляется сторонами коллективного договора в лице их представителей, 

соответствующими органами по труду. 

1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение 

итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работников не 

реже одного раза в год. 

1.13.Локальные нормативные акты Учреждения, содержащие нормы 

трудового права, являющиеся приложением к коллективному договору, 

принимаются по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации. 

1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и 

выполнения условий коллективного договора. 

1.15. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон 

не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.16. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его 

подписания сторонами и действует в течение трёх лет. 
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1.17. Работодатель в установленном порядке до регистрации в Комитете 

Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой 

миграции (далее – Комитет) осуществляют уведомительную регистрацию 

соглашения, коллективного договора в Ивановском областном комитете 

профсоюза образования (г. Иваново, пр. Ленина, д. 92, каб. 43)  (независимо от 

наличия профсоюзной организации). 

 

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И      

РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

2. Стороны договорились, что: 

2.1.1 Совместно обеспечивают права работников на соблюдение 

работодателем трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права, содействуют предупреждению, выявлению и устранению 

нарушений социально - трудовых прав работников. 

2.1.2. Трудовые отношения между работником и организацией 

(работодателем) возникающие на основе трудового договора (далее - ТД), 

регулируются законодательством РФ о труде и образовании, настоящим КД. 

2.1.3. Содержание трудового договора, порядок его заключения, 

изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, 

территориальным соглашением, коллективным договором, соответствующими 

нормативными правовыми актами, уставом и иными локальными 

нормативными актами учреждения с учетом  Единых рекомендаций по 

установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем 

оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, 

утверждаемых ежегодно решением Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений. 

2.1.4. 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 обязуется: 

2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником, один экземпляр под роспись передать работнику в день 

заключения. 

2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

ознакомить работников под роспись с настоящим коллективным договором, 

уставом Учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка 

(Приложение №8), 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. 

2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в 

статье 57 ТК РФ. 
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При включении в трудовой договор дополнительных условий, не 

допускать ухудшения положения работника, по сравнению с условиями, 

установленными трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, 

локальными нормативными актами, настоящим коллективным договором. 

2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, 

которая носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный 

трудовой договор заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 

ТК РФ. 

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. 

2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем 

заключения дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся 

неотъемлемой частью заключенного между работником и работодателем 

трудового договора. 

2.2.6. 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.  

Временный перевод педагогического работника на другую работу в 

случаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при 

наличии письменного согласия работника, если режим временной работы 

предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с 

режимом, установленным по условиям трудового договора. 

2.2.7. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной 

организации в письменной форме не позднее, чем за три месяца до начала 

проведения соответствующих мероприятий, о сокращении численности или 

штата работников и о возможном расторжении трудовых договоров с 

работниками в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при 

массовых увольнениях работников – также соответственно не позднее, чем за 

три месяца. 

При этом увольнение считается массовым в следующих случаях: 

а) ликвидация организации и учреждения с численностью работников 15 

и более человек; 

б) увольнение 10 и более процентов списочного состава работников 

организации и учреждения в течение 90 календарных дней. 

2.2.8. При сокращении численности или штата работников  ДОУ 

учитывать  

     преимущественное право на оставление на работе при равной 

производительности труда и квалификации при расторжении трудового 

договора в связи с сокращением численности или штата работников, наряду с 

основаниями, установленными частью 2 ст.179 ТК РФ: 
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- совмещающих работу с обучением в образовательных организациях по 

профилю работы, независимо от их обучения на бесплатной или платной 

основе; 

- имеющих почетные звания, награжденных ведомственными знаками 

отличия и почетными грамотами;  

- работников, которым до наступления права на получение пенсии по 

любым основаниям осталось менее 5 лет;  

- члены одной семьи, супруги, работающие в одной образовательной 

организации; 

- впервые поступивших на работу по полученной специальности, в 

течение трех лет работы. 

2.2.9. В случае угрозы массового увольнения обеспечить работнику 

предоставление 8 часов оплачиваемого времени в течение недели с 

сохранением средней заработной платы для поиска нового места работы. 

2.2.10. 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. 

2.2.11. 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 

Учреждения. 

2.2.12. 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). 

2.2.13. В случае направления работника для профессионального 

обучения или дополнительного профессионального образования сохранять за 

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

месту работы и, если работник направляется для повышения квалификации в 

другую местность, оплачивать ему командировочные расходы (суточные, 

проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, 

предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в 

соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные 

расходы. 

2.2.14. При направлении работников в служебные командировки норма 

суточных устанавливается за каждые сутки нахождения в командировке в 

размере 100 рублей. 
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2.2.15. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с получением образования в порядке, предусмотренном 

главой 26 ТК РФ, в том числе работникам, уже имеющим профессиональное 

образование соответствующего уровня, и направленным на обучение 

работодателем. 

2.2.16. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное 

обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации или дополнительного профессионального 

образования по программам повышения квалификации и программам 

профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести 

другую профессию. 

2.2.17. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 

Учреждения, ее реорганизацией с участием выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

2.2.18. 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). 

2.3. Стороны согласились: 

2.3.1. Аттестация педагогических работников проводится в соответствии 

с частью 4 статьи 51 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования 

и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» и Отраслевым соглашением, а также 

постановлениями администрации городского округа Кинешма. 

2.3.2. Педагогический работник, не имеющий квалификационной 

категории, не вправе отказаться от прохождения аттестации с целью 

установления соответствия занимаемой должности, кроме случаев, 

предусмотренных пунктом 22 приказа Минобрнауки России от 07.04.2014 

№276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

2.3.3. Работник, прошедший аттестацию на соответствие занимаемой 

должности по основному месту работы, не обязан проходить ее повторно по 

месту совместительства при условии, если должности совпадают по своему 

профилю. 

2.3.4. Работодатель имеет право принять решение о расторжении 

трудового договора с работником вследствие недостаточной квалификации 

(если работник по результатам аттестации признан не соответствующим 

занимаемой должности) согласно пункту 3 части 1 статьи 81 ТК РФ. 



 9 

2.3.5. Если работодателем будет принято решение о расторжении 

трудового договора с педагогическим работником, то трудовым 

законодательством установлены следующие основные гарантии работников: 

- увольнение по данному основанию допускается, если невозможно 

перевести педагогического 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); 

- не допускается увольнение работника в период его временной 

нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске; беременных женщин, а 

также женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, одиноких матерей, 

воспитывающих ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида - 

до восемнадцати лет), других лиц, воспитывающих указанных детей без 

матери (статья 261 ТК РФ); 

- увольнение работников, являющихся членами профсоюза, производится 

с соблюдением процедуры учета мотивированного мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации в соответствии со статьей 373 ТК РФ 

(часть 2 статьи 82 ТК РФ); 

- расторжение трудового договора с работником – членом профсоюза 

вследствие его недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации, производится при условии, что в состав аттестационной комиссии 

при проведении его аттестации входил представитель отраслевого профсоюза; 

- результаты аттестации, в том числе увольнение по инициативе 

работодателя, педагогический работник вправе обжаловать в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в судебном порядке. 

2.3.6. График прохождения педагогическими работниками аттестации с 

целью подтверждения соответствия занимаемой должности утверждается 

работодателем и согласовывается письменно с профкомом учреждения. Текст 

представления на работника, члена профсоюза, в аттестационную комиссию 

также согласовывается с профкомом учреждения. 

2.3.7. Для проведения аттестации с целью подтверждения соответствия  

педагогического работника - члена профсоюза, занимаемой должности в 

состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включается 

представитель выборного органа соответствующей профсоюзной организации 

образовательного учреждения. Аттестационная комиссия обязана уведомлять 

профсоюзного представителя о дате проведения аттестации педагогического 

работника.  

Для проведения аттестации с целью установления первой и высшей 

категории в состав аттестационной комиссии в обязательном порядке 

включается представитель Профсоюза.  

2.3.8. Аттестационной комиссии Департамента при рассмотрении 

заявлений работников на установление квалификационных категорий 

предоставляется право устанавливать заявленную категорию педагогическим 
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работникам без прохождения аттестационных процедур при наличии 

стабильных результатов: 

- имеющим почетные звания («Народный …», «Заслуженный…», 

«Почетный работник ... РФ», «Отличник народного просвещения…», 

«Почетный работник образования Ивановской области»); 

-  имеющим ученые степени по профилю работы;  

- подготовившим в межаттестационный период победителей, лауреатов 

Всероссийских и международных мероприятий, обладателей премий для 

поддержки талантливой молодежи (в соответствии с Указом Президента РФ 

от 6 апреля 2006 г. № 325 «О мерах государственной поддержки талантливой 

молодёжи» (с изменениями и дополнениями));   

- работающим с воспитанниками творческих коллективов, имеющих 

звание «Образцовый детский коллектив»; 

- проходящим аттестацию в третий и более раз с целью установления той 

же категории по той же должности. 

 2.3.9. Аттестационной комиссии Департамента при рассмотрении 

заявлений работников на установление (подтверждение) квалификационных 

категорий предоставляется право повысить на одну категорию: победителям, 

призерам, лауреатам международных, всероссийских и областных конкурсов 

профессионального мастерства с учетом материалов, представленных на 

конкурс; победителям муниципальных конкурсов профессионального мастерства 

с учетом конкурсных материалов при условии подачи заявления на аттестацию  в 

течение 24 месяцев со дня вынесения решения об итогах конкурса. 

2.3.10. В случае если работник при аттестации на высшую категорию не 

набрал необходимого количества баллов, но их количество соответствует 

требованиям, предъявляемым к первой категории, то аттестационная комиссия 

Департамента вправе с согласия работника принять решение о соответствии 

уровня квалификации данного работника требованиям первой 

квалификационной категории.  

2.3.11. Работодатель с учетом мнения профкома может устанавливать 

работнику оплату труда в соответствии с имевшейся ранее квалификационной 

категорией сроком до 1 года в случае истечения срока действия 

квалификационной категории педагогических работников в период: 

-  длительной нетрудоспособности; 

- перерыва в работе в связи с ликвидацией образовательной организации 

или увольнения по сокращению штатов; 

- длительной командировки по специальности в российскую 

образовательную организацию за рубежом;  

-  нахождения в отпуске по беременности и родам, а также в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им возраста 3 –х лет; 

 - исполнения на освобожденной основе полномочий председателя 

территориальной или первичной профсоюзной организации, а также в составе 

выборного профсоюзного органа;  

          - при возвращении работника к педагогической деятельности 

работодатель может устанавливать ему оплату труда в соответствии с 
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имевшейся квалификационной категорией сроком до 1 года с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

2.3.12.В целях рационального использования потенциала педагогических 

кадров квалификационные категории, имеющиеся у них, учитываются в 

течение срока их действия, в том числе: 

- при работе по должности, по которой присвоена квалификационная 

категория, независимо от типа и вида образовательного учреждения, 

преподаваемого предмета (дисциплины); 

- при возобновлении работы в должности, по которой присвоена 

квалификационная категория, независимо от перерывов в работе; 

- при выполнении педагогической работы на разных должностях, по 

которым совпадают профили работы (деятельность), должностные 

обязанности, учебные программы (приложение №1). 

Решение об оплате труда работника по другой должности с учетом 

имеющейся квалификационной категории принимает работодатель по 

согласованию с профсоюзной организацией на основании письменного 

заявления работника в соответствии с установленными в коллективном 

договоре условиями оплаты труда работника с учетом имеющейся 

квалификационной категории, если по выполняемой работе совпадают 

профили работы (деятельности).  

В случае конфликтной ситуации работодателя и работника, педагог 

может обратиться в аттестационную комиссию Департамента с просьбой о 

разрешении конфликта. 

2.3.13. В соответствии с приказом Министерства просвещения РФ № 196 

от 09.11.2018 года организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, вправе привлекать к реализации дополнительных 

общеобразовательных программ лиц, получающих высшее или среднее 

профессиональное образование в рамках укрупненных групп направлений 

подготовки высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования «Образование и педагогические науки» в 

случае рекомендации аттестационной комиссии образовательной и 

соблюдения требований, предусмотренных квалификационными 

справочниками.. 

2.3.14. При рассмотрении вопросов целесообразности привлечения и 

использования иностранной рабочей силы работодатель руководствуется 

принципом соблюдения приоритетного порядка трудоустройства граждан 

Российской Федерации и учитывает наличие региональных трудовых ресурсов 

соответствующих профессий. 

2.3.15. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, 

сокращением численности или штата работников организации работники 

предупреждаются работодателем персонально и под роспись не менее чем за 

два месяца до увольнения. 

 Работодатель с письменного согласия работника имеет право 

расторгнуть с ним трудовой договор до истечения срока, указанного в части 

первой настоящего пункта, выплатив ему дополнительную компенсацию в 
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размере среднего заработка работника, исчисленного пропорционально 

времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении. 

 При угрозе массовых увольнений работодатель с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации принимает 

необходимые меры, предусмотренные настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами, коллективным договором, соглашением (ст. 180 ТК 

РФ). 

При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации 

(пункт 1 части первой статьи 81 ТК РФ) либо сокращением численности или 

штата работников организации (пункт 2 части первой статьи 81 ТК РФ) 

увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего 

месячного заработка. 

 В случае, если длительность периода трудоустройства работника, 

уволенного в связи с ликвидацией организации (пункт 1 части первой статьи 

81 ТК РФ) либо сокращением численности или штата работников организации 

(пункт 2 части первой статьи 81 ТК РФ), превышает один месяц, работодатель 

обязан выплатить ему средний месячный заработок за второй месяц со дня 

увольнения или его часть пропорционально периоду трудоустройства, 

приходящемуся на этот месяц. 

В исключительных случаях по решению органа службы занятости 

населения работодатель обязан выплатить работнику, уволенному в связи с 

ликвидацией организации (пункт 1 части первой статьи 81 ТК РФ) либо 

сокращением численности или штата работников организации (пункт 2 части 

первой статьи 81 ТК РФ), средний месячный заработок за третий месяц со дня 

увольнения или его часть пропорционально периоду трудоустройства, 

приходящемуся на этот месяц, при условии, что в течение четырнадцати 

рабочих дней со дня увольнения работник обратился в этот орган и не был 

трудоустроен в течение двух месяцев со дня увольнения. 

В случае, предусмотренном частью второй настоящего пункта, 

уволенный работник вправе обратиться в письменной форме к работодателю 

за выплатой среднего месячного заработка за период трудоустройства в срок 

не позднее пятнадцати рабочих дней после окончания второго месяца со дня 

увольнения, а в случае, предусмотренном частью третьей настоящей статьи, - 

после принятия решения органом службы занятости населения, но не позднее 

пятнадцати рабочих дней после окончания третьего месяца со дня увольнения. 

При обращении уволенного работника за указанными выплатами 

работодатель производит их не позднее пятнадцати календарных дней со дня 

обращения. 

Работодатель взамен выплат среднего месячного заработка за период 

трудоустройства вправе выплатить работнику единовременную компенсацию 

в размере двукратного среднего месячного заработка. Если работнику уже 

была произведена выплата среднего месячного заработка за второй месяц со 

дня увольнения, единовременная компенсация выплачивается ему с зачетом 

указанной выплаты. 
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При ликвидации организации выплаты среднего месячного заработка за 

период трудоустройства и (или) выплата единовременной компенсации  в 

любом случае должны быть произведены до завершения ликвидации 

организации в соответствии с гражданским законодательством. 

Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка 

выплачивается работнику при расторжении трудового договора в связи с: 

- отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, либо отсутствием у работодателя 

соответствующей работы (пункт 8 части первой статьи 77 ТК РФ); 

- призывом работника на военную службу или направлением его на 

заменяющую ее альтернативную гражданскую службу (пункт 1 части первой 

статьи 83 ТК РФ); 

- восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу 

(пункт 2 части первой статьи 83 ТК РФ); 

- отказом работника от перевода на работу в другую местность вместе с 

работодателем (пункт 9 части первой статьи 77 ТК РФ); 

- признанием работника полностью неспособным к трудовой 

деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации (пункт 5 части первой статьи 83 ТК 

РФ); 

-отказом работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора (пункт 7 части первой 

статьи 77 ТК РФ). 

2.4. Трудовые отношения с дистанционными работниками 

2.4.1. В случае производственной необходимости, а также в случае  

принятия решения органом государственной власти и (или) органом местного 

самоуправления о переводе на дистанционную работу на период наличия 

обстоятельств катастрофы природного или техногенного характера, ставящих 

под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или 

его части, работник может быть временно переведен по инициативе 

работодателя на дистанционную работу. 

2.4.2. Дистанционной (удаленной) работой является выполнение 

определенной трудовым договором трудовой функции вне места нахождения 

работодателя, его филиала, представительства, иного обособленного 

структурного подразделения (включая расположенные в другой местности), 

вне стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или 

косвенно находящихся под контролем работодателя, при условии 

использования для выполнения данной трудовой функции и для 

осуществления взаимодействия между работодателем и работником по 

вопросам, связанным с ее выполнением, информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», и сетей связи 

общего пользования. 
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 2.4.3. Под дистанционным работником понимается работник, 

заключивший трудовой договор или дополнительное соглашение к трудовому 

договору о   выполнении трудовой функции дистанционно в соответствии с 

локальным нормативным актом, принятым работодателем в соответствии со 

статьей 312.9 ТК РФ. 

2.4.4. Трудовым договором или дополнительным соглашением к 

трудовому договору может предусматриваться выполнение работником 

трудовой функции дистанционно на постоянной основе (в течение срока 

действия трудового договора) либо временно (непрерывно в течение 

определенного трудовым договором или дополнительным соглашением к 

трудовому договору срока, не превышающего шести месяцев, либо 

периодически при условии чередования периодов выполнения работником 

трудовой функции дистанционно и периодов выполнения им трудовой 

функции на стационарном рабочем месте). 

2.4.5. На дистанционных работников в период выполнения ими трудовой 

функции дистанционно распространяется действие трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, с учетом 

особенностей, установленных статьями 312.1. – 312.9  ТК РФ. 

 2.4.6. Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации принимает локальный нормативный акт о 

временном переводе работников на дистанционную работу, содержащий:  

- указание на обстоятельство (случай) из числа указанных в части первой 

настоящей статьи, послужившее основанием для принятия работодателем 

решения о временном переводе работников на дистанционную работу;  

- список работников, временно переводимых на дистанционную работу;  

- срок, на который работники временно переводятся на дистанционную 

работу (но не более чем на период наличия обстоятельства (случая), 

послужившего основанием для принятия работодателем решения о временном 

переводе работников на дистанционную работу);  

- порядок обеспечения работников, временно переводимых на 

дистанционную работу, за счет средств работодателя необходимыми для 

выполнения ими трудовой функции дистанционно оборудованием, 

программно-техническими средствами, средствами защиты информации и 

иными средствами, порядок выплаты дистанционным работникам 

компенсации за использование принадлежащего им или арендованного ими 

оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации 

и иных средств и возмещения расходов, связанных с их использованием, а 

также порядок возмещения дистанционным работникам других расходов, 

связанных с выполнением трудовой функции дистанционно;  

- порядок организации труда работников, временно переводимых на 

дистанционную работу (в том числе режим рабочего времени, включая 

определение периодов времени, в течение которых осуществляется 

взаимодействие работника и работодателя (в пределах рабочего времени, 

установленного правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым 

договором), порядок и способ взаимодействия работника с работодателем (при 
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условии, что такие порядок и способ взаимодействия позволяют достоверно 

определить лицо, отправившее сообщение, данные и другую информацию), 

порядок и сроки представления работниками работодателю отчетов о 

выполненной работе);  

- иные положения, связанные с организацией труда работников. 

2.4.7. Порядок взаимодействия работодателя и работника, в связи с 

выполнением трудовой функции дистанционно, передачей результатов работы 

и отчетов о выполненной работе по запросам работодателя, режим рабочего 

времени, а при временной дистанционной работе продолжительность и (или) 

периодичность выполнения работником трудовой функции устанавливается  

Правилами внутреннего трудового распорядка (приложение №?), 

принимаемыми с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации, трудовым договором, дополнительным соглашением к 

трудовому договору. 

2.4.8.  Правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым 

договором, дополнительным соглашением к трудовому договору могут быть 

определены условия и порядок вызова работодателем дистанционного 

работника, выполняющего дистанционную работу временно, для выполнения 

им трудовой функции на стационарном рабочем месте или выхода на работу 

такого работника по своей инициативе (за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 312.9 ТК РФ) для выполнения им трудовой функции 

на стационарном рабочем месте.  

2.4.9. Помимо иных оснований, предусмотренных Трудовым кодексом 

РФ, трудовой договор с дистанционным работником может быть расторгнут 

по инициативе работодателя в случае, если в период выполнения трудовой 

функции дистанционно работник без уважительной причины не 

взаимодействует с работодателем по вопросам, связанным с выполнением 

трудовой функции, более двух рабочих дней подряд со дня поступления 

соответствующего запроса работодателя (за исключением случая, если более 

длительный срок для взаимодействия с работодателем не установлен 

порядком взаимодействия работодателя и работника, предусмотренным 

частью девятой статьи 312.3 ТК РФ).  

2.4.10. Трудовой договор с работником, выполняющим дистанционную 

работу на постоянной основе, может быть прекращен в случае изменения 

работником местности выполнения трудовой функции, если это влечет 

невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору 

на прежних условиях.  

2.4.11. На период временного перевода на дистанционную работу по 

инициативе работодателя на работника распространяются гарантии, 

предусмотренные главой 49.1  ТК РФ для дистанционного работника, включая 

гарантии, связанные с охраной труда, обеспечением работника за счет средств 

работодателя необходимыми для выполнения трудовой функции 

дистанционно оборудованием, программно-техническими средствами, 

средствами защиты информации и иными средствами, выплатой работнику 

компенсации в связи с использованием работником принадлежащих ему или 
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арендованных им оборудования, программно-технических средств, средств 

защиты информации и иных средств, а также возмещением работнику других 

расходов, связанных с выполнением дистанционной работы.  

2.4.12. Если специфика работы, выполняемой работником на 

стационарном рабочем месте, не позволяет осуществить его временный 

перевод на дистанционную работу по инициативе работодателя либо 

работодатель не может обеспечить работника необходимыми для выполнения 

им трудовой функции дистанционно оборудованием, программно-

техническими средствами, средствами защиты информации и иными 

средствами, время, в течение которого указанный работник не выполняет 

свою трудовую функцию, считается временем простоя по причинам, не 

зависящим от работодателя и работника, с оплатой этого времени простоя 

согласно части второй статьи 157 Трудового Кодекса РФ, если больший 

размер оплаты не предусмотрен коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами. 

2.5. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется 

осуществлять контроль над 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. 

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. Продолжительность рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других работников образовательных учреждений 

определяется в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации в зависимости от наименования должности, условий труда и 

других факторов.  

3.2. Для педагогических работников в зависимости от должности и (или) 

специальности с учетом особенностей их труда устанавливается 

продолжительность рабочего времени либо нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы на основании приказа Минобрнауки 

России от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени 

(норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников». 

3.3. Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку.  

3.4. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников образовательных учреждений определяется Уставом учреждения и 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

3.5. Администрация и профсоюзный комитет обеспечивают разработку 

правил внутреннего трудового распорядка в учреждении в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными 



 17 

законами, а также в соответствии с Положением об особенностях режима 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 

образовательных учреждений, утвержденным приказом Минобрнауки России 

от 11 мая 2016 г. №536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

3.6. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени 40 часов в 

неделю. 

3.7. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения 

трудовой функции педагогического работника Учреждения, осуществлять 

только в случаях, когда по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда (уменьшения 

количества часов по учебным планам и образовательным программам, 

сокращения количества классов (групп продленного дня)), определенные 

сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены. 

3.8. Продолжительность рабочей недели пятидневная, непрерывная 

рабочая неделя с двумя выходными днями в неделю устанавливается для 

работников правилами внутреннего трудового распорядки и трудовыми 

договорами. Общими выходными днями являются суббота и воскресенье.  

3.9. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное 

время допускается только с письменного согласия работника и 

компенсируется в соответствии с трудовым законодательством. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 

соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, 

работники в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

3.10. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом 

первичной профсоюзной организации перечень должностей работников с 

ненормированным рабочим днем. 

3.11. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение 

работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с 

их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 

дальнейшем нормальная работа Учреждения. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, 

определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится по письменному распоряжению работодателя. 
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3.12. Привлечение работников Учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, 

допускается только по письменному распоряжению работодателя с 

письменного согласия работника, с дополнительной оплатой и с соблюдением 

статей 60, 97 и  99 ТК РФ. 

3.13. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв 

для отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется 

правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения. 

Для воспитателей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение 

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

пищи обеспечивается одновременно вместе с воспитанниками. 

3.14. 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. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении 

шести месяцев непрерывной работы в Учреждении, за второй и последующий 

годы работы – в соответствии с очередностью предоставления отпусков. По 

соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен 

работникам и до истечения шести месяцев (статья 122 ТК РФ). 

3.15. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 

определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 

работодателем по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации не позднее, чем за 2 недели до наступления 

календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не 

позднее, чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-

125 ТК РФ. 

3.16. В соответствии с законодательством работникам предоставляются 

ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска за работу с вредными и 

опасными условиями труда. 

3.17. При исчислении общей продолжительности ежегодного 

оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются 

с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

3.18. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае 

временной нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате 

времени отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска 

позднее, чем за две недели. 
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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). 

3.19. Стороны договорились о предоставлении работникам Учреждения 

дополнительного оплачиваемого отпуска в следующих случаях: 

а) бракосочетания работника – 3 календарных дня; 

б) бракосочетание детей –1 рабочий день; 

в) рождение ребенка - 1 рабочий день; 

г) похорон близких родственников (матери, отца, детей, родных братьев и 

сестёр) – 3 календарных дня; 

д) председателю первичной профсоюзной организации - 4-х рабочих дня в год; 

е) уполномоченным инспекторам профсоюза по охране труда – 2 рабочих дня 

в год; 

з) для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в школу 

– 1 календарный день; 

и) работникам Учреждения, не пропустившим ни одного рабочего дня по 

болезни и не имеющим дисциплинарных взысканий по работе в течение года - 

2 рабочих дня. 

Указанные отпуска по письменному заявлению работника могут быть 

присоединены к ежегодному оплачиваемому отпуску или использованы 

отдельно полностью либо по частям в текущем рабочем году. 

  3.20. В соответствии с ч. 1, 2 ст. 185.1 ТК РФ работодатель освобождает 

работников от работы для прохождения диспансеризации, на основании их 

письменных заявлений с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка, на один рабочий день один раз в три года, а 

предпенсионеров (в течение пяти лет до наступления пенсионного возраста) и 

пенсионеров на два рабочих дня один раз в год. 

3.21. Исчисление средней заработной платы работникам производится 

за последние 3 календарных месяца, путем деления суммы на численность 

consultantplus://offline/ref=27511C51203FF52DC7C1A23F8ABF1DAFFD55F257ED5835EE9D17F3D88B79ED6D3A42855FC0CBF60E46B653DB8453E5AEF8F5FB16EBFEx85BM
consultantplus://offline/ref=27511C51203FF52DC7C1A23F8ABF1DAFFD55F257ED5835EE9D17F3D88B79ED6D3A42855FC0CBF70E46B653DB8453E5AEF8F5FB16EBFEx85BM
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заработной платы на 3 и на 29,3 среднемесячное число календарных дней, 

если это не ухудшает положение работника в соответствии с п.6 ст.139 ТК РФ. 

3.22. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются 

работнику по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

продолжительностью, определяемой по соглашению между работником и 

работодателем. 

3.23. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения 

заработной платы, на основании письменного заявления работника в сроки, 

указанные работником, в следующих случаях: 

а) участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в 

году; 

б) работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных 

дней в году; 

в) родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы – до 14 календарных дней в году; 

г) работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

д) работникам в случаях рождения ребенка – до пяти календарных дней;   

е) регистрации брака – до пяти календарных дней;  

ж) смерти близких родственников – до пяти календарных дней. 

3.24. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

3.24.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем 

требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных 

актов, настоящего коллективного договора по вопросам рабочего времени и 

времени отдыха работников. 

3.24.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение 

(согласование) при принятии локальных нормативных актов, регулирующих 

вопросы рабочего времени и времени отдыха работников, с соблюдением 

сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ. 

3.24.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных 

нарушений. 

3.25. Стороны считают необходимым: 

3.25.1. При проведении специальной оценки условий труда в целях 

реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда» (с учетом дополнений и изменений, 

внесенных Федеральным законом от 28 декабря 2013 № 421-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с принятием Федерального закона «О специальной оценке условий труда») 

работникам, условия труда которых отнесены к вредным и (или) опасным по 

результатам специальной оценки условий труда, предоставлять ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск в соответствии со статьей 117 ТК 

Российской Федерации. 
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3.25.2. Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск 

сроком до одного года (ст.335 ТК РФ). Порядок и условия определяются 

Положением о порядке и условиях предоставления педагогическим 

работникам длительного отпуска сроком до одного года, утверждённым 

федеральным органом.  

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

4. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителя Учреждения, формируемой за счет всех источников 

финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и 

среднемесячной заработной платы работников Учреждения (без учета 

заработной платы руководителя Учреждения, его заместителей) установить в 

кратности равной 5. 

Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии с 

постановлением главы Администрации городского округа Кинешма от 

29.10.2008 № 3322-п «О введении новых систем оплаты труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений городского округа Кинешма, оплата 

труда которых в настоящее время осуществляется на основе единой тарифной 

сетки» и постановлении главы Администрации городского округа Кинешма от 

31.12.2008 №4184-п «Об утверждении положения об оплате труда работников 

муниципальных образовательных учреждений, учреждений дошкольного и 

дополнительного образования, подведомственных Управлению образования 

администрации городского округа Кинешма»,  «Положением об оплате труда 

работников Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №4 городского округа Кинешма» (далее – 

«Положение об оплате труда работников МБДОУ д/с №4») (приложение №2), 

нормативными актами в соответствии с федеральными и областными 

законами и иными нормативными актами Российской Федерации и 

Ивановской области с учетом: 

- единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и 

местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений на очередной год; 

- правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, 

изложенных в постановлениях от 28.06.2018 № 26-п, от 11.04.2019 № 17-П и 

от 16.12.2019 № 40-П; 

- размера минимальной заработной платы в Ивановской области, 

установленного Региональным соглашением о минимальной заработной плате 

в Ивановской области на 2020 – 2022 годы от 23.01.2020 № 1-с. 

4.1. Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации: 

1) разрабатывает «Положение об оплате труда работников МБДОУ д/с №4», 

утверждаемое в порядке, установленном трудовым законодательством для 

принятия локальных нормативных актов, которое является приложением к 

коллективному договору. 
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2) предусматривает в «Положении об оплате труда работников МБДОУ д/с 

№4» размеры окладов (должностных окладов) а также размеры выплат 

компенсационного и стимулирующего характера с учётом: 

а) принятых федеральных, региональных, муниципальных правовых 

нормативных актов о системе оплаты труда и Соглашений; 

б) обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его 

квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества 

затраченного труда без ограничения ее максимальным размером; 

в) обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности при 

установлении размеров окладов (должностных окладов), выплат 

компенсационного и стимулирующего характера, а также недопущения какой 

бы то ни было дискриминации - различий, исключений и предпочтений, не 

связанных с деловыми качествами работников; 

г) типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые, отраслевые и 

иные нормы труда, включая нормы часов педагогической работы за ставку 

заработной платы, нормы времени, утверждаемые в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации); 

д) размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в выходные и 

нерабочие праздничные дни, выполнение работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных, но не ниже размеров, установленных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

е) мнения выборного органа первичной профсоюзной организации; 

ж) создания условий для поощрения работников в зависимости от активного 

участия в общественной жизни и их личного участия в эффективном 

функционировании учреждения, 

з) формирования размеров окладов (должностных окладов) по 

квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп, не 

допуская установление различных размеров окладов (должностных окладов), 

различных повышающих коэффициентов к ним (либо диапазонов «вилки» 

размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы) по 

должностям работников с одинаковой квалификацией, выполняющих 

одинаковую трудовую функцию; 

и) существенной дифференциации в размерах оплаты труда педагогических 

работников, имеющих квалификационные категории, установленные по 

результатам аттестации; 

к) обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы 

работников Учреждения и других гарантий по оплате труда, предусмотренных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

л) определения размеров выплат стимулирующего характера, в том числе 

размеров премий, на основе формализованных критериев определения 

достижимых результатов работы, измеряемых качественными и 

количественными показателями, для всех категорий работников МБДОУ д/с 

№4 (Приложение №3). 
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4.2. Заработная плата работников Учреждения определяется на основе: 

1) отнесения должностей работников к соответствующим профессиональным 

квалификационным группам (далее – ПКГ) и квалификационным уровням в 

составе профессиональных групп в соответствии с приказами Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации; 

2) установления должностных окладов на основе размеров минимальных 

окладов работников по соответствующим ПКГ, повышающих коэффициентов 

по занимаемым должностям (профессиям) в зависимости от предъявляемых 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 

необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности; 

3) установления выплат компенсационного характера; 

4) установления выплат стимулирующего характера; 

5) установления доплаты работнику для доведения его заработной платы до 

минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом. 

4.3. При разработке и утверждении в Учреждении показателей и 

критериев эффективности работы в целях осуществления стимулирования 

качественного труда работников учитываются следующие основные 

принципы: 

1) размер вознаграждения работника должен определяться на основе 

объективной оценки результатов его труда (принцип объективности); 

2) работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости от 

результатов своего труда (принцип предсказуемости); 

3) вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого 

работника в результат деятельности организации и учреждения, его опыту и 

уровню квалификации (принцип адекватности); 

4) вознаграждение должно следовать за достижением результата (принцип 

своевременности); 

5) правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому 

работнику (принцип справедливости); 

6) принятие решений о выплатах и их размерах должны осуществляться по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 

(принцип прозрачности). 

4.4. В случаях, когда оплата труда работника зависит от стажа, 

образования, квалификационной категории, государственных наград и (или) 

ведомственных знаков отличия, ученой степени, право на её изменение 

возникает в следующие сроки: 

1) при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 

специальности – со дня достижения соответствующего стажа, если документы 

находятся в Учреждении, или со дня представления документа о стаже, 

дающем право на повышение размера ставки (оклада) заработной платы; 

2) при получении образования или восстановлении документов об 

образовании – со дня представления соответствующего документа; 

3) при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 
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4) при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками 

отличия – со дня присвоения, награждения; 

5) при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук – со дня 

принятия Минобрнауки России решения о присуждении ученой степени. 

6) При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в 

период пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а 

также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы 

(исходя из более высокого размера) производится со дня окончания отпуска 

или временной нетрудоспособности. 

При выявлении по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда, 

специальной оценки условий труда рабочих мест с тяжелыми, вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда, работникам (в том числе 

руководителям образовательных организаций) устанавливаются гарантии и 

компенсации: 

а) общий класс условий труда 3.1 - повышение оплаты труда в размере не 

менее 4 процентов ставки (оклада), установленной для различных видов работ 

с нормальными условиями труда, в соответствии со статьей 147 ТК РФ; 

б) общий класс условий труда 3.2, - повышение оплаты труда в размере не 

менее 4 процентов ставки (оклада), установленной для различных видов работ 

с нормальными условиями труда, в соответствии со статьей 147 ТК РФ; 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск – не менее 7 календарных 

дней в соответствии со статьей 117 ТК РФ; 

в) общий класс условий труда 3.3. - повышение оплаты труда в размере не 

менее 4 процентов ставки (оклада), установленной для различных видов работ 

с нормальными условиями труда, в соответствии со статьей 147 ТК РФ; 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск – не менее 7 календарных 

дней в соответствии со статьей 117 ТК РФ; сокращенная продолжительность 

рабочего времени – не более 36 часов в неделю в соответствии со статьей 92 

ТК РФ; 

4.5. Оплата сверхурочной работы производится в соответствии со ст. 152 

ТК РФ, а именно за первые два часа работы не менее чем в полуторном 

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

4.6. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 

реже чем каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной 

платы являются: 05 и 20 число текущего месяца.  

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с 

указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 
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 Информация о составных частях заработной платы должна быть 

доведена до сведения работника посредством представления ему расчетного 

листа, форма которого утверждается работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 

ТК РФ для принятия локальных нормативных актов (ст. 136 ТК РФ). 

4.7. Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте 

выполнения им работы либо переводится в кредитную организацию, 

указанную в заявлении работника. Работодатель обязуется обеспечить 

работникам открытие и обслуживание лицевых счетов в кредитной 

организации (статья 22, 56 ТК РФ) за счёт учреждения. 

4.8. Работодатель обязуется обеспечить работникам открытие и 

обслуживание лицевых счетов в кредитном учреждении (ст. 22, 56 ТК РФ) за 

счёт учреждения. 

4.9. Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую 

должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме 

работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы, не 

позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня выплаты заработной 

платы. 

4.10. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым 

законодательством и включает в себя ставки заработной платы, оклады 

(должностные оклады); доплаты и надбавки компенсационного характера, в 

том числе за работу во вредных и тяжелых условиях труда; за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 

работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

выплаты стимулирующего характера. 

4.11. Для дистанционного работника время его взаимодействия с 

работодателем включается в рабочее время. Выполнение работником 

трудовой функции дистанционно не может являться основанием для снижения 

ему заработной платы. 

4.12. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

производится в повышенном размере, 35 процентов часовой тарифной ставки 

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

час работы в ночное время.  

4.13. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 

дней или выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет 

право приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, 

известив об этом работодателя в письменной форме. При этом он не может 

быть подвергнут дисциплинарному взысканию. 

4.14. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно 

приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на 

срок более 15 дней, не полученный им заработок за весь период задержки, а 

также средний заработок за период приостановления им исполнения трудовых 

обязанностей. 

consultantplus://offline/ref=C5CC5AA42455F432D6D86C82B9BD041F3810F9143D7DF19B61A14D65CAB1DAB166631C7DC00F5AA6AD8F06C91EEE0F5909244C291D48ZFM6N
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4.15. При нарушении работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель 

обязуется выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в 

размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой 

ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок 

сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после 

установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. 

При неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) 

других выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной 

компенсации) будет исчисляться из фактически не выплаченных в срок сумм 

(ст. 236 ТК РФ).  

4.16. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, 

устанавливается в повышенном размере по сравнению со ставками, окладами 

(должностными окладами), установленными для различных видов работ с 

нормальными условиями труда, но не ниже размеров, установленных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права: 

а) 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 Перечнями работ с 

опасными (особо опасными), вредными (особо вредными) и тяжелыми (особо 

тяжелыми) условиями труда, на которых устанавливаются доплаты до 12 

процентов или до 24 процентов, утвержденными приказом Гособразования 

СССР от 20.08.1990 № 579, или аналогичными Перечнями, утвержденными 

приказом Министерства науки, высшей школы и технической политики 

Российской Федерации от 07.10.1992 № 611, если на рабочих местах не 

обеспечены безопасные условия труда, подтвержденные результатами 

аттестации рабочих мест (специальной оценки условий труда). 

б) 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 аттестации рабочих мест (специальной оценки условий труда). 

в) При выявлении по результатам аттестации рабочих (специальной оценки 

условий труда) мест с тяжелыми, вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда, не предусмотренных указанными Перечнями, а 

также Списком производств, цехов, профессий и должностей с вредными 

условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и 

сокращенный рабочий день, утвержденным постановлением Госкомтруда 

СССР и Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 № 298/П-22 «Об утверждении 

списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями 

труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный 

рабочий день», работникам устанавливаются компенсации, предусмотренные 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2008 № 870 

«Об установлении сокращенной продолжительности рабочего времени, 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты 

труда работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда»: 

 -  сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в 

неделю в соответствии со статьей 92 ТК РФ; 

 -  ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск –7 календарных дней; 

 - повышение оплаты труда – 4 процента ставки (оклада), установленной для 

различных видов работ с нормальными условиями труда. 

г) в случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 

подтвержденных результатами аттестации рабочих мест по условиям труда 

(специальной оценки условий труда) и государственной экспертизы условий 

труда, компенсации работникам могут не устанавливаться. 

4.17. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на 

премирование, оказание материальной помощи работникам, что фиксируется в 

локальных нормативных актах (положениях) Учреждения. 

4.18. В период отмены образовательного процесса для воспитанников по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, 

являющимся рабочим временем педагогических и других работников 

Учреждения, за ними сохраняется заработная плата в установленном порядке. 

V. ЗАЩИТА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА 

Стороны договорились: 

5.1. Молодыми педагогами считаются педагогические работники в 

возрасте до 35 лет, окончившие профессиональную образовательную 

организацию, имеющую государственную аккредитацию, либо 

образовательную организацию высшего или среднего  образования и 

трудоустроившиеся впервые по полученной специальности после окончания 

образовательной организации в  течение одного года после окончания 

образовательной организации. 

5.2. Молодым педагогам, уволенным по сокращению численности 

штата, предоставляется преимущественное право возвращения на работу в 

случае появления нового рабочего места. 

5.3. Учреждение оказывает материальную помощь в размере 

минимальной заработной платы работнику, работавшему до призыва на 

военную службу, и принятому в течение года в учреждение после увольнения 

с военной службы. 

5.4. Для поддержки материального положения молодых педагогов 

увеличить их заработную плату на 25% от основного оклада до получения 

квалификационной категории или до трех лет работы в учреждении. 

5.5. Молодой специалист (стаж работы до 3-х лет) имеет право на  

педагога-наставника. Выбор наставника по обоюдному согласию. 

VI. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ. СОЦИАЛЬНОЕ 

СТРАХОВАНИЕ 
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Стороны пришли к соглашению о том, что: 

6.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих 

случаях: 

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

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

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

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

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

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

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

- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 

ТК РФ); 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

6.2. Работодатель обязуется: 

6.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний и осуществлять обязательное социальное страхование работников 

в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами. 

6.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые 

взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд 

медицинского страхования РФ. 

6.2.3. В случае истечения срока действия квалификационной категории 

педагогических работников в особых случаях, а именно: 

-  в период длительной нетрудоспособности, 

- в период перерыва в работе в связи с ликвидацией Учреждения или 

увольнения по сокращению штатов, 

- в период длительной командировки по специальности в российскую 

образовательную организацию за рубежом,   

- в период нахождения в отпуске по беременности и родам, а также в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 

- при возвращении работника к педагогической деятельности 

работодатель может устанавливать ему оплату труда в соответствии с 

имевшейся квалификационной категорией сроком до 1 года с учетом мнения 

профкома. 

6.2.4. В случае истечения срока действия квалификационной категории 

педагогических работников в особых случаях, а именно: 

- в период, составляющий не более одного года до дня наступления 

пенсионного возраста; 

- в период рассмотрения аттестационной комиссией заявления 

педагогического работника об аттестации и в период её прохождения - 

работодатель может устанавливать ему в указанные периоды оплату 

труда в соответствии с имевшейся квалификационной категорией с учетом 

мнения профкома. 
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6.2.5. Обеспечивать за счет средств Учреждения участие работников в 

аттестационных процедурах (сохранять среднюю заработную плату в период 

участия работника в заседании аттестационной комиссии, обеспечивать 

замену занятий, компенсировать работнику командировочные расходы, если 

аттестация проводится вне места проживания работника), создавать условия 

для подготовки электронного портфолио и видеозаписи занятия. 

6.2.6. Для предоставления обязательного страхового обеспечения по 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством дистанционный работник 

направляет работодателю оригиналы документов, предусмотренных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, по почте заказным письмом с уведомлением либо 

представляет работодателю сведения о серии и номере листка 

нетрудоспособности, сформированного медицинской организацией в форме 

электронного документа, в случае, если указанная медицинская организация и 

работодатель являются участниками системы информационного 

взаимодействия по обмену сведениями в целях формирования листка 

нетрудоспособности в форме электронного документа.   

VII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

Работодатель в соответствии с государственными нормативными 

требованиями охраны труда обязуется обеспечить: 

7.1.1. безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений,  

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также 

применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов; 

7.1.2. финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны  

труда в размере не менее 0,2 процента от бюджета образовательного 

учреждения в соответствии со ст.226, ч.3 ТК РФ. Выделять на эти 

мероприятия ежегодно средства в сумме, указанной в соглашении по охране 

труда;  

7.1.3. выполнение в установленные сроки комплекса мероприятий 

предусмотренных планом мероприятий (соглашением) по охране труда 

(Приложение № 4); 

7.1.4. возложить обязанности ответственного по охране труда в 

соответствии со ст.217 ТК РФ в учреждении с количеством работников, не 

превышающих 50 человек, на сотрудника, прошедшего обучение и проверке 

знаний требований охраны труда в количестве не менее 40 часов; 

7.1.5. создать в соответствии со ст. 218 ТК РФ комитет (комиссию) по 

охране труда, в которые на паритетной основе входят представители 

работодателя и выборного органа первичной профсоюзной организации; 

7.1.6. создать соответствующие требованиям охраны труда условия труда 

на каждом рабочем месте; режим труда и отдыха работников в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 
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7.1.7. приобретение и выдачу за счет собственных средств 

сертифицированных (декларированных) специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами 

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

труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях 

или связанных с загрязнением, по перечню профессий и должностей 

(Приложение № 5 и Приложение № 6); 

В случае необеспечения работника в соответствии установленными 

нормами средствами индивидуальной и коллективной защиты работодатель не 

имеет права требовать от работника исполнения трудовых обязанностей, и 

обязан оплатить возникший по этой причине простой как простой не по вине 

работника; 

7.1.8. обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, и 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение 

инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки 

знания требований охраны труда; 

7.1.9. недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном  

порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку 

знаний требований охраны труда; 

7.1.10. организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих 

местах, а также за правильностью применения работниками средств 

индивидуальной и коллективной защиты; 

7.1.11. проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 

Федеральным законом от 28.12.2013 №426-ФЗ «О специальные оценки 

условий труда» и по ее результатам осуществлять работу по охране и 

безопасности труда в порядке и сроки, установленные с учетом мнения 

профсоюзного комитета»; 

7.1.12. организовывать проведение за счет средств работодателя: 

- обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 

(обследований) в т.ч. углубленных медицинских осмотров работников, 

занятых на работах с вредными (особо вредными), опасными (особо 

опасными) условиями труда в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития 

от 12.04.2011 №302н; 

-обязательных психиатрических освидетельствований педагогических 

работников, с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров 

(обследований); 

7.1.13. недопущение работников к исполнению ими трудовых 

обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров 

(обследований), обязательных психиатрических освидетельствований, а также 

в случае медицинских противопоказаний; 



 31 

7.1.14. информирование работников об условиях и охране труда на 

рабочих местах, о риске повреждения здоровья и полагающихся им 

компенсациях, и средствах индивидуальной защиты; 

7.1.15. предоставление федеральным органам исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда, федеральным органам 

исполнительной власти, уполномоченным на проведение государственного 

надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, другим 

федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в установленной сфере деятельности, органам 

профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

актов, содержащих нормы трудового права, информации и документов, 

необходимых для осуществления ими своих полномочий; 

7.1.16. принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, 

сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, 

в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи; 

7.1.17. при отказе работника от выполнения работ в случае 

возникновения непосредственной опасности для его жизни и здоровья 

предоставление работнику другую работу на время устранения такой 

опасности. В случае если предоставление другой работы по объективным 

причинам работнику невозможно, время простоя работника до устранения 

опасности для его жизни и здоровья оплачивается, как по вине работодателя; 

7.1.18. сохранение места работы, должности и среднего заработка 

работника на время приостановки работ органами государственного надзора и 

контроля вследствие нарушения законодательства, нормативных требований 

по охране труда не по вине работника. На это время работник с его согласия 

может быть переведен работодателем на другую работу с оплатой труда по 

выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе; 

7.1.19. расследование и учет несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в порядке, установленном Трудовым 

кодексом РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

7.1.20. санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 

работников в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку 

работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в 

случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи; 

7.1.21. обязательное социальное страхование работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний согласно 

Федеральному закону от 24.06.98 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний»; 

7.1.22. разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда 

для каждого работника исходя из его должности, профессии или вида 
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выполняемой работы с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками органа; 

7.1.23. наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих 

требования охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности; 

7.1.24. предоставление работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, следующих компенсаций: 

- дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день по перечню 

профессий и должностей согласно специальной оценке условий труда; 

- доплату к тарифной ставке (окладу) по перечню профессий и 

должностей согласно специальной оценки условий труда; 

- предоставление работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда компенсаций осуществляется по результатам 

специальной оценки условий труда. 

До проведения в установленном порядке специальной оценки условий 

труда осуществлять повышенную оплату труда работникам, выполняющим 

работу, включенную в Перечни работ с опасными (особо опасными), 

вредными (особо вредными) и тяжелыми (особо тяжелыми) условиями труда, 

утвержденные приказом Гособразования СССР от 20.08.90 № 579 (с 

изменениями и дополнениями на момент предоставления), а также 

предоставлять компенсации в соответствии со Списком производств, цехов, 

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

право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, утв. 

Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 № 

298/П-22. 

Если по результатам специальной оценки условий труда дано 

заключение о полном соответствии условий труда нормативным требованиям, 

то работодатель может прекратить выплату всех доплат и компенсаций за 

работу во вредных (особо вредных), опасных (особо опасных) и иных особых 

условиях труда после проведения независимой экспертизы условий труда в 

целях объективной оценки качества специальной оценки условий труда и 

правильности предоставления работникам компенсаций за работу с вредными 

условиями труда. 

7.1.25. регулярное рассмотрение на совместных заседаниях с 

профсоюзным комитетом (уполномоченными профсоюзного комитета или 

трудового коллектива), вопросов выполнения соглашения по охране труда, 

состояния охраны труда в подразделениях и информирование работников о 

принимаемых мерах в этой области; 

7.1.26. рассмотрение представлений органов общественного контроля в 

установленные Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами 

сроки; 

7.1.27.предоставление уполномоченному по охране труда профсоюза для 

выполнения возложенных на него функций не менее двух часов в неделю с 

оплатой этого времени в размере его среднего заработка в соответствии с п.5.4 

Положения об уполномоченном по охране труда, утвержденного 
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постановлением Президиума ЦК Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ от 30.03.04 г. №21; 

7.1.28. содействие проведению ежегодной специальной оценки условий 

труда рабочих мест не менее 20% от общего их количества в организации, 

введению новых рабочих мест с обязательным проведением специальной 

оценки условий труда. Специальной оценке условий труда подлежат в первую 

очередь рабочие места с вредными факторами; 

7.1.29.выделение средств на выполнение мероприятий по охране труда, в 

том числе на специальную оценку условий труда из всех источников 

финансирования в размере не менее 2% от фонда оплаты труда и не менее 

0,7% от суммы эксплуатационных расходов на содержание учреждения и не 

менее 0,2% суммы затрат на производство продукции (работ, услуг). 

Конкретный размер средств на указанные цели определяется в ежегодном 

плане мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению 

уровней профессиональных рисков, являющемся приложением к 

коллективному договору (Приказ Минздравсоцразвития России №181н от 

01.03.2012 г); 

7.1.30. предусмотрение стимулирующей выплаты уполномоченному по 

охране труда за участие в общественном управлении учреждением, не менее 

15% от минимального размера оплаты труда, установленного 

законодательством (ст.53 ТК РФ). 

7.2. Работодатель обязуется обеспечить условия и охрану труда женщин:  

7.2.1.не допускать применение труда женщин на тяжелых работах и 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 25.02.2000г. №162; 

7.2.2.исключить применение труда женщин на работах, связанных с 

подъемом и перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно 

допустимые для них нормы, установленные Постановлением Совета 

Министров - Правительства Российской Федерации от 6 февраля 1993 г. № 

105; 

7.2.3. снижать нормы выработки, нормы обслуживания беременным 

женщинам в соответствии с медицинским заключением и по их заявлению, 

либо этих женщин переводить на другую работу, исключающую воздействие 

неблагоприятных производственных факторов, с сохранением среднего 

заработка по прежней работе; 

7.2.4.выделить рабочие места в подразделениях предприятия 

(организации) исключительно для трудоустройства беременных женщин, 

нуждающихся в переводе на легкую работу; 

7.2.5. до предоставления беременной женщине другой работы, 

исключающей воздействие неблагоприятных производственных факторов, она 

освобождается от работы с сохранением среднего заработка за все 

пропущенные вследствие этого рабочие дни за счет средств работодателя; 

7.2.6. женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет, в случае 

невозможности выполнения прежней работы переводить по их заявлению на 
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другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего 

заработка по прежней работе до достижения ребенком возраста полутора лет; 

7.2.7. исключить направление в служебные командировки, привлечение к 

сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни беременных женщин; 

7.2.8. организовать надомную работу для женщин, труд которых в 

организации временно не может использоваться. 

7.3. Работодатель обязуется обеспечить условия и охрану труда 

молодежи: 

7.3.1. исключить применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, на подземных 

работах, а также на работах, выполнение которых может причинить вред их 

здоровью, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 25.02.2000г. 

№163; 

7.3.2. исключить переноску и передвижение работниками в возрасте до 

восемнадцати лет тяжестей в соответствии с постановлением Минтруда 

России от 7 апреля 1999 г. №7; 

7.3.3. лиц в возрасте до восемнадцати лет принимать на работу только 

после предварительного обязательного медицинского осмотра (обследования) 

и в дальнейшем, до достижения возраста восемнадцати лет, ежегодно 

проводить им обязательный медицинский осмотр (обследование); 

7.3.4. исключить направление в служебные командировки, привлечение к 

сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие 

праздничные дни работников в возрасте до восемнадцати лет; 

7.3.5. установить по просьбе лиц, обучающихся без отрыва от 

производства, индивидуальные режимы труда. 

7.4. Обязанности работника в области охраны труда.  

Работник обязан: 

7.4.1. соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка; 

7.4.2. соблюдать требования охраны труда; 

7.4.3. правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

7.4.4. проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний 

требований охраны труда; 

7.4.5. немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 

состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого 

профессионального заболевания (отравления); 

7.4.6. проходить обязательные предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 

осмотры (обследования), а также проходить внеочередные медицинские 
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осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 

7.5. Обязанности профсоюзного комитета в области охраны труда: 

Профсоюзный комитет обязуется: 

7.5.1. разрабатывать предложения по улучшению организации работы по 

охране труда; 

7.5.2. осуществлять контроль за соблюдением законодательства о труде, 

законов и иных нормативных правовых актов об охране труда, за состоянием 

охраны труда;  

7.5.3. обращаться в соответствующие органы с предложениями о 

привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении 

нормативных требований по охране труда;  

7.5.4. оказывать необходимую консультационную помощь работникам по 

вопросам охраны труда, здоровья и окружающей природной среды;  

7.5.5. информировать работников о происшедших несчастных случаях и 

авариях, о мерах по их предупреждению; 

7.5.6. участвовать в работе комитета (комиссии) по охране труда, в 

проведении административно-общественного контроля за состоянием охраны 

труда на всех уровнях, за выполнением мероприятий, предусмотренных 

коллективным договором и соглашением, разработке нормативных 

документов, регламентирующих вопросы охраны труда; 

7.5.7.участвовать в расследовании несчастных случаев и аварий на 

производстве, анализе обстоятельств и причин аварий, производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний; 

7.5.8. участвовать в работе комиссий по приемке в эксплуатацию вновь 

построенных или реконструированных зданий и сооружений; 

7.5.9. защищать права и законные интересы членов профессионального 

союза по вопросам возмещения вреда, причиненного их здоровью на 

производстве (работе); 

7.5.10. избрать уполномоченного по охране труда на общем профсоюзном 

собрании в соответствии с Положением об ответственном по охране труда, 

утвержденного постановлением Президиума ЦК Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ от 30.03.04г. №21. 

        7.6. Работники при прохождении диспансеризации имеют право на 

освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка (часть 

первая ст. 185.1. ТК РФ). 

Работники, достигшие возраста сорока лет, при прохождении 

диспансеризации имеют право на освобождение от работы на один рабочий 

день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка (часть вторая ст. 185.1. ТК РФ). 
Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии 

по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого 

возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или 

пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации имеют право на 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383451/cf910e14d4aaa0a72a80966dfc1ca31d7a7ce4d9/#dst151
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освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за 

ними места работы (должности) и среднего заработка (часть третья ст. 185.1. 

ТК РФ). 

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на 

основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от 

работы согласовывается (согласовываются) с работодателем (часть четвертая 

ст. 185.1. ТК РФ). 
 

VIII. ГАРАНТИИ ПРАВ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНОВ И ЧЛЕНОВ 

ПРОФСОЮЗА. 

8. Права и гарантии деятельности выборного органа первичной 

профсоюзной организации (далее - ППО) определяется ТК РФ; законами РФ 

«О профессиональных союзах, правах и гарантиях их деятельности», Уставом 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ и настоящим 

коллективным договором. 

Стороны обращают внимание на то, что работодатель и его полномочные 

представители в соответствии с законодательством: 

Обязаны соблюдать права и гарантии профсоюза, способствовать его 

деятельности. Предоставляют ППО ДОУ бесплатно необходимые помещения 

с оборудованием, отоплением, освещением, уборкой для работы самого ППО 

и для проведения собраний работников, а также, имеющиеся средства связи. 

Обязательному согласованию с профсоюзным комитетом ДОУ подлежат: 

- режим работы всех категорий работников;  

- распределение учебной нагрузки; 

- установление, изменение размеров и снятие надбавок и доплат; 

- распределение выплат премиального характера и использование фонда 

экономии заработной платы; 

- должностные обязанности работника. 

        Предоставляют ППО по его запросу информацию, сведения и 

разъяснения по вопросам условий труда, заработной платы; другим 

социально-экономическим вопросам. 

Обеспечивают при наличии письменных заявлений работников, 

являющихся членами профсоюза, ежемесячное и бесплатное перечисление 

членских профсоюзных взносов из заработной платы работников на счёт 

Территориальной организации Профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской Федерации по городскому округу 

Кинешма, Заволжскому, Кинешемскому и Юрьевецкому муниципальным 

районам Ивановской области.. 

Стороны признают гарантии для избранных (делегированных) в органы  

профсоюза, не освобождённых от основной работы, в том числе: 

Увольнение по инициативе Администрации лиц, избранных в состав 

ППО, допускается, помимо соблюдения общего порядка увольнения, лишь с 

предварительного согласия ППО, членами которого они являются, а 

председатель ППО - с согласия вышестоящего профсоюзного органа. 
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На время участия в работе конференций, пленумов, собраний, 

президиумов, других мероприятиях, созываемых профсоюзом, освобождает 

председателя первичной профсоюзной организации, членов выборных 

профсоюзных органов, правовых и технических инспекторов труда, 

уполномоченных по охране труда профсоюза, профсоюзный актив от 

производственной работы с сохранением средней заработной платы, 

исчисляемой в порядке, установленном действующим законодательством. 

Работодатели несут дисциплинарную, административную, уголовную 

ответственность в соответствии с федеральными законами за нарушение 

законодательства о профсоюзах (ст.30 №10-ФЗ от 12.01.1996г.)  

По требованию профсоюзных органов администрация обязана 

расторгнуть трудовой договор (контракт) с должностным лицом, при 

нарушении им законодательства о профсоюзах, невыполнении своих 

обязательств по коллективному договору, соглашению. 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по п.2, п. 3 

и п. 5 статьи 81 ТК с работником являющимся председателем ППО 

учреждения, в течение двух лет после окончания их полномочий допускается 

только с соблюдением порядка, установленного ст. 374 ТК РФ.  

Осуществление выплат стимулирующего характера работнику, 

занимающему выборную должность, производится ежемесячно за счёт 

средств работодателя в размерах, установленных коллективным договором, но 

не менее 15 % от минимального размера оплаты труда, установленного 

законодательством, а председателя первичной профсоюзной организации, 

объединяющей в совокупности более половины работников данного 

работодателя (ст. 31, 37 ТК РФ), - не менее 20 % от минимального размера 

оплаты труда, установленного законодательством (ст. 377 ТК РФ). 

Работа на выборной должности председателя профсоюзной организации 

и в составе выборного профсоюзного органа признается значимой для 

деятельности учреждения, и принимается во внимание при поощрении 

работников, их аттестации, при разработке положений о стимулирующих 

выплатах. 

Председатель первичной организации, члены выборных профсоюзных 

органов, не освобожденные от основной работы в учреждении, внештатные 

правовые и технические инспекторы труда, уполномоченные по охране труда 

профсоюза, профсоюзный актив, представители профсоюзной организации в 

создаваемых в учреждении совместных с работодателем комитетах 

(комиссиях) освобождаются от основной работы с сохранением среднего 

заработка для выполнения общественных обязанностей в интересах 

работников (участие в профсоюзных проверках, обследованиях, рассмотрение 

жалоб на местах и т. д.) и на время участия в работе съездов, конференций, 

пленумов, президиумов, собраний, созываемых Профсоюзом, семинаров и 

краткосрочной профсоюзной учебы.  

Суммарное время освобождения от основной работы в месяц не менее 8 

рабочих часов. 
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Органы Профсоюза образования, первичных профсоюзных организаций 

вправе требовать привлечения к дисциплинарной ответственности вплоть до 

увольнения должностных лиц, нарушающих законодательство о профсоюзах, 

не выполняющих обязательств, предусмотренных коллективным договором, 

соглашением. 

8.1. Обязательства Профсоюза 

Профсоюзная организация обязуется: 

 - всемерно содействовать реализации настоящего коллективного договора, 

снижению социальной напряженности в трудовом коллективе учреждения; 

 - осуществлять защиту трудовых, социально – экономических и 

профессиональных прав и интересов членов Профсоюза, в том числе в 

судебных и иных государственных органах, оказывать бесплатную 

юридическую помощь членам Профсоюза; 

 - вносить предложения в соответствующие органы государственной власти и 

местного самоуправления по совершенствованию законодательства о труде и 

социальных гарантиях трудящихся; 

 - содействовать профессиональному росту педагогических и других 

работников учреждения; 

 - организовывать оздоровление работников, в том числе и их детей в 

санаториях и других оздоровительных учреждениях; 

 - осуществлять контроль за соблюдением социальных и иных гарантий 

работников в сфере труда. 

 - анализировать социально – экономическое положение работников, вносить 

предложения в разработку проектов нормативных правовых актов, 

направленных на совершенствование законодательной базы образования, 

усиления социальной защищенности работников и обучающихся. 

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА 

 Стороны договорились: 

 Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по 

реализации настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно 

отчитываться на общем собрании работников о его выполнении. 

 Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания 

коллективного договора направляет его в орган по труду (уполномоченный 

орган) для уведомительной регистрации. 

 Разъяснять условия коллективного договора работникам 

Учреждения. 

 Представлять сторонам необходимую информацию в целях 

обеспечения надлежащего контроля за выполнением условий коллективного 

договора на условиях, определенных сторонами. 
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