


 
 

 

 

 

 



1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками в лице их 

представителей и является правовым актом, регулирующим социально трудовые  и 

экономические отношения в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 2 «Чолпан» (далее - МБДОУ). 

 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее ТК РФ), 

иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социальных, трудовых, профессиональных 

прав и интересов работников учреждения, регулирования вопросов социального партнерства в 

учреждении 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 установленными законами, иными 

нормативными правовыми актами, отраслевым тарифным соглашением, региональным и 

территориальным соглашениями. 

 

1.3. Сторонами коллективного договора (далее - стороны) являются:  

работники образовательной организации, в лице их представителя – первичной профсоюзной 

организации (далее профком) в лице председателя профкома Джалилова Ф. Х.,  

работодатель в лице его представителя – заведующей МБДОУ  

Коркмазова Аминат Умар-Алиевна. 

 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждения, в том числе заключивших трудовой договор о работе по совместительству. 

 

1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 

работодателем до сведения работников в течение 3 дней после его подписания. Выбранный 

председатель трудового коллектива обязуется разъяснять работникам положения 

коллективного договора, содействовать его реализации. 

 

1.6. Стороны договорились, что председатель является единственным полномочным 

представителем работников учреждения при разработке и подписании коллективного договора, 

принятии и согласовании локальных нормативных актов, ведении переговоров по решению 

трудовых, профессиональных и социально-экономических вопросов. 

 

1.7. Коллективный договор не может содержать условий, снижающих уровень прав и гарантий 

работников, установленный трудовым законодательством. 

 

1.8. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекратить 

в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

 

1.9. 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 (ст. 44 

ТК РФ). 

     Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать 

положения работников по сравнению с действующим коллективным договором, действующим 

законодательством. 

 

1.10. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения условий 

коллективного договора. 



1.11. Настоящий договор вступает в силу с 1 января 2023 г. и действует в течение трех лет. 

 

1.12. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора один раз на срок до 

трех лет. 

 

1.13. Коллективный договор сохраняет своё действие в случае изменения наименования 

МБДОУ, расторжения трудового договора с заведующим МБДОУ. 

 

1.14. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) и 

ликвидации МБДОУ коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации. 

 

1.15. При смене формы собственности МБДОУ коллективный договор сохраняет свое действие 

в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

 

 

1. Социальное партнерство 

 

2.1. Стороны обязуются строить свои взаимоотношения, руководствуясь основными 

принципами социального партнерства, осознавая ответственность за функционирование и 

развитие учреждения, и необходимость улучшения социально-экономического положения 

работников. 

     2.2.1. Стороны определяют следующие формы управления МБДОУ непосредственно    

работниками: 

 учет мнения общего собрания коллектива; 

 консультации с работодателем по вопросам принятия локальных актов, 

 получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч.2 

ст.53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном 

договоре; 

 обсуждение с работодателем вопросов о работе МКДОУ, внесение предложений по 

её совершенствованию; 

 участие в разработке и принятии коллективного договора; 

 другие формы. 

 

     2.2.2. По согласованию с советом трудового коллектива, работодатель принимает 

следующие локальные акты и рассматривает следующие вопросы: 

 установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера; 

 распределение премиальных выплат; 

 нормы бесплатной выдачи спецодежды, обуви, СИЗ, улучшающие по сравнению с 

типовыми нормами защиту от вредных факторов (ч. 2 ст. 221 ТК РФ); 

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

 положение о работе с персональными данными (п. 10 ст. 86 ТК РФ); 

 представление к присвоению почетных званий (ст. 191 ТК РФ); 

 представление к награждению отраслевыми и иными наградами (ст. 191 ТК РФ); 

 иные вопросы и локальные акты, предусмотренные ТК РФ и настоящим 

коллективным договором. 

 

     2.2.3. С учетом мнения совета трудового коллектива, оформленного в порядке, работодатель 

принимает следующие локальные акты и рассматривает следующие вопросы: 



 установление системы оплаты труда работников, утверждение Положения об 

оплате труда с приложениями о стимулирующих выплатах и премировании (ст. 135 

ТК РФ); 

 правила внутреннего трудового распорядка (ч.1 ст. 190 ТК РФ);  

 положение о введении, замене, пересмотре норм труда (ч.1 ст 162 ТК РФ). 

 график сменности (ч.3 ст. 103 ТК РФ); 

 график отпусков (ч. 1 ст. 123 ТК РФ); 

 утверждение формы расчетного листка (ч.2 ст. 136 ТК РФ);  

 правила и инструкции по охране труда (абз.21 ч.2 ст.212 ТК РФ); 

 план профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации, 

перечень необходимых профессий (ч.3 ст. 196 ТК РФ); 

 привлечения к сверхурочным работам (ст.99 ТК РФ); 

 привлечения к работе в выходные и праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 

 изменение условий труда (ст.74 ТК РФ); 

 определение сроков проведения специальной оценки условий труда;  

 формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 другие вопросы и локальные акты, предусмотренные ТК РФ и (или) настоящим 

 коллективным договором. 

 

2.3. Работодатель гарантирует соблюдение прав совета трудового коллектива, как 

представительного органа работников, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, Ф3 «Об 

образовании в РФ», настоящим коллективным договором. 

 

2.4. Работодатель признает деятельность совета трудового коллектива значимой для 

учреждения. 

     Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных прав и 

свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении любого работника. 

 

 

2. Трудовые правоотношения 

 

3.1. Основанием трудовых правоотношений со всеми работниками учреждения, в том числе 

совместителями (внутренними, внешними), является трудовой договор. 

     Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых 

подписывается работодателем и работником. 

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

     Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределённый срок. 

     Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо работника 

только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными федеральными законами, если 

трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учётом характера 

предстоящей работы или условий ее выполнения. 

 

3.2. До подписания трудового договора работодатель обязан ознакомить работника под роспись 

с Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным 

договором, другими локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 

трудовой деятельностью работника связанными с трудовой деятельностью работника. 

 

3.3. Работодатель обязан в течение трех рабочих дней со дня фактического начала 

работы издать приказ о приеме работника на работу (ст. 68 ТК РФ). 



3.4. При оформлении трудового договора наименование должности педагогического работника 

указывается в точном соответствии со штатным расписанием образовательного учреждения. 

 

3.5. Обязательными для включения в трудовой договор педагогических работников, наряду с 

обязательными условиями, содержащимися в статье 57 ТК РФ, являются:  

 режим и продолжительность рабочего времени и времени отдыха; 

 условия оплаты труда, включая размеры окладов, ставок заработной платы, 

установленных за исполнение работником своих трудовых (должностных) обязанностей 

определенной сложности (квалификации) за календарный месяц либо за установленную 

норму труда (норму часов педагогической работы в неделю за ставку заработной платы); 

 конкретные размеры выплат компенсационного характера работникам, занятых на 

тяжёлых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 

труда; 

 условия для установления размера выплат стимулирующего характера со ссылкой на 

локальный нормативный акт, регулирующий порядок осуществления выплат 

стимулирующего характера, если их размеры зависят от установленных в учреждении 

показателей и критериев. 

 

3.6. Работа, не обусловленная трудовым договором и (или) должностными обязанностями 

работника, может выполняться только с письменного согласия работника, в течение 

установленной продолжительности рабочего времени наряду с работой, определенной 

трудовым договором, за дополнительную оплату. 

 

3.7. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового договора 

допускается, как правило, только на новый учебный год, в связи с изменениями 

организационных или технологических условий труда ( изменение числа групп или количества 

детей, изменение количества часов работы по учебному плану, проведение эксперимента, 

изменение сменности работы учреждения, a также изменение образовательной программы и 

т.д.) о введении изменений существенных условий трудового договора работник должен быть 

уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. 74 ТК РФ). 

 

3.8. Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий работника, 

установленный трудовым законодательством, настоящим коллективным договором, являются 

недействительными и не могут применяться. 

 

3.9. Все изменения и дополнения, вносимые в трудовой договор, своевременно оформляются 

дополнительным соглашением об изменении условий трудового договора. 

Заключение нового трудового договора при изменении условий запрещается. 

 

3.10. О предстоящих изменениях условий трудового договора и причинах, которыми они 

вызваны, работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за два 

месяца. 

 

3.11. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (ст.74 ТК РФ) работник не согласен работать в новых условиях, 

то работодатель обязан в письменной форме предложить работнику другую имеющуюся у него 

работу. 

     Если работник отказался от продолжения работы с изменившимися условиями трудового 

договора, либо у работодателя нет вакансий, или работник отказался от имеющихся вакансий, 

то трудовой договор прекращается (п.7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ). 

 



3.12. При принятии решения о сокращении численности или штата работников учреждения и 

возможном расторжении трудовых договоров работодатель обязан в письменной форме 

сообщить об этом совету трудового коллектива не позднее, чем за два месяца до начала 

проведения соответствующих мероприятий. 

 

3.13. Работодатель использует следующие возможности для минимизации увольнений по 

сокращению численности или штата работников: 

 дополнительное профессиональное образование; 

 установление работнику с его согласия режима неполного рабочего дня (смены или 

неполной рабочей недели; 

 перевод работника с его согласия на постоянную работу к другому работодателю по  

согласованию между работодателями или перемещение внутри учреждения. 

 

3.14. Работодатель обязуется направлять педагогических работников не реже, чем один раз в 3 

года на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности в случае направления работника на дополнительное профессиональное 

образование сохранять за ним место работы, среднюю заработную плату по основному месту 

работы. 

 

3.15. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с успешным 

обучением в организациях профессионального образования при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173-176 ТК РФ. 

 

3.16. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77, ст.81, ст. 

83 TK РФ). 

 

3.17. Допускается увольнение женщины в связи с истечением срока трудового договора в 

период ее беременности, если трудовой договор был заключен на время исполнения 

обязанностей отсутствующего работника и невозможно с письменного согласия женщины 

перевести ее до окончания беременности на другую имеющуюся у работодателя работу, 

которую женщина может выполнять с учетом ее состояния здоровья. 

 

3. Оплата и нормирование труда 

 

4.1. Стороны исходят из того, что: 

4.1.1. Оплата работников учреждения осуществляется на основе Положения об 

отраслевой системе оплаты труда работников МБДОУ «Детский сад № 2 «Чолпан». 

4.1.2. Ставки заработной платы и должностные оклады педагогических работников   

устанавливаются по разрядам оплаты труда в зависимости от образования и стажа  

педагогической работы либо квалификационной категории, присвоенной по результатам 

аттестации. 

4.1.3. Заработная плата выплачивается работникам учреждения в денежной форме, не реже  чем 

каждые полмесяца (ст. 136 ТК РФ). Сроки выплаты заработной платы: 15 числа месяца - 

выплата за вторую половину месяца, 30 числа месяца - выплата 3 первую половину месяца. 

Заработную платы за вторую половину декабря текущего года работники получат 15 января 

следующего года. 

     Работодатель извещает каждого работника в письменной форме (расчетный листок) о   

составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период,   

размерах и основаниях произведенных удержаний, а также общей денежной сумме, 

подлежащей выплате. 

      



4.1.4. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, предусмотренной 

Положением об оплате труда и включает в себя: 

 оплату труда исходя из ставок заработной платы и должностных окладов; 

 доплаты за выполнение работ, связанных с образовательным процессом и не 

входящих в круг основных обязанностей работника; 

 выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, и процентные 

надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, в 

приравненных к ним местностях и других районах с тяжелым природно-

климатическими условиями; • другие выплаты, предусмотренные действующим 

законодательством, Положением об оплате труда, локальными нормативными 

актами учреждения. 

 4.1.5. Изменение разрядов оплаты труда и (или) размеров ставок заработной платы 

(должностных окладов) производится: 

 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, дающего право на повышение размера 

ставки (оклада) заработной платы; 

 при получении образования или восстановлении документов об образовании – со 

дня предоставления соответствующего документа; 

 при присвоении квалификационной категории со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

 при присвоении почетного звания со дня присвоения; 

 при присуждении ученой степени кандидата наук со дня вынесения решения 

Высшей аттестационной комиссией (ВАК) о присуждении ученой степени 

кандидата наук; 

 при присуждении ученой степени доктора со дня присуждения Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК) ученой степени доктора наук. 

 при появлении у работника права на изменение разряда оплаты труд и (или) ставки 

заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его в ежегодном 

отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной 

платы исходя из размера ставки (оклада) более высокого разряда оплаты труда 

производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

      

4.1.6. На педагогических работников, выполняющих педагогическую работу и на помощников 

воспитателей на начало учебного года составляются и утверждаются тарификационные списки. 

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

труда, не могут быть уменьшены или отменены в связи с неисполнением работодателем своей 

обязанности по проведению специальной оценки условий труда. 

4.1.8. Работникам, осуществляющим работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов), 

устанавливается выплата компенсационного характера в размере 35 процентов часовой 

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

час работы в ночное время. 

4.1.9. Работа, производимая работником по инициативе Работодателя за пределами 

установленной продолжительности рабочего времени, а также работа сверх нормального числа 

рабочих часов за учетный период, является сверхурочной работой. 

     Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы - в полуторном размере, за 

последующие часы - в двойном размере. 

     По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно. 

4.1.10. Работодатель обязуется: 



 Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате 

незаконного лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы в 

порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в размере среднего заработка (ст. 234 ТК 

РФ). 

 Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения 

настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного регионального 

территориального соглашений по вине работодателя или органов власти, 

заработную плату в полном размере. 

      

4.1.11.Ответственность за своевременность и правильность определения в размере и 

выплаты заработной платы работникам несет руководитель учреждения. 

 

 

4. Рабочее время, время отдыха 

 

5.1. Рабочее время, работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка 

учреждения (ст. 91 ТК РФ), утверждаемыми работодателем с учетом мнения трудового 

коллектива, a также условиями трудового договора, должностными инструкциями работников и 

обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

 

5.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников учреждения 

устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени, не более 36 

часов в неделю, в соответствии со статьей 333 Трудового кодекса РФ и в других случаях - в 

соответствии со статьей 92 Трудового кодекса РФ и регулируется правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

 

5.3. Ставки заработной платы педагогических работников учреждения выплачиваются за 

установленную им норму часов:  

 за 36 часов педагогической работы в неделю воспитателям, педагогу - психологу;  

 за 30 часов педагогической работы в неделю инструктору по физкультуре;  

 за 24 часа педагогической работы в неделю (ставка) музыкальным руководителям;  

 за 20 часов педагогической работы в неделю (ставка) учителю-логопеду. 

Продолжительность рабочего времени других работников составляет 40 часов в неделю. 

 

5.4. Общими выходными являются суббота, воскресенье (ст. 111 ТК РФ). 

 

5.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается за исключением случаев, 

предусмотренных ст. 113 ТК РФ. 

     Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере. 

     По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 

предоставляется другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный или 

выходной день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

 

5.6. Вопрос о необходимости нахождения или отсутствия работников на своих рабочих местах в 

случае простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, 

технологического, технического или организационного характера) решается Работодателем по 

согласованию с советом трудового коллектива. 

 

5.7. Предоставление ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков 

осуществляется в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем с учетом 

мнения совета трудового коллектива не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. 



5.8. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска составляет: 

 для педагогических работников - 42 календарных дня; 

 для заведующего, заместителя заведующего по ВМР - 42 календарных дней; 

 для остальной категории сотрудников - 28 календарных дней. 

 

5.9. Стороны пришли к соглашению, что часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией, исходя из 

финансовых возможностей дошкольного учреждения. 

 

5.10. Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному распоряжению работодателя 

только с согласия работника. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть 

предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего 

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

 

5.11. Педагогические работники имеют право на длительный отпуск в случаях, предусмотренных 

ст. 128 ТК РФ. 

 

5.12. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств работников по МБДОУ, 

графики сменности, работы в выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются 

Правилами внутреннего трудового распорядка. 

 

 

5. Охрана труда и здоровья 

 

6.1. Работодатель обязуется: 

6.1.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасно труда, предупреждающих производственный 

травматизм возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

     Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда определением в нем 

организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их 

выполнения, ответственных должность лиц. 

     Финансирование мероприятий по улучшению и охраны труда работодателями осуществляется 

в размере не менее 0,2 процента суммы затрат на производство продукции (работ, услуг) (ст.226 

ТК РФ). 

6.1.2. Организовать проведение специальной оценки условий труда, в соответствии со статьей 212 

ТК РФ, Ф3 «О специальной оценке условий труда», и по ее результатам осуществлять работу по 

охране и безопасности труда в порядке и в сроки, установленные по согласованию 

представителем. 

     В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включить членов трудового 

коллектива и комиссии по охране труда. 

6.1.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую работу 

работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья 

детей, безопасным методам приема выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

     Организовать проверку знаний работников учреждения по охране труда на начало учебного 

года. 

6.1.4. Обеспечить наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил, 

инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения. 

6.1.5. Обеспечить работников специальной одеждой, обувью и другими предметами 

индивидуальной защиты, а также моющими обезвреживающими средствами в соответствии с 

отраслевыми нормами. 

6.1.6. Обеспечить приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт средств 

индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя (ст. 221 ТК РФ). 



6.1.7. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками учреждения на 

время приостановления работ органами государственного надзора и контроля, за соблюдением 

трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 

работника (ст. 220 ТК РФ). 

6.1.8. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

6.1.9. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и 

здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране труда, 

предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо оплатить 

возникший по причине простой в размере среднего заработка. 

     Запрещается переводить и перемещать работника на работу, противопоказанную ему по 

состоянию здоровья (ст. 72.1. ТК РФ). 

6.1.10. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым с вредными условиями труда. 

6.1.11. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место по 

согласованию с представителем (ст. 212 ТК РФ). 

6.1.12. Обеспечить соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране труда.  

6.1.13. Создать в учреждении комиссию по охране труда на приоритетной основе. 

6.1.14. Осуществлять совместно с представителем контроль за состоянием, условиями, и охраной 

труда, выполнением соглашения по охране труда. 

6.1.15. Оказывать содействие членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным 

лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В 

случае выявления ими нарушений прав работников на здоровые безопасные условия труда 

принимать меры к их устранению. 

6.1.16. Обеспечить прохождение работниками бесплатных обязательных периодических 

медицинских осмотров. 

 

 

6. Социальные гарантии, меры социальной поддержки, компенсации 

 

7.1. Работникам предоставляются гарантии и компенсации в следующих случаях: 

 при направлении в служебные командировки; 

 при исполнении государственных или общественных обязанностей, 

 при совмещении работы с обучением, 

 при вынужденном прекращении работы не по вине работника; 

 при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

 в некоторых случаях прекращения трудового договора; 

 в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом и иными федеральными 

законами. 

     При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие выплаты производятся за счет 

средств работодателя (ст. 165 ТК РФ). 

 

7.2. При сокращении численности или штата работников преимущественное право на оставление 

на работе предоставляется работникам более высокой производительностью труда и 

квалификацией. 

     При равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении 

на работе отдается: 

 семейным - при наличии двух или более иждивенцев; 

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

 работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое увечье или 

профессиональное заболевание; 

 работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва 

от работы (ст. 179 ТК РФ). 



 

7.3. Стороны договорились, что возмещение вреда потерпевшему, будет произведено в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

7.4. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением.  

     Работникам, впервые обучающимся в государственных аккредитованных образовательных 

учреждениях высшего и среднего звена по заочной и очно 1 заочной формам обучения, успешно 

обучающихся в этих учреждениях, работодатель предоставляет дополнительные отпуска с 

сохранением средней заработной платы в соответствии с Трудовым Кодексом РФ. 

 

7.5. Гарантии и компенсации работникам, связанным с расторжением трудового договора. 

7.5.1. Уволенному работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного 

заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но 

не свыше двух месяцев со дня увольнения с зачетом выходного пособия по следующим 

основаниям: 

 при расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации (пункт 1 

первой части статьи 81 Трудового Кодекса РФ); 

 при расторжении трудового договора в связи с сокращением численности или штата 

Работников организации (пункт 2 первой части статьи 81 Трудового Кодекса 

Российской Федерации). 

 

7. Гарантии деятельности работников трудового коллектива 

 

8.1. Стороны договорились о том, что: 

8.1.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных прав и 

свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении любого работника 

учреждения. 

8.1.2. Представитель осуществляет в установленном порядке контроль, за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК 

РФ). 

8.1.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию) представителя в 

случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 

8.1.4. Работодатель по согласованию с представителем рассматривает следующие вопросы: 

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

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

 запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 

 очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

 установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

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

 массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

 установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст. 

101 ТК РФ); 

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

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

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

 установление размеров повышения заработной платы за вредные условия труда (ст. 

147 ТКРФ); 

 применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 

применения (ст. 193-194 ТК РФ); 



 определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации Работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 

196 ТКРФ); 

 установление сроков выплаты заработной платы Работникам (ст. 136 ТК РФ) и другие 

вопросы. 

 

 

8. Дистанционная (удаленная) работа 

 

9.1. Дистанционная (удаленная) работа осуществляется в учреждении на основании Федерального 

закона от 08.12.2020 N° 407-Ф3 об удалённой и дистанционной работе - с соответствующими 

изменениями и дополнениями в ТК РФ с 2021 года. 

 

9.2. Дистанционной (удалённой) работой (далее - дистанционная работа, выполнение трудовой 

функции дистанционно) является выполнение работником обязанностей, предусмотренных 

Трудовым договором места нахождения работодателя, вне стационарного рабочего места 

территории, 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. 

Дополнительным соглашением к трудовому договору может предусматриваться выполнение 

Работником трудовой функции дистанционно временно.  

 

9.3. Порядок временного перевода Работника на дистанционную работу по инициативе 

работодателя в исключительных случаях осуществляется в соответствии со статьей 312.9 ТК РФ. 

 

9.4. На период дистанционной работы Работнику устанавливается режим рабочего времени в 

соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, правилами внутреннего трудового 

распорядка, графиком работы и трудовым договором. 

 

9.5. Заключение дополнительного соглашения к трудовому договору предусматривающего 

выполнение Работником трудовой функции договору, дистанционно, осуществляется в порядке, 

предусмотренном статьей 312.3 ТК РФ. 

 

9.6. Взаимодействие дистанционного Работника и Работодателя осуществляется путем обмена 

служебными документами любыми способами, как электронным документооборотом 

(телефонной, мобильной, интернет и т.д.), так и на бумажном носителе пересылаемым по почте с 

подтверждением получения данного документа.  

Сторона направляет подтверждение получения электронного документа (информации) от одной 

стороны в срок не более одного рабочего дня. 

 

9.7. По соглашению сторон допускается использование Работником собственного оборудования, 

программно-технических средств, средств защиты информации и иных средств. В случае 

необходимости Работодатель обеспечивает удаленный доступ к рабочему компьютеру Работника 

или предоставляет рабочий компьютер по акту приема-передачи на период дистанционной 

работы. 

 

9.8. В период выполнения дистанционной работы Работником Работодатель осуществляет 

ознакомление дистанционных Работников с требованием охраны труда при работе с 

оборудованием и средствами, рекомендованными или предоставленными Работодателем. Другие 

обязанности Работодателя по обеспечению безопасных условий труда и охраны труда на 



дистанционных Работников в период выполнения ими трудовой функции дистанционно не 

распространяются. 

 

9.9. Порядок введения дистанционной работы осуществляется в соответствии с Трудовым 

Кодексом РФ и Положением о дистанционной (удаленной) работы и временного перевода 

работника на дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в исключительных 

случаях. 

 

 

9. Обязательства представителя 

 

10.1. Представитель обязуется: 

 Осуществлять контроль, за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовые актов, содержащих нормы 

трудового права. 

 Осуществлять контроль, за правильностью расходования фона заработной платы, фонда 

экономии заработной платы, внебюджетного фонда и иных фондов учреждения. 

 Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранена трудовых книжек 

работников, за своевременностью внесений в них записей, в том числе при присвоении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

 Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите персональных 

данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

 Направлять учредителю учреждения заявление о нарушении руководителем учреждения, 

его заместителями законов и иных нормативны актов о труде, условий коллективного 

договора, соглашения с требованием мер дисциплинарного взыскания вплоть до 

увольнения. 

 Осуществлять контроль, за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

 Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации: педагогических 

работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других. 

 Осуществлять контроль соблюдением порядка проведения аттестации педагогических 

работников учреждения. 

 Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 

государственного персонифицированного учета в системе государственного пенсионного 

страхования. Контролировать своевременность представления работодателем в 

пенсионные органы достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников. 

 

 

10. Контроль, за выполнением коллективного договора. Ответственность сторон 

 

11.1. Стороны договорились, что: 

 Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению коллективного договора. 

 Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению настоящего 

договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на общем собрании 

работников. 

 Рассматривают в недельный срок все возникающие период действия коллективного 

договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

 Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных и 

коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения причин, 

которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения 

использования работниками крайней меры их разрешения - забастовки. 



 В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора виновная 

сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

 

11.2. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня подписания. 

 

11.3. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за три месяца до 

окончания срока действия данного договора. 

 

11.4. При структурной перестройке организации, при необходимости приведения положений 

коллективного договора в соответствии с вновь принятыми законодательными, иными 

нормативными актами, соглашениями, а также в других случаях, связанных с существенными 

изменениями условий труда работников в коллективный договор вносятся соответствующие 

изменения и дополнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


