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                                         1.0бщие положения. 

1.1. Настоящий Коллективный договор является правовым актом, регулирующим трудовые, социально - экономические, 

профессиональные отношения между работодателем и работниками на основе согласованных взаимных интересов сторон. 

Настоящий договор основывается на действующих нормах, содержащихся в Конституции РФ, Трудовом кодексе РФ, «Об 

образовании», «О занятости населения РФ», федеральных законах «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», отраслевом тарифном соглашении между Главным управлением образования, науки и молодёжной политики 

администрации Воронежской области и Воронежским областным комитетом профсоюза работников народного образования и 

науки РФ. 

1.2. Настоящий Коллективный договор заключён между работниками муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 26» в лице председателя профсоюзной организации Цыковой Елены 

Альбертовны (далее - профком), с одной стороны, и администрацией М ДОУ в лице заведующего Поповой Алевтины Петровны, с 

другой стороны, с целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально- трудовых прав и 

профессиональных интересов работников бюджетного дошкольного образовательного учреждения (далее - Учреждение) 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 норма-

тивно-правовыми актами, отраслевым тарифным соглашением. 

Коллективный договор разработан и принят в соответствии с действующим законодательством. 

1.3. Предметом настоящего Коллективного договора являются дополнительные льготы, гарантируемые 

работодателем. Любые действия, ухудшающие условия по сравнению с действующим законодательством, являются 

недопустимыми. 

1.4. Действие настоящего Коллективного договора распространяется на всех работников учреждения. 

1.5. Настоящий Коллективный договор разработан и заключён равноправными сторонами добровольно. 

1.6. Стороны договорились, что текст Коллективного договора должен быть доведен работодателем до сведения работников в 

течение 5 дней после его подписания. 

Профком обязуется разъяснять работникам положения Коллективного договора, содействовать его реализации. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования учреждения, расторжения трудового 

договора с руководителем учреждения. 

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) учреждения Коллективный 

договор сохраняет своё действие в течение всего срока реорганизации. 

1.9. При смене формы собственности учреждения Коллективный договор сохраняет своё действие в течение трех месяцев со 

дня перехода прав собственности. 

1.10. При ликвидации учреждения Коллективный договор сохраняет своё действие в течение всего срока проведения 

ликвидации. 

1.11. В течение срока действия Коллективного договора стороны вправе вносить в него дополнения и изменения на основе 

взаимной договоренности в порядке, установленном ТК РФ. 

1.12. В течение срока действия Коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке 

выполнение принятых на себя обязательств. 

1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению уровня социально-экономического 

положения работников учреждения. 

1.14. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до принятия нового Коллективного 

договора. 

1.15. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при принятии которых работодатель 

учитывает мнение профкома - согласование: 

1) правила внутреннего трудового распорядка; 

2) положение об оплате труда работников; 

3) соглашение по охране труда; 

4) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами; 

5) перечень оснований предоставления материальной помощи работникам и ее размеров; 

6) перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными условиями и (или) опасными условиями 

труда, для предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

7) перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для предоставления им ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска; 

8) положение о порядке и условиях оплаты труда; 

9) положение об установлении доплат и надбавок стимулирующего характера; 

10) другие локальные нормативные акты. 

1.16. Стороны определяют следующие формы управления учреждением непосредственно работниками и через 

профком: 

- учёт мнения (по согласованию) профкома; 

- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов; 

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим интересы работников, а также по 

вопросам, предусмотренным ч.2 ст.53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем Коллективном договоре; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении предложений по её совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии Коллективного договора; 

- другие формы. 

1.17.Стороны договорились в пределах их компетенции в установленном порядке обращаться к Учредителю, в органы 

местного самоуправления: 

- по вопросам своевременного и в полном объёме выделения средств на оплату труда работников и иных выплат работающим; 

- по обеспечению своевременного и в полном объёме финансирования плана финансово-хозяйственной деятельности М. ДОУ 
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- с предложениями по разработке и принятию нормативных правовых актов по социальной защите работников М ДОУ, 

индексации заработной платы, медицинскому обслуживанию. 

2. Трудовые отношения 

2.1. Трудовые отношения между работником и работодателем, возникающие на основе трудового договора, регулируются 

законодательством РФ о труде и Коллективным договором. 

2.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК 

РФ, другими законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение 

работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, настоящим Коллективным договором. 

2.3. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах, каждый их которых 

подписывается работодателем и работником. 

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

2.4. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный 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 учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения. 

2.5. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора, предусмотренные ст.57 ТК РФ, в том 

числе объем педагогической нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и 
др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в письменной форме (ст,57 ТК РФ). 

2.6. Уменьшение или увеличение педагогической нагрузки педагога по сравнению с педагогической нагрузкой, оговоренной 

в трудовом договоре или приказе руководителя учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях:временного увеличения педагогической нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника (продолжительность выполнения работником без его 

согласия увеличенной педагогической нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение календарного года); 

- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и квалификации другая работа в том же учреждении на все 
время простоя либо в другом учреждении, но в той же местности на срок до одного месяца (карантина и др. случаях); 

- восстановления на работе педагога, ранее выполнявшего эту педагогическую нагрузку; 

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, или после 

окончания этого отпуска. 

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения педагогической нагрузки по инициативе работодателя согласие 

работника не требуется. 

2.7. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового договора допускается в связи с изменениями 

организационных или технологических условий труда (изменение числа групп или количества воспитанников, проведение 

эксперимента, изменение сменности работы учреждения, изменение образовательных программ и др.) при продолжении 

работником работы без изменения его трудовой функции (работы по определенной специальности, квалификации или должности) 

(ст.73 ТК РФ). 

В течение календарного года изменение существенных условий труда договора допускается только в исключительных 

случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

О введении изменений существенных условий трудового договора работник должен быть уведомлен работодателем в 

письменной форме не позднее чем за 2 месяца (ст.73, 162 ТК РФ). 

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель обязан в письменной форме предложить 

ему иную имеющуюся в учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

2.8. Работодатель обязан при заключении трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим 

Коллективным договором, Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 

нормативными актами, действующими в учреждении. 

2.9. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и 

иными федеральными законами (ст.77 ТК РФ). 

З.Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников 
3.Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров для нужд учреждения. 

3.2. Работодатель с учётом мнения (по согласованию) профкома определяет формы профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников на каждый календарный год с учётом перспектив развития 

учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в пять лет. 

3.4. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним место работы (должность), среднюю 

заработную плату по основному месту работы. 

3.5. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответствии с Положением о порядке аттестации 

педагогических и руководящих работников государственных и муниципальных образовательных учреждений и по её результатам 

устанавливать работникам соответствующие полученным квалификационным категориям доплаты, руководствуясь Положением 

об установлении доплат и надбавок стимулирующего характера работникам М ДОУ «Детский сад № 26». 

4.Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или штата работников не позднее чем за два месяца 

до его начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее чем за три месяца до его начала (ст.82 ТК 

РФ). 
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Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов, список сокращаемых должностей и 

работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать социально-экономическое обоснование. 

4.2. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с ликвидацией учреждения (п.1 ст.81 

ТК РФ) и сокращением численности или штата (п.2 ст.81 ТК РФ) производить с учетом мнения (с предварительного согласия) 

профкома (ст.82 ТК РФ). 

4.3. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее уволенных или подлежащих увольнению из 

учреждения инвалидов. 

4.4. Стороны договорились, что: 

4.4.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата при равной 

производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного возраста 

(за два года до пенсии), проработавшие в учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 

родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; награжденные государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью; неосвобождённые председатели пер- 

винных и районных профсоюзных организаций; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 
4.4.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, предусмотренные действующим 

законодательством при сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на 
работу при появлении вакансий. 

4.4.3. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на определенный срок, работодатель обеспечивает 
приоритет в приеме на работу работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с 
сокращением численности или штата. 

5.Рабочее время и время отдыха 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Для педагогических работников устанавливается сокращённая продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в 

неделю; продолжительность рабочего дня для руководящего, административно - хозяйственного и обслуживающего персонала 

определяется из расчёта 40 часов в неделю в соответствии с графиком сменности, утверждённым руководителем МБДОУ. 

5.2. Продолжительность рабочего времени регулируется Правилами внутреннего трудового распорядка, Уставом М ДОУ, 

трудовым договором. За нормированную часть рабочего времени считать норму часов, за которую ему выплачивается ставка 

(оклад) заработной платы. 

5.3. Администрация М ДОУ организует учёт рабочего времени и его использование. 

5.4. В случае неявки на работу по болезни работник обязан известить администрацию как можно раньше, а также предоставить 

листок временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

5.5. Сотрудникам М ДОУ запрещается оставлять работу до прихода сменяющего его работника. В случае отсутствия такового, 

работник ставит в известность об этом администрацию. 

5.6. Работа в нерабочие праздничные и выходные дни запрещена. 

Привлечение работников детского сада к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается в исключительных 

случаях (ст. 113 ТК РФ) с письменного согласия работника. Работа в выходной день оплачивается не менее чем в двойном размере. 

По желанию работника, работавшего в выходной день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

5.7. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной Уставом учреждения, 

Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только по письменному 

распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном 

Положением об оплате труда. 

5.8. Очередность предоставления очередных отпусков определяется графиком, утверждённым администрацией по 

согласованию с профкомом (ст. 123 ТК РФ) не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. Досрочный отзыв из 

отпуска допускается только с согласия работника. 

5.9. О времени начала отпуска работник должен быть извещён не позднее чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 

124-125 ТК РФ. 

5.9. Для решения неотложных социально-бытовых вопросов, связанных с охраной здоровья, выполнением родственного долга 

и другим уважительным причинам, администрация предоставляет по заявлению работника в течение года отпуск без сохранения 

заработной платы: 

• вступление в брак - не менее 3 дней; 

• вступление в брак детей - не менее 3 дней; 

• смерти близки родственников - не менее 3 дней; 

• для проводов детей в армию - не менее 3 дней; 

• родителям, женам, погибших или умерших вследствие ранения, контузии, увечья, полученных ими при исполнении 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы - не менее 5 дней; 

5.10. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в порядке и на условиях, определяемым Уставом МБДОУ 

«Детский сад № 26». 

5.11.Общими выходными днями являются суббота и воскресенье. 

5.12.Время перерыва для отдыха и питания сотрудников устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не 

должны быть менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ). 

513.. Не привлекать к работе в ночное время, к сверхурочным работам, работам в выходные дни, направления в командировки 

беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до 3, ребенка - инвалида - до 16 лет. 
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6. Оплата труда 

6.1 .Оплата труда работников МБДОУ осуществляется согласно Положению о порядке и условиях оплаты труда работников 
МБДОУ «Детский сад № 26». 

6.2. Ставки заработной платы и должностные оклады работников устанавливаются в соответствии с решением Воронежской 
городской Думы от 02.11.2011 № 602-111 «О повышении оплаты труда работников муниципальных учреждений образования 
городского округа город Воронеж». 

6.3. Доплату работникам осуществлять: 

•за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определённой трудовым договором, в том числе по вакантной ставке, с 

учётом уровня квалификации замещающего работника; 
• за работу в ночное время и праздничные дни; 

• выплату премий 
производить из фонда заработной платы сверх минимального размера заработной платы работников муниципальных бюджетных 

учреждений городского округа город Воронеж. Конкретные размеры доплат и надбавок, премий, поощрительных выплат 

определяются Положением об установлении доплат и надбавок стимулирующего характера МБДОУ «Детский сад № 26», 

принятых с учётом мнения профсоюзного комитета. 

6.4. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые полмесяца перечислением 5 и 20 

числа на банковскую карточку. 

6.5. Наполняемость групп, установленную Уставом М ДОУ, Типовым положением о дошкольном 

образовательном учреждении, СанПиН 2.4.1.2660-10, для педагогических работников считать предельной нормой обслуживания в 

конкретной группе, за часы работы в которых оплата труда осуществляется из установленной ставки заработной платы. 

Превышение количества воспитанников в группе компенсируется педагогическому работнику установлением соответствующей 

доплаты, как это предусмотрено при расширении зон обслуживания или увеличения объёма выполняемой работы. 

Администрация обязуется: 

6.6. Составлять тарификацию педагогических работников, своевременно уточнять её в связи с иными условиями оплаты 

труда, изменением педагогического стажа, образования, квалификационных категорий по итогам аттестации по согласованию с 

профкомом. 

6.7. Производить оплату простоев не зависящим от работодателя и работника в размере не менее двух третей должностного 

оклада, рассчитанных пропорционально времени простоя, за каждый час работы в ночное время доплату в размере не мене 35 % от 

ставки (должностного оклада). Ночным считается время с 22.00 до 6.00. 

6.8. Информировать об изменении в структуре управления деятельности М ДОУ «Детский сад № 26», штатного расписания, 

должностных обязанностей не менее, чем за три месяца. 

6.9. Производить доплату в размере 4 % за работу с тяжёлыми и вредными условиями труда при условии аттестации рабочих 

мест. 

6.10. Производить доплату работникам, награждённым значком «Почётныё работник образования» в размере 20 % 

должностного оклада. 

6.11 .Обеспечивает предоставление работникам, имеющих детей дошкольного возраста, мест в дошкольном учреждении с 

100% скидкой по оплате за их содержание на время работы работника в учреждении. 

7. Социальные гарантии, льготы, компенсации 

7.1. Педагогическим работникам, в том числе, руководящим работникам, деятельность которых связана с образовательным 
процессом на условиях совместительства или без занятия штатной должности (помимо основной работы) независимо от 
нахождения их в отпуске, в период временной нетрудоспособности и отсутствия по другим уважительным причинам, независимо 
от объёма учебной нагрузки, должна выплачиваться ежемесячно денежная компенсация 
для обеспечения их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в размере, предусмотренном действующим 
законодательством. 

7.2. Работникам образовательных учреждений выплачивается единовременная премия к юбилейным датам (50 

лет, 55 лет, 60 лет) в размере 3000 рублей в пределах выделенных бюджетных ассигнований. 
7.3. Для работников М ДОУ, прекращающим трудовые отношения с учреждением в связи с выходом на пенсию по 

возрасту, выплачивается единовременное пособие в размере трёхкратного среднего заработка. 
7.4. Председателям первичных профсоюзных организаций устанавливается доплата в размере 15% от ставки 

заработной платы за общественную работу в интересах коллектива. 
Указанные в пунктах 7.2., 7.3., 7.4 выплаты производятся из фонда экономии оплаты труда. 

8. Охрана труда. 

В целях обеспечения охраны труда и безопасной жизнедеятельности и в соответствии с ТК РФ (статьи 

212,213,214,219,220,221). 

8.1. Администрация МГДОУ: 

- Обеспечивает реализацию государственной политики в сфере охраны труда в пределах своих полномочий. 

Осуществляет организацию охраны труда; 

- взаимодействует по вопросам улучшения условий и охраны труда с органами государственного управления охраной 

труда, государственного надзора и контроля, районным комитетом профсоюза; 

-проводит организационную работу для проведения обучения и проверки знаний по охране труда работников учреждения; 

-осуществляет анализ состояния условий и охраны труда в учреждении, причин производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости, подготавливает предложения по их предупреждению; 

-принимает участие в расследовании групповых, тяжёлых несчастных случаев происшедших в учреждении; 

-обеспечивает содействие обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, защищает законные интересы работников, пострадавших от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний. 

8.2. Руководитель обязуется обеспечить: 
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-соответствующие требования охраны труда на каждом рабочем месте; 

- режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством РФ и субъектов РФ; 

- приобретение и выдачу за счёт собственных средств специальной одежды; 

-обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ по охране 

труда и оказанию первой помощи при несчастных случаях, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку 

знаний требований охраны труда, безопасных методов и приёмов выполнения работ;-недопущение к работе лиц, не прошедших в 

установленном порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний охраны труда; 

- контроль за состоянием условий труда на рабочих местах; 

- аттестацию рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией работ по охране труда в организации при 

наличии средств; 

- проведение за счёт средств бюджета обязательных периодических медицинских осмотров работников; 

- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, 

а также в случае медицинских противопоказаний; 

-информирование работников об условиях и охране труда; 

- предоставление органам государственного управления охраной труда, органам государственного надзора и контроля, 

органам профсоюзного контроля за соблюдением законодательства об охране труда, информации и необходимых документов; 

- предотвращение аварийных ситуаций, сохранение жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том 

числе оказание пострадавшим первой помощи; 

- расследование и учёт в установленном ТК РФ и иными нормативными правовыми актами порядке несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

- беспрепятственный допуск должностных лиц органов государственного управления охраной труда, органов 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, органов Фонда социального страхования РФ, а также представителей органов общественного 

контроля к проверкам условий и охраны труда в организации и расследованию несчастных случаев на производстве; 

- выполнение предписаний органов государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права и рассмотрение представлений органов общественного 

контроля в установленные ТК РФ, иными федеральными законами сроки; 

-обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

- разработку и утверждение с учётом мнения профсоюзного комитета или иного полномочного органа инструкций по охране 

труда; 

- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в соответствии со спецификой 

деятельности организации. 

8.3. Работники обязуются: 

- соблюдать требования охраны труда, установленные законом и иными нормативными правовыми актами, а также 

правилами и другими инструкциями по охране труда; 

- проходить обучение безопасным методам и приёмам работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

- немедленно извещать непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью людей, о каждом несчастном случае на производстве или о собственном ухудшении здоровья; 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) 

медицинские осмотры; 

8.4. Каждый работник имеет право: 

- на рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

соответствии с федеральным законом; 

- получение достоверной информации от работодателя, соответствующих органов и общественных организаций об условиях и 

охране труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия вредных 

или опасных производственных факторов; 

- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушений требований 

охраны труда, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, до устранения такой опасности; 

- обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с требованиями охраны труда за счёт 

средств работодателя; 

- обучение безопасным методам и приёмам труда за счёт средств работодателя; 

- профессиональную переподготовку за счёт средств работодателя в случае ликвидации рабочего места вследствие нарушений 

требований охраны труда; 

-запрос о проверке условий и охраны труда на рабочем месте органами государственного надзора и контроля за соблюдением 

законодательства о труде и охране труда работниками, осуществляющими государственную экспертизу условий труда, а также 

органами профсоюзного контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда; 

- обращение в органы государственной власти РФ, органы государственной власти субъектов РФ и органы местного 

самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, а также в профессиональные союзы, их объединения и иные 

представительные полномочные органы по вопросам охраны труда; 

- личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением безопасных 

условий труда на рабочем месте, и в расследовании происшедшего с ним несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания. 

8.5. Стороны договорились: 

- контролировать состояние охраны труда и техники безопасности в учреждении; 

- систематически обучать и проводить проверку знаний работников Учреждения по вопросам организации охраны труда и 

безопасной жизнедеятельности; 
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- анализировать причины производственного травматизма, рассматривать вопросы охраны труда на совместных заседаниях 

профсоюзного комитета. 

8.6. Учреждение выделяет средства согласно плана финансово хозяйственной деятельности на охрану труда, 
капитальный и текущий рремонт здания, замен вышедшего из строя оборудования, для проведения один рГв год обязательных 
профилактических медицинских осмотров работников (Министерства здравоохранения и социального развития от 12.04 2011 г 

№ 302 н) 
8.7. Профсоюзный комитет совместно с работодателем контролируют состояние охраны труда в соответствии со ст.20 

Закона РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

9. Гарантии прав профсоюзных органов и членов профсоюза 
9.1 .Права и гарантии деятельности профсоюза определяются- 1 рудовым кодексом РФ; 

- Федеральными законами «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», «Об общественных 
объединениях», 

- Законами субъектов Российской Федерации; 

- уставом М ДОУ «Детский сад № 26», 
- коллективным договором. 

9.2. Для соблюдения прав и гарантий профсоюза, развитию его деятельности в учреждении администрация: не 
препятствует представителям профсоюзных органов в посещении учреждения для реализации уставных задач и предоставленных 
законодательством прав с членами профсоюза; 

- предоставляет профсоюзным органам информацию, сведения и разъяснения по вопросам условий труда, заработной платы, 

другим социально- экономическим вопросам; 

- содействует профсоюзным органам в использовании средств для широкого информирования работников о деятельности 

профсоюза по защите их социально-трудовых прав и профессиональных интересов; 

9.3. Гарантии для членов профсоюза следующие: 

- работники не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию без предварительного согласия профсоюзных органов 

профорганизации, членами которой они являются; 

- увольнение работника по инициативе работодателя допускается, помимо соблюдения общего порядка увольнения, лишь с 

предварительного согласия профсоюзного органа, членом которого он является; 

9.4. Работа в качестве председателя профсоюзной организации и в составе её выборного органа признаётся значимой для 

деятельности учреждения и принимается во внимание при поощрении работников. 

9.5. Выборные профсоюзные работники могут быть поощрены: почётным званием, ведомственными знаками отличия. 

9.6. Члены профсоюзного комитета освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка для выполнения 

общественных обязанностей в интересах коллектива работников и на время краткосрочной профсоюзной учёбы на условиях, 

предусмотренных действующим законодательством, Коллективным договором. 

9.7. Члены выборных профорганов на время участия в работе собраний, созываемых Профсоюзом, освобождаются от 

производственной работы с сохранением средней заработной платы, исчисляемой в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

9.8. Увольнение по инициативе администрации лиц, избирающихся в состав профсоюзных органов, не допускается в 

течение двух лет после окончания выборных полномочий, кроме случаев полной ликвидации учреждения, или совершения 

работником виновных действий, за которые законодательством предусмотрена возможность увольнения. 

9.9. Стороны обязуются проводить совместный анализ заключённого Коллективного договора, ход его выполнения и 

протокол разногласия. 

10.Обязательства профкома 

10.1.Всемерно содействовать реализации настоящего Коллективного договора, снижению социальной напряжённости в 

коллективе. 

10.2.Осуществлять защиту трудовых, социально-экономических и профессиональных прав и интересов членов профсоюза, 

а в том числе в судебных и иных государственных органах, оказывать юридическую помощь членам профсоюза. 
10.3.Осуществлять контроль за соблюдением социальных гарантий работников в вопросах обеспечения занятости, 

увольнения, предоставления льгот и компенсаций в соответствии с законодательством РФ и настоящим Коллективным договором. 
10.4.Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной платы, фонда экономии заработной платы и 

иных фондов учреждения. 
10.5.Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников, за своевременность 

внесения в них записей, в том числе при присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 
Ю.б.Совместно с заведующим и работниками разрабатывать меры по защите персональных данных работников (ст.86 ТК 

РФ). 
10.7.Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудовым спорам в суде. 
10.8.Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за своевременным назначением и 

выплатой работникам пособий по обязательному социальному страхованию. 
10.9.Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления работникам отпусков и их оплаты. 
10.10.Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации педагогических работников учреждения. 
10.11. Совместно с заведующим обеспечивать регистрацию работников в системе персонифицированного учёта 

в системе государственного пенсионного страхования. Контролировать своевременность представления заведующим в 
пенсионные органы достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников. 

10.12. Принимать необходимые меры по недопущению осуществления действий, приводящих к 

ухудшению положений учреждения и работников МБДОУ. 

10.13. Использовать все формы информационного обеспечения с целью наиболее полного информирования 

членов профсоюза по обеспечению социально-экономических прав и гарантий работников. 
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11. Заключительные положения 

11.1. Коллективный договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 3 лет 

(ст.43 ТК РФ). 

11.2. Контроль за выполнением Коллективного договора осуществляется комиссией из числа представителей 

сторон, а также сторонами самостоятельно один раз в полугодие. 

11.3. Контроль за выполнением Коллективного договора возлагается со стороны администрации на 

заведующего Попову А.П., со стороны профсоюзного комитета - на председателя Цыкову Е.А. 

11.4. Переговоры по заключению нового Коллективного договора будут начаты за два месяца до 

окончания срока действия данного договора. 

11.5. В случае выполнения работодателем обязательств, возложенных на него Коллективным договором, работники 
обязуются не прибегать к разрешению коллективного трудового спора путём организации и проведения забастовок. 

11.6. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных Коллективным 
договором, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

11.7. Работодатель в установленном законом и иными нормативными правовыми актами обязуется 
ежегодно информировать представительный орган работников о финансово-экономическом положении организации, основных на-
правлениях производственной деятельности, перспективах развития, важнейших организационных и других изменениях. 

11.8. Подписанный сторонами Коллективный договор с приложениями в семидневный срок работодатель 
направляет на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

От работников: 

Председатель профсоюзной организации М ДОУ «Детский сад № 26» Цыкова 

Елена Альбертовна

 

 

От работодателя: 

Заведующий М 

ДОУ «Детский сад 

№ 26» Попова 

Алевтина Петровна 

Е.А.Цыкова 

А.П.Попова 

2011г. 2011г. 
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