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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 ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 50»  (далее – МБДОУ ЗАТО г. 
Североморск д/с № 50). 

1.2. . Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации (далее по тексту ТК РФ) (ст. 40, 41 ТК РФ), иными 
законодательными и нормативно-правовыми актами с целью принятия согласованных 
мер по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 
МБДОУ ЗАТО г. Североморск д/с № 50 и установлению дополнительных социально-
экономических, правовых и профессиональных гарантий и льгот для работников, а 
также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с действующим 
законодательством. Любые действия, ухудшающие условия труда, по сравнению с 
действующим законодательством, являются недопустимыми (ст. 9 ТК РФ).  

1.3. Сторонами коллективного договора являются:  

работодатель в лице его представителя – заведующего детским садом (далее – 
работодатель); 

работники МБДОУ д/с № 50 в лице их представителя – первичной профсоюзной 
организации в лице председателя первичной профсоюзной организации                   
(далее – выборный орган первичной профсоюзной организации). 

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, уполномочили выборный орган 
первичной профсоюзной организации представлять их интересы во взаимоотношениях 
с работодателем (ст. ст. 30, 31 ТК РФ). 

1.5.  Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 
МБДОУ ЗАТО г. Североморск д/с № 50, реорганизации в форме преобразования, а 
также расторжения трудового договора с руководителем образовательной организации. 
(ст.43 ТК РФ) 

1.6.  При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении МБДОУ 
ЗАТО г. Североморск д/с № 50 коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока реорганизации. (ст. 43 ТК РФ) 

1.7. При смене формы собственности МБДОУ ЗАТО г. Североморск д/с № 50 
коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода 
прав собственности. (ст. 43 ТК РФ) 

1.8. 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 МБДОУ ЗАТО г. Североморск д/с № 50 коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 
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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 (ст. 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 за ходом выполнения коллективного договора осуществляется 
сторонами коллективного договора в лице их представителей, соответствующими 
органами по труду. (ст. 51 ТК РФ) 

1.12. Следующие локальные нормативные акты  МБДОУ ЗАТО г. Североморск д/с      
№ 50, содержащие нормы трудового права, принимаются по согласованию с выборным 
органом первичной профсоюзной организации: 

• Положение о системе оплаты труда; 
• Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда; 
• Правила внутреннего трудового распорядка; 
• Графики работы работников МБДОУ ЗАТО г. Североморск д/с № 50; 
• Должностные инструкции; 
• Соглашения по охране труда; 
• График отпусков. 

1.13. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения 
условий коллективного договора. 

1.14. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ  
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

2.1.  Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 
обусловленной трудовым договором (эффективным контрактом), за исключением 
случаев, предусмотренных трудовым кодексом Российской федерации и иными 
федеральными законами (ст.60 ТК РФ).  Условия трудового договора (эффективного 
контракта) 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 (ст.67 ТК РФ). 

2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить 
работников под роспись с настоящим коллективным договором, уставом 
образовательной организации, правилами внутреннего трудового распорядка, 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 (ст. 68 ТК РФ). 
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2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в статье 57 ТК 
РФ. 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.  

2.2.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокращении 
штатов работников с более высокой производительностью труда и квалификацией. 
Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной производительности и 
квалификации преимущественное право на оставление на работе имеют работники:    

− предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);                                                      
− проработавшие в организации свыше 10 лет;                                                                             
− одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 
− одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 
− родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 
− награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи с     
 педагогической деятельностью; 
− педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 

непосредственно   после окончания образовательной организации высшего или 
профессионального   

 образования и имеющие трудовой стаж  менее одного года. 
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2.3.  В случае катастрофы природного или техногенного характера, 
производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, 
голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, 
ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или 
его части, работник может быть переведен без его согласия на срок до одного месяца на 
не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя для 
предотвращения указанных случаев или устранения их последствий. 

Перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается только 
с письменного согласия работника. 

При указанных переводах оплата труда работника производится по 
выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. 

 
2.4.      Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

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

Основаниями прекращения трудового договора являются: 
1) соглашение сторон (ст.78 ТК РФ); 
2) истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда       трудовые 

отношения фактически продолжаются, и ни одна из сторон не потребовала их 
прекращения (ст. 79 ТКРФ); 

3) расторжение трудового договора по инициативе Работника (ст.80 ТК РФ); 
4) расторжение трудового договора по инициативе Работодателя (ст. 71 и  81  ТК РФ); 
5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому   

работодателю или переход на выборную работу (должность); 
6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника    

имущества организации, с изменением подведомственности (подчиненности)  
организации либо ее реорганизацией (ст. 75 ТК РФ); 

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением  определенных 
сторонами условий трудового договора (ч. 4 ст. 74 ТК РФ); 

8) отказ 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 
отсутствие у работодателя соответствующей работы (ч. 3, ч.4 ст. 73 ТК РФ); 

9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем 
(ч. 1 ст. 721 ТК РФ); 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 83 ТК РФ); 
11) нарушение установленных ТК РФ или иным федеральным  законом правил 

заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность 
продолжения работы (ст. 84 ТК РФ). 

 
Днем прекращения трудового договора во всех случаях является  последний день 

работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но 
за ним, в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом, сохранялось место 
работы (должность). 

 
2.5. 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. 
 
2.6. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по 
результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие 
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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). 

2.7. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется осуществлять 
контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим коллективным 
договором при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с 
работниками. 

III. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И 
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

3.1. Направлять педагогических работников на дополнительное профессиональное 
образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года 
(подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 

3.2.  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. 

3.3. 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. 

3.4. 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. 

IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

4.1.  В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также соглашений режим 
рабочего времени и времени отдыха работников образовательной организации 
определяется настоящим коллективным договором, правилами внутреннего трудового 
распорядка, графиками работы, согласованными с выборным органом первичной 
профсоюзной организации.  

4.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей структурных 
подразделений, работников из числа административно- хозяйственного, учебно-
вспомогательного и обслуживающего персонала образовательной организации 
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устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 
превышать 40 часов в неделю. 

4.3. Для женщин — устанавливается 36-часовая рабочая неделя, если меньшая 
продолжительность не предусмотрена иными законодательными актами.    

4.4.  Для педагогических работников образовательной организации устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю. 

4.5. Режим 36-часовой рабочей недели каждым воспитателем может обеспечиваться 
путём одновременной ежедневной работы двух воспитателей в течение 6 часов в 
неделю для каждого воспитателя, либо замены каждым воспитателем в течение этого 
времени отсутствующих воспитателей по болезни и другим причинам, выполнения 
работы по изготовлению учебно-наглядных пособий, методической и другой работы, 
регулируемой правилами внутреннего трудового распорядка МБДОУ д/с № 50, а также 
локальными актами дошкольного учреждения. (Приказ Минобрнауки РФ от 11.05.2016 

№ 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность»). 

4.6. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой 
должности  включается учебная (преподавательская),  воспитательная работа, 
индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская 
работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми 
(должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом:  методическая, 
подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, 
работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 
спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с воспитанниками. 

 Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических работников 
определяются трудовыми договорами (эффективными контрактами) и должностными 
инструкциями.  

 
4.7.  Режим работы заведующего детским садом, заместителей заведующего детским 
садом определяется с учетом необходимости обеспечения руководства деятельностью 
учреждения в период его функционирования в течение дня. 
 Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 
устанавливается с учетом норм часов педагогической работы. 

 4.8. В летний период, педагогический, учебно-вспомогательный и обслуживающий 
персонал образовательной организации может по решению руководителя привлекаться 
к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в пределах 
установленной им продолжительности рабочего времени. 

4.9. Выходными днями являются суббота и воскресенье. 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 образовательной организации. 
 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 
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выходные и нерабочие праздничные дни производится по письменному распоряжению 
работодателя. 

4.10. Привлечение работников организации 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. 

4.11.  В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха 
и питания, время и продолжительность которого определяется правилами внутреннего 
трудового распорядка образовательной организации. 

 Минимально допустимая продолжительность перерыва на обед в организации 
составляет 30 минут (ст. 108 ТК РФ).  
 Для воспитателей, младших воспитателей выполняющих свои обязанности 
непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается: 
возможность приема пищи обеспечивается одновременно вместе с воспитанниками. 
 
4.12. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели 
до наступления календарного года в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для 
принятия локальных нормативных актов. Работник вправе получить ежегодный отпуск, 
как в полном объеме, так и по частям, согласовав это с работодателем, при этом хотя 
бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 
 Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести 
месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй и 
последующий годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с 
очередностью предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск 
может быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев (статья 122 ТК 
РФ). 

До истечения шести месяцев непрерывной  работы оплачиваемый отпуск по 
заявлению работника должен быть предоставлен: 

 - женщинам – перед отпуском по беременности и родам или непосредственно 
после него; 

 - работникам в возрасте до восемнадцати лет; 
 - работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев. 
 

4.13.    График отпусков обязателен и для работодателя и для работника.  
О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не 

позднее, чем за две недели до его начала. 
 
 4.14. Количество дней основного оплачиваемого отпуска, дополнительных 
оплачиваемых отпусков определяется с учетом периода рабочего года каждого 
работника в отдельности. 
           Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными 
федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их 
желанию в удобное для них время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему 
предоставляется в период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам 
независимо от времени его непрерывной работы у данного работодателя. 
 
4.15. Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия 
работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125  ТК РФ. 
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  По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 
отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска 
должна быть не менее 14 календарных дней (ст. 125 ТК РФ). 

  При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения 
работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника 
может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

 
4.16. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 
организации продолжительностью 28 календарных дней (ст. 115 ТК РФ).  
 
4.17. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются работникам, 
работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также  в 
других случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 116 ТК 
РФ). 
 
4.18.  Работодатель обязуется: 

4.18.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск  работникам: 
         - занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в 
соответствии со ст.117 ТК РФ – не менее 6 календарных дней (Приложение № 1); 

 - с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст.119 ТК  РФ - не менее 6 
календарных дней  (Приложение № 2). 

 
4.19. Продолжительность ежегодного и дополнительных оплачиваемых отпусков 
исчисляется в календарных днях. Праздничные нерабочие дни, приходящиеся на 
период ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются. 
 
 4.20.  При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 
дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным 
оплачиваемым отпуском (ст. 120 ТК РФ). 
 
4.21.  Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 
оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается Правительством 
Российской Федерации (ст. 334 ТК РФ). 

 
4.22.  Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет непрерывной 
педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года в 
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ). 
 
4.23.  Преимущественное право на ежегодный отпуск в летнее или в любое удобное для 
них время имеют следующие работники: 
- ветераны боевых действий, в том числе инвалиды; 

  - ветераны труда; 
- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена 
Славы; 
- лица, награжденные знаком "Почетный донор России"; 
- лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные 
с радиационным воздействием вследствие Чернобыльской катастрофы или с работами 
по ликвидации ее последствий, инвалиды вследствие Чернобыльской катастрофы, 
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участники ликвидации катастрофы, граждане, эвакуированные из зоны отчуждения и 
переселенные из зоны отселения, и некоторые другие лица, подвергшиеся воздействию 
радиации в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, других аварий на атомных 
объектах военного и гражданского назначения, испытаний, учений и других работ, 
связанных с любыми видами ядерных установок; 
- одинокие родители; 
- женщины, имеющие трех и более детей; 
- работники, получившие трудовое увечье; 
- любые работники при наличии у них путевок на лечение. 

 
4.24. Работники имеют право на получение краткосрочного отпуска без сохранения 
заработной платы  в связи: 
а) с бракосочетанием самого работника  – до 5 календарных дней; 
б) с бракосочетанием детей – до 5 календарных дней; 
в) со смертью  близких родственников – до 15 календарных дней; 
г) с рождением ребенка – до 10 календарных дней; 
д) в связи с переездом на новое место жительства – до 5 календарных дней;  
е) для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в школу – 2   
    календарных дня; 
ж) работающим пенсионерам по старости (возрасту) – до 14 календарных дней; 
з) родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших вследствие 
ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении или либо вследствие 
заболевания, связанного с прохождением военной службы  - до 14 календарных дней;                                   
и) работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году. 
 
4.25. Дополнительные отпуска без сохранения заработной платы предоставляются  
лицам, осуществляющим уход за детьми: 
а) работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет – до 14 
календарных дней; 
б) работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет –  до 14 календарных 
дней; 
в) одинокой матери (отцу), воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет – до 14 
календарных дней (ст. 263 ТК РФ). 
 

 Указанный отпуск по заявлению соответствующего работника может быть 
присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно 
полностью или по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не 
допускается.  

 
 4.26. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется: 

-  работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям – на 
время, необходимое для проезда к месту использования   оплачиваемого отпуска и 
обратно при наступлении периода, дающего право Работнику на оплату стоимости 
проезда.  

- работающим по совместительству, если продолжительность ежегодного 
оплачиваемого отпуска по совмещаемой работе меньше продолжительности отпуска по 
основному месту работы – на недостающие до этой продолжительности дни (ч. 2 ст. 
286 ТК РФ). 

4.27. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по 
семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжительностью, 
определяемой по соглашению между работником и работодателем. 
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4.28. Все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения 
заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных дней 
в течение рабочего года, исключаются из подсчета стажа, дающего право на выплату 
компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении. 

4.29.  Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится в 
соответствием со ст.139 ТК РФ. 

4.30.  Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

4.30.1. 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. 

4.30.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант: согласование) 
при принятии локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего 
времени и времени отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка, 
установленных статьей 372 ТК РФ. 

4.30.3.  Вносить работодателю представления об устранении выявленных нарушений. 

V. МЕРЫ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКОВ 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
В целях обеспечения прав и свобод человека, гражданина работодатель и его представители 
при обработке персональных данных работника обязаны соблюдать следующие общие 
требования (ст. 86 ТК РФ):  

5.1. Обработка персональных данных работника может осуществляться исключительно в целях 
обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия работникам 
в трудоустройстве, получении образования и продвижении по службе,  

обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой 
работы и обеспечения сохранности имущества.  

5.2.  Все персональные данные работника следует получать у него самого. Если персональные 
данные работника возможно получить только у третьей стороны, то работник должен быть 
уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено письменное согласие. Работодатель 

 должен сообщить работнику о целях, предполагаемых источниках и способах получения 
персональных данных, а также о характере подлежащих получению персональных данных и 
последствиях отказа работника дать письменное согласие на их получение.  

5.3. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные работника о 
его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной деятельности, за 
исключением случаев, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными законами.  
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5.4.  Защита персональных данных работника от неправомерного их использования или утраты 
должна быть обеспечена работодателем за счет его средств в порядке, установленном ТК РФ и 
иными федеральными законами.  

5.5.  Работники и их представители должны быть ознакомлены под роспись с документами 
работодателя, устанавливающими порядок обработки персональных данных работников, а 
также об их правах и обязанностях в этой области.  

5.6.  Работники не должны отказываться от своих прав на сохранение и защиту тайны.  

5.7. Работодатели, работники и их представители должны совместно вырабатывать меры 
защиты персональных данных работников.  

5.8. Порядок хранения и использования персональных данных работников устанавливается 
работодателем с соблюдением требований ТК РФ и иных федеральных законов (ст. 87 ТК РФ).  

5.9. При передаче персональных данных работника работодатель должен соблюдать 
следующие требования (ст. 88 ТК КФ):  

� не сообщать персональные данные работника третьей стороне без письменного 
согласия работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях 
предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а также в других случаях, 
предусмотренных ТК РФ или иными федеральными законами;  

� не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях без его 
письменного согласия;  

� разрешать доступ к персональным данным работника только специально 
уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать 
только те персональные данные работника, которые необходимы для выполнения 
конкретных функций;  

� не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех 
сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником 
трудовой функции.  

5.10. В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у работодателя, 
работники имеют право на полную информацию об их персональных данных и обработке этих 
данных, свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на 
получение копий любой записи, содержащей персональные данные работника, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральным законом (ст. 89 ТК РФ).  

5.11. Лица, виновные в нарушении положений законодательства Российской Федерации в 
области персональных данных при обработке персональных данных работника, привлекаются к 
дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном ТК РФ и иными 
федеральными законами, а также привлекаются к гражданско-правовой, административной и 
уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными законами (ст. 90 ТК РФ).  

VI. ПИТАНИЕ РАБОТНИКОВ 
 
6.1. МБДОУ ЗАТО г. Североморск д/с № 50, может организовывать питание 
работников, так как работа носит непрерывный характер и связана необходимостью 
постоянного пребывания с детьми при условии закрепления данной услуги в Уставе 
ДОУ. 
 
6.2. МБДОУ ЗАТО г. Североморск д/с № 50 обеспечивает одноразовым питанием 
(обедом) сотрудников на основании личного заявления каждого работника, приказа 
заведующего. Работодатель обеспечивает воспитателям групп, младшим воспитателям 
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возможность  приема пищи в рабочее время одновременно с детьми. Время питания 
сотрудников определяется режимом работы возрастной группы. 

 
6.3.  Норма питания сотрудников МБДОУ ЗАТО г. Североморск д/с № 50 
устанавливается в соответствии с нормами питания детей 3-7 лет. 

 
6.4. Работники МБДОУ ЗАТО г. Североморск д/с № 50 имеют право на получение 
только обеда, исходя из норм потребления продуктов питания на одного ребенка в день 
(без права выноса). Обед работника включает  второе блюдо, хлеб и третье блюдо 
(кисель, компот и т.п.).   Питанием обеспечиваются все категории работников, 
изъявившие в письменной форме желание питаться в учреждении за счет собственных 
средств и работающих в этот день. Заявление подается на имя заведующего МБДОУ 
ЗАТО г. Североморск д/с № 50 не позднее, чем за 2 недели до начала питания. 

 
6.5. Для организации питания работников  МБДОУ ЗАТО г. Североморск д/с № 50 
используются продукты, поставляемые поставщиками в соответствии с действующим  
законодательством РФ  "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Их расход оформляется в 
общем меню-требовании на детей, где отдельной графой указывается расход продуктов 
на питание работников. 

 
6.6. Ответственность за организацию питания  работников возлагается на: 
6.6.1.  Заведующего МБДОУ ЗАТО г. Североморск д/с № 50: 
- за предоставление и организацию питания работников; 
- за осуществление контроля за организацией питания. 
6.6.2. Старшую медицинскую сестру: 
- за своевременное оформление меню; 
- за ведение табеля учета питающихся работников; 
- контроль за питанием работников. 
6.6.3. Заведующего производством: 
- за приготовление блюд для работников МБДОУ д/с № 50 согласно меню; 
- за соблюдение технологии и качество приготавливаемых блюд. 
6.6.4.  Работников МБДОУ ЗАТО г. Североморск д/с № 50: 
- за своевременную подачу заявления  заведующему МБДОУ ЗАТО г. Североморск д/с 
№ 50 о предоставлении питания с четким указанием даты (с какого числа питается) и 
(или) периода питания;  
- за своевременное извещение руководителя об отказе от питания в письменной форме; 
- за соблюдение правил санитарии и личной гигиены при приеме пищи; 
- за своевременную оплату питания. 
 
6.7.  Начисление и порядок оплаты за питание   работника  МБДОУ ЗАТО г. Североморск 

д/с № 50: 
6.7.1.  Бухгалтерский учет расходов на питание сотрудников ведется Муниципальным 
бюджетным учреждением образования «Централизованная бухгалтерия» (далее – 
МБУО ЦБ) в соответствии с договором, заключенным с МБДОУ ЗАТО г. Североморск 
д/с № 50. 
6.7.2.  Начисление суммы оплаты за питание производится на основании табеля учета 
дней питания работников. Табель о получающих питание работниках предоставляется  
в конце каждого месяца. 
6.7.3.  Питание сотрудникам предоставляется на основании внесенного ими авансового 
платежа.   
6.7.4. Оплата за питание производится в безналичном порядке на лицевой счет 
учреждения. 
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VII. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

7.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе   Положения об 
оплате труда работников МБДОУ ЗАТО г. Североморск д/с № 50 с изменениями и 
дополнениями. 

7.2. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые 
полмесяца в денежной форме.  

Днями выплаты заработной платы являются: 24 число текущего месяца,  9 число 
следующего месяца.    

Накануне выплаты 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 оплаты отпуска, выплат 
при    
  увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 
- размеров и оснований произведенных удержаний; 
- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 
Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом  мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации. 

7.3. 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),  работе в ночное 
время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других 
условиях, отклоняющихся от нормальных); выплаты стимулирующего характера. 

7.4. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится в 
повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой тарифной ставки (части оклада 
(должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное 
время.  

7.5. 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. 

7.6. 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. 

 7.7. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, производится по результатам специальной оценки условий труда 
(аттестации рабочих мест) в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками 
(окладами), установленными для различных видов работ с нормальными условиями 
труда. В приложении № 01 к настоящему коллективному договору устанавливаются 
конкретные дифференцированные размеры повышения оплаты труда в зависимости от 
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условий труда, при этом минимальный размер повышения оплаты труда работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии со 
статьей 147 ТК РФ не может быть менее 4% тарифной ставки (оклада), установленной 
для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

 7.8. Работодатель устанавливает работникам учреждения размеры доплат, премий и 
другие меры материального стимулирования без ограничения их максимальными 
размерами по согласованию с профсоюзным органом согласно Положения о 
распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работникам МБДОУ д/с № 
50. 

7.9. Выплаты  стимулирующего характера  производятся на основании решения 
комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работников и 
приказа заведующего детским садом по результатам самооценки работников, а также 
по результатам, полученным по представлению руководителей структурных 
подразделений, в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников 
МБДОУ д/с № 50, а также внебюджетных средств (при их наличии), направленных 
учреждением на оплату труда работников.  
 
7.10. При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных или 
внебюджетных) финансовых средств заведующий МБДОУ ЗАТО г. Североморск д/с № 
50 вправе приостановить выплату стимулирующего характера, уменьшить, либо 
отменить их выплату. 

7.11.  Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, оказание 
материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных нормативных актах 
(положениях) образовательной организации. 

VIII. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

8. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

8.1. 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. 

8.2. Работодатель обязуется: 

8.2.1. 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. 

8.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в 
Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского 
страхования РФ. 
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8.2.3. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия 
квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты труда с учетом 
ранее имевшейся квалификационной категории по заявлению работника: 

- при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и родам, по уходу 
за ребенком; 

- при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до одного года 
в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации»;  

- в случае истечения срока действия квалификационной категории, установленной 
педагогическим работникам и руководителям образовательных организаций, которым 
до назначения пенсии по старости осталось менее одного года. 

8.2.4. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о предоставлении 
жилья нуждающимся работникам. 

IX. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

9. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, 
внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 
производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний, 
заключается соглашение по охране труда. Текст соглашения составляется первичной 
профсоюзной организацией и предоставляется на согласование заведующему детским 
садом. 

9.1. Работодатель обязуется: 

9.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении 
образовательного процесса. 

9.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение мероприятий 
по улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение работников 
безопасным приемам работ, проведение специальной оценки условий труда (ст. 226 ТК 
РФ). 

9.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на 
предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 
производственного травматизма в соответствии с приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н. 

9.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 
труда работников МБДОУ ЗАТО г. Североморск д/с № 50 не реже 1 раза в три года. 

9.1.5. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других 
обязательных материалов на рабочих местах. 

9.1.6. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и 
профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с выборным 
органом первичной профсоюзной организацией. 
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9.1.7. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по специальной оценке 
условий труда на рабочих местах. 

9.1.8. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 
иными нормативными правовыми актами, содержащими государственные 
нормативные требования охраны труда. 

9.1.9. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими 
средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и обезвреживающими 
средствами в соответствии с установленными нормами при достаточном 
финансировании дошкольного учреждения из муниципального бюджета. 

9.1.10. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров работников. 

9.1.11. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в 
помещениях. 

9.1.12. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 
соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

9.1.13. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза, членам 
комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в 
проведении контроля за состоянием охраны труда в образовательной организации. В 
случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия 
труда принимать меры к их устранению. 

9.2. Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для отдыха и 
приема пищи работников образовательной организации. 

9.3. Работники обязуются: 

9.3.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 
нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда. 

9.3.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 
оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по 
охране труда, проверку знаний требований охраны труда, пожарной безопасности. 

9.3.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 
периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в 
соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя. 

9.3.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты, 
использовать согласно нормативным требованиям спецодежду. 

9.3.5. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководителя либо 
руководителя структурного подразделения образовательной организации о любой 
ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 
происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во время 
работы. 
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9.4. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникновения на 
рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а также при 
необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты до 
устранения выявленных нарушений с сохранением за это время средней заработной 
платы. 

9.5. Профком обязуется: 
- организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 

профсоюза и других работников учреждения; 
- проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения. 

 
X. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
Руководитель МБДОУ ЗАТО г. Североморск д/с № 50:   
10.1. обеспечивает в полном объеме реализацию мероприятий по пожарной 
безопасности образовательного учреждения в соответствии с требованиями 
законодательства;  
 
10.2. несет персональную ответственность за соблюдение требований пожарной 
безопасности;  
 
10.3. обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре;  
 
10.4. выполняет предписания, постановления и иные законные требования 
должностных лиц пожарной охраны;  
 
10.5. содержит в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, 
включая первичные средства пожаротушения, не допускает их использования не по 
назначению;  
 
10.6. оказывает содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении 
причин и условий их возникновения и развития, а так же при выявлении лиц, виновных 
при нарушении требовании пожарной безопасности и возникновении пожаров;  
 
10.7. предоставляет в установленном порядке при тушении пожаров необходимые силы 
и средства;  
 
10.8. обеспечивает доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении 
ими служебных обязанностей;  
 
10.9. предоставляет по требованию должностных лиц государственного пожарного 
надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности, о происшедших на 
их территории пожарах и их последствиях;  
 
10.10. незамедлительно сообщает в пожарную охрану о возникших пожарах, 
неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты;  
 
10.11. обеспечивает учреждение нормативным количеством противопожарного 
оборудования, первичных средств пожаротушения, спасение людей;  
 
10.12. разрабатывает схемы и инструкции по эвакуации людей, оборудования и 
материальных ценностей на случай пожара;  
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10.13. доводит схемы и инструкции по эвакуации до сведения сотрудников 
образовательного учреждения;  
 
10.14. организует и проводит тренировки по эвакуации людей;  
 
10.15. организует и проводит в образовательном учреждении изучение нормативно-
правовых документов, регламентирующих требования пожарной безопасности;  
 
10.16. организует наглядную агитацию и пропаганду, направленных на обеспечение 
пожарной безопасности, обеспечивает постоянную и повсеместную борьбу с курением, 
разрабатывает и реализует планы проведения профилактической работы; усиливает 
воспитательную работу в детских коллективах;  
 
10.17. осуществляет систематические осмотры территории ДОУ по обеспечению на ней 
пожаробезопасной обстановки (захламленность, разведение костров, складирование 
строительных материалов на участках, прилегающих к зданию ДОУ).  
Профсоюз:  
 
10.18. организует проведение мероприятий по контролю за выполнением требований 
пожарной безопасности в МБДОУ ЗАТО г. Североморск д/с № 50, при этом обращает 
особое внимание на наличие и исправность автоматических средств обнаружения и 
оповещения о пожаре, первичных средств пожаротушения, состояния путей эвакуации 
людей;  
 
10.19. принимает участие в работе комиссии по проверке на практическую готовность 
сотрудников и воспитанников к действиям при возникновении пожара;  
 
10.20. организует и осуществляет проверки состояния средств пожаротушения: 
наличие, исправность и укомплектованность первичных средств пожаротушения;  
 
10.21. организует и осуществляет проверки наличия и порядка ведения документации, 
направленной на обеспечение пожарной безопасности: наличие приказов, инструкций, 
учет журналов инструктажа по пожарной безопасности.  
Стороны договорились:  
 
10.22. Содействовать выполнению представлений по устранению выявленных в ходе 
проверок нарушений требований пожарной безопасности.  
 
10.23. Совместно осуществлять меры по внедрению новых эффективных средств 
противопожарной защиты, оповещения о пожаре и спасения людей.  
 
10.24. Работодатель несет ответственность за организацию и своевременность обучения 
в области пожарной безопасности и проверку знаний правил пожарной безопасности 
Работников, по организации обучения пожарно-техническому минимуму в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.  
 
10.25. В дошкольном учреждении обеспечивается наличие звуковой сигнализации для 
оповещения людей при пожаре, телефонной связи.  
Права работников:  
 
10.26. право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара;  
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10.27. право на возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке, установленном 
действующим законодательством. При причинении вреда жизни или здоровью отказ в 
возмещении вреда не допускается;  
 
10.28. право на участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их здоровью 
и имуществу;  
 
10.29. право на получение информации по вопросам пожарной безопасности, в том 
числе в установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной 
охраны и нормативным правовым актам, затрагивающим права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, а также устанавливающим правовое положение организаций и 
полномочия государственных органов, органов местного самоуправления;  
 
10.30. право на участие в обеспечении пожарной безопасности, в том числе в 
установленном порядке в деятельности добровольной пожарной охраны. 
 
Обязанности работников в области пожарной безопасности:  
10.31. обязанность соблюдать требования пожарной безопасности, установленные в 
целях обеспечения пожарной безопасности законодательством РФ, нормативными 
документами или уполномоченным государственным органом;  
 
10.32. обязанность иметь в помещениях первичные средства тушения пожаров и 
противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности и 
перечнями, утвержденными соответствующими органами местного самоуправления;  
 
10.33. обязанность при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную 
охрану;  
 
9.34. обязанность до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по 
спасению людей, имущества и тушению пожаров.  
 
10.35. В рамках мероприятий по надзору за соблюдением установленных требований 
пожарной безопасности могут осуществляться: визуальный осмотр здания с целью 
оценки соответствия требованиям пожарной безопасности; анализ документов.  
 
10.36. Визуальный осмотр осуществляется в присутствии руководителя или 
уполномоченного руководителем должностного лица. В ходе визуального осмотра 
фиксируются общая характеристика  
пожарной опасности объекта; факты нарушений требований пожарной безопасности. 
Впоследствии результаты визуального осмотра отражаются в акте проверки.  
 

XI. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

11.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное бесплатное 
перечисление на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из 
заработной платы работников, являющихся членами Профсоюза, одновременно с 
выдачей заработной платы. 

11.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил выборный 
орган первичной профсоюзной организации представлять его законные интересы во 
взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), руководитель 
обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное перечисление на счет 
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первичной профсоюзной организации денежных средств из заработной платы 
работника в размере 1% (часть 6 статьи 377 ТК РФ).  

11.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной профсоюзной 
организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности», иными федеральными законами, настоящим коллективным 
договором работодатель обязуется: 

11.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работников 
образовательной организации, учитывать мнение выборного органа первичной 
профсоюзной организации в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым 
законодательством и настоящим коллективным договором; 

11.3.2. Соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством и настоящим 
коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

11.3.3. Не препятствовать представителям Профсоюза в посещении рабочих мест, на 
которых работают члены Профсоюза, для реализации уставных задач и 
представленных законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 Федерального 
закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»); 

11.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 
организации помещения как для постоянной работы выборного органа первичной 
профсоюзной организации, так и для проведения заседаний, собраний, хранения 
документов, а также предоставить возможность размещения информации в доступном 
для всех работников месте;  

11.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в 
бесплатное пользование необходимые для его деятельности оборудование, средства 
связи и оргтехники;  

11.3.6. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и 
иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в 
отношении любого работника в связи с его членством в Профсоюзе и (или) 
профсоюзной деятельностью. 

11.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной 
организации осуществляется посредством: 
- учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ; 
- согласования (письменного), при принятии решений руководителем образовательной 
организации по вопросам, предусмотренным пунктом 9.5. настоящего коллективного 
договора, с выборным органом первичной профсоюзной организации после проведения 
взаимных консультаций. 
 
11.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 
производится: 
- установление системы оплаты труда работников, включая порядок стимулирования     
труда в организации (статья 144 ТК РФ); 
- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ); 
- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 
- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК РФ); 
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- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 
- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 ТК РФ); 
- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ); 
- утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 
- формирование аттестационной комиссии в образовательной организации (статья 82 
ТК РФ); 
- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений; 
- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).  
 
11.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации производится расторжение трудового договора с работниками, 
являющимися членами Профсоюза, по следующим основаниям: 
- сокращение численности или штата работников организации (статьи 81, 82, 373 ТК 
РФ); 
- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации 
(статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 
- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 
- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 
осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ); 
- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 
проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 части 1 статьи 81 
ТК РФ); 
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим 
и (или) психическим насилием над личностью воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК 
РФ). 
 
11.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 
производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем 
(статья 101 ТК РФ); 

- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ); 

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами (статья 
191 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и 
иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ); 

- установление размеров повышения заработной платы в ночное время (статья 154 ТК 
РФ); 

- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 

- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (статьи 135, 
144 ТК РФ);  
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- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной 
платы (статьи 135, 144 ТК РФ); 

11.8. С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 
организации производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в отношении 
работников, являющихся членами выборного органа первичной профсоюзной 
организации (статьи 192, 193 ТК РФ); 

- временный перевод работников, являющихся членами выборного органа первичной 
профсоюзной организации, на другую работу в случаях, предусмотренных частью 3 
статьи 72.2. ТК РФ; 

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной 
профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного трудового 
спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ). 

11.9. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа 
производится увольнение председателя (заместителя председателя) выборного органа 
первичной профсоюзной организации в период осуществления своих полномочий и в 
течение 2-х лет после его окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК 
РФ): 
- сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 части 1 статьи 
81 ТК РФ); 
- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации 
(пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ); 
- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 1 статьи 81 ТК 
РФ). 

11.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации освобождаются 
от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в съездах, конференциях, 
созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также в работе пленумов, 
президиумов с сохранением среднего заработка (части 3 статьи 374 ТК РФ). 

11.11. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются в 
состав комиссий образовательной организации по тарификации, аттестации 
педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, охране труда, 
социальному страхованию. 

 

XII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ 
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

12. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

12.1. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по социально-
трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 
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Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 
являющихся членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили выборный орган 
первичной профсоюзной организации представлять их интересы и перечисляют 
ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной 
организации. 

12.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права. 

12.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 
работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при 
установлении квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

12.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной организации. 

12.5. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в комиссии по 
трудовым спорам и в суде. 

12.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 
работникам отпусков. 

10.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации педагогических 
работников образовательной организации, проводимой в целях подтверждения 
соответствия занимаемой должности. 

12.8. Принимать участие в аттестации работников образовательной организации на 
соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в состав аттестационной 
комиссии образовательной организации. 

12.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет 
первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

12.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности выборных 
профсоюзных органов. 

12.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую работу 
для членов Профсоюза и других работников образовательной организации. 

12.12. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной организации. 

12.13. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам  
работников образовательной организации. 
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XIII. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

Ответственность сторон коллективного договора 

13. Стороны договорились: 

13.1. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания коллективного 
договора направляет его в орган по труду (уполномоченный орган) для уведомительной 
регистрации. 

13.2. Разъяснять условия коллективного договора работникам образовательной 
организации. 

13.3. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения 
надлежащего контроля за выполнением условий коллективного договора в течение 7 
календарных дней со дня получения соответствующего запроса (либо на условиях, 
определенных сторонами). 

От работодателя: Заведующий детским садом Ольга Анатольевна Кузьменко 

_______________________   

              (подпись)  

 

М.П.   

 

От работников: Председатель первичной профсоюзной организации                             

                            Наталья Владимировна Малева 

 ________________________ 

               (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Коллективному договору  

на 2021-2024 гг. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОФЕССИЙ  И  ДОЛЖНОСТЕЙ  РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ  НА  
РАБОТАХ  С  ВРЕДНЫМИ  УСЛОВИЯМИ  ТРУДА 

Должности Повышение 
должностного 

оклада 

Количество дополнительных 
календарных дней к 
основному отпуску 

Заведующий производством  10 % --- 
Повар 10% --- 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Коллективному договору  

на 2021-2024 гг. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ С НЕНОРМИРОВАННЫМ 
РАБОЧИМ ДНЕМ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМ ЕЖЕГОДНОГО 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА 

 

Должности Количество дополнительных 
календарных дней к 
основному отпуску 

Заместитель заведующего                              
по административно-хозяйственной части 

6 дней 

Заместитель заведующего                              
по обеспечению безопасности 

6 дней 

Секретарь руководителя 6 дней 
Делопроизводитель 6 дней 
Заведующий складом 6 дней 
Старшая медицинская сестра 6 дней 
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