
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

I. Общие положения 

 

Сторонами Коллективного договора являются: 

- работники МБДОУ, все, в лице их представителя – первичной профсоюзной 

организации (далее – профком); 

- Работодатель, в лице его представителя – Щукиной И.П. 

1.1.Настоящий Коллективный договор принимается как средство 

согласования интересов коллектива и администрации,  регулирования 

трудовых отношений в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 59» 

г. Новомосковска (далее Организация). 

Договор признает исключительное право администрации на планирование, 

управление и контроль за организацией учебно-воспитательного процесса, на 

найм, продвижение по должности, получение дополнительного 

профессионального образования работающих, обеспечении их занятости, 

совершенствование оплаты и условий труда. 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации (далее ТК РФ), иными законодательными и  

правовыми актами с целью определения взаимных обязательств работников и 

Работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных   

интересов работников. 

1.3 Работодатель Организации признает профком единственным 

полномочным представителем трудового коллектива в коллективных 

переговорах по вопросам регулирования трудовых отношений. 

1.4. Профком признает свою ответственность за реализацию в Организации 

общих целей и обеспечение роста качества труда, как основы развития 

коллектива, создания хорошего морально-психологического климата. 

   Коллективный договор Организации на 2014-2017 годы не должен 

ухудшать положение работников  по сравнению с действующим 

законодательством, нормативными правовыми актами и снижать уровень 

социальных льгот и гарантий работников.  

1.5. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 

уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с 

Работодателем (ст.30, 31 ТК РФ). 

1.6. Стороны договорились, что текст Коллективного договора должен быть 

доведен Работодателем до сведения работников в течение 10 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 Организации, реорганизации в форме преобразования 

Организации, изменения типа Организации. 

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 

Организации, Коллективный договор сохраняет свое действие в течение  

всего срока реорганизации. 



  

1.9. При смене формы собственности Организации Коллективный договор  

сохраняет свое действие  в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

1.10. При ликвидации Организации Коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.11.Коллективный договор заключается на три года  и вступает в силу со 

дня подписания его сторонами. Стороны имеют право продлить действие 

Коллективного договора на срок не более  трех лет. В течение срока действия 

Коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекратить в 

одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.  

1.12. В течение срока действия Коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности 

в порядке, установленном ТК РФ, 

1.13.Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников 

Организации. 

1.14. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, при принятии  которых Работодатель учитывает мнение профкома: 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- положение о доплатах, надбавках и премировании сотрудников; 

-соглашение по охране труда (разрабатывается совместно с профкомом); 

 1.15. Работодатель Организации предоставляет возможность  профсоюзной  

организации  производить согласование  «Положения о надбавках и 

премировании ». 

 1.16. Стороны определяют следующие формы управления Организацией 

непосредственно работниками и через профком: 

- учет мнения (по согласованию) профкома; 

- консультации с Работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 

 - получение от Работодателя  информации по вопросам,  непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а так же по вопросам, 

предусмотренным ч. 2 ст.53 ТК РФ, и по иным вопросам, предусмотренным в 

настоящем Коллективном договоре; 

 - обсуждение с Работодателем вопросов о работе Организации, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

 - участие в разработке и принятии Коллективного договора. 

1.17. Коллективный договор разработан на основании следующих 

документов:  

- Конституция Российской Федерации;  

- Трудовой кодекс Российской Федерации;  

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Закон Тульской области от 02.11.2007г. № 889-ЗТО « О социальном 

партнерстве в сфере труда». 

II. Трудовой договор 



  

2.1 Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 

законодательными  и нормативными правовыми актами  и не могут ухудшать 

положение работников по сравнению с действующим трудовым 

законодательством.  

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

экземплярах, каждый из которых подписывается Работодателем и 

работником. Трудовой договор является основанием для приказа  о приеме 

на работу. Один экземпляр хранится в Организации, другой – у работника. 

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

неопределенный срок. Срочный трудовой договор может заключаться по  

соглашению сторон 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 условия ее выполнения. 

2.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового 

договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной 

нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, льготы и 

компенсации, права и обязанности работника и Работодателя. Условия 

трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 

письменной форме (ст. 72, 74 ТК РФ). 

2.5. По инициативе Работодателя Организации изменение существенных 

условий трудового договора допускается в связи с изменениями 

организационных условий труда (изменение групп, количества 

воспитанников, изменение сменности работы Организации) при 

продолжении работы без изменения его трудовой функции.  

     О введении новых норм труда работник должен быть уведомлен  

Работодателем в письменной форме не позднее, чем за два месяца (ст.73, 162 

ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении 

объема работы в течение учебного года. 

     Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель 

обязан в письменной форме предложить ему 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. При этом работодатель обязан 

предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, 

имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других 

местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным 

договором, соглашениями, трудовым договором ( ст.74 ТК РФ). 

2.6. Работодатель обязан при заключении трудового договора с работником 

ознакомить его под роспись с настоящим Коллективным договором, Уставом 

Организации, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностной 

инструкцией, инструкцией по охране труда, иными локальными 

нормативными актами, регламентирующими работу в Организации. 



  

2.7. Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексов РФ и иными 

федеральными законами (ст. 77 ТК РФ) . 

 

III. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование. 

Стороны пришли к соглашению, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки 

и переподготовки кадров для нужд Организации. 

3.2. Работодатель с учетом мнения профкома определяет формы 

профессионального обучения, дополнительного профессионального 

образования, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 

календарный год с учетом перспектив развития Организации. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Организовывать профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование. Предоставить возможность  работникам не 

реже чем один раз в три года получить дополнительное профессиональное 

образование. 

3.3.2. В случае направления работника для получения дополнительного 

профессионального образования, сохранять  за ним место работы 

(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы (если 

обучение проводится с отрывом от производства) и, если работник 

направляется в другую местность, оплатить ему командировочные расходы 

(суточные, проезд к месту обучения и обратно,  проживание) в порядке и 

размерах, предусмотренных нормативно-правовыми актами муниципального 

образования город Новомосковск. 

3.3.3. Решением аттестационной комиссии Организации продлевать срок 

действия квалификационной категории педагогическим работникам на срок 

до одного года в случаях: 

- временной нетрудоспособности;  

- нахождения в отпуске по беременности и родам; 

- нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет;  

- нахождения в длительной служебной командировке сроком не менее одного 

года за пределами Российской Федерации;  

- возобновление педагогической деятельности после её прекращения в связи 

с ликвидацией Организации или уходом на пенсию;  

- нахождения в длительном отпуске сроком до одного года.  

3.3.4. Случаи учета квалификационной категории, при работе на разных 

педагогических должностях, по которым совпадают должностные 

обязанности, учебные программы, профили работы рассматриваются 

Организацией  самостоятельно с учетом требований системы оплаты труда. 

IV.Высвобождение работников и содействие  их  трудоустройству 

Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности 

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). 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. Работникам, получившим уведомление  об увольнении по пункту 1 и 

пункту 2  ст.81 ТК РФ, предоставлять  свободное от работы время  2 часа в 

неделю для самостоятельного поиска новой работы с сохранением 

заработной платы. 

4.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе Работодателя в связи с 

ликвидацией Организации (п. 1 ст.81 ТК РФ) и сокращением численности 

или штата  (п.2 ст.81 ТК РФ) производить с учетом мотивированного мнения 

профкома (ст.82 ТК РФ). 

4.4. Стороны договорились, что: 

4.4.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата работников имеют лица  указанные в ст. 179 ТК РФ, а 

также: при равной производственности  труда и квалификации, лица 

предпенсионного возраста (за два года до пенсии); награжденные 

государственными наградами в связи с педагогической деятельностью.  

4.4.2. Высвобождаемым работникам представляются 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. Работникам, высвобожденным из Организации в связи с сокращением 

численности или штата  гарантируются после увольнения льготы, 

предусмотренные действующим законодательством. 

4.4.4. При появлении новых рабочих мест в Организации, 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. 

V. Рабочее время и время отдыха 

Стороны пришли к соглашению, что: 

5.1. Рабочее время сотрудников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка Организации (ст.91 ТК РФ), графиком работы, 

устанавливаемым ежемесячно Работодателем и  утверждаемым 

Работодателем по согласованию с  профкомом. 

5.2. В  Организации, для других категорий работников,  устанавливается 

нормальная продолжительность рабочего времени, которая не  может 

превышать 40 часов в неделю. 

5.3. Для педагогических работников продолжительность рабочего времени 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных 

не более 36 часов за ставку заработной платы ( ст.333 ТК РФ) :  

- музыкальный руководитель – 24 часа в неделю;  

- инструктор пол физической культуре – 30 часов в неделю;  

- воспитатель – 36 часов в неделю. 



  

5.4. По соглашению между работником и Работодателем может 

устанавливаться как при приеме, так и впоследствии неполный рабочий день 

или неполная рабочая неделя. 

       Неполное рабочее время устанавливается: по просьбе беременной 

женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного 

представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 

18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи. В 

соответствии с медицинским заключением. 

5.5. Работа в выходные и  нерабочие праздничные дни запрещена.  

Привлечение работников в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается с их  письменного согласия и по согласованию с  профкомом. В 

чрезвычайных ситуациях допускается привлечение работника в выходные и 

нерабочие праздничные дни без согласия работника (ст.99  ст.113 ТК РФ) 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению Работодателя. Оплата труда 

производится на основании ст.153 ТК РФ. 

5.6. В случаях, предусмотренных статьей 99 ТК РФ, Работодатель может 

привлекать работников к сверхурочным работам только с их согласия с 

учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте 

до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в 

возрасте до трех лет. 

5.7. Привлечение работников Организации к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом Организации, Правилами внутреннего трудового 

распорядка Организации, должностными обязанностями, допускается только 

по письменному распоряжению Работодателя с письменного согласия 

работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. 

5.8. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком очередных отпусков, утверждаемым 

Работодателем с учетом мнения (по согласованию)  профкома, не позднее, 

чем за две недели до наступающего календарного  года. О времени начала 

отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его 

начала под подпись. Продление, перенесение, разделение и отзыв из него 

производится с согласия работника в случаях предусмотренных статьями 

124-125 ТК РФ. При наличии финансовых возможностей, а также 

возможностей обеспечения работой,  часть отпуска, превышающая 28 

календарных дней (только работников, имеющих удлиненный основной 

отпуск), по просьбе работника может быть заменена денежной компенсацией 

(ст. 126 ТК РФ). 

5.9. Работодатель обязуется: 

5.9.1.  Предоставлять дополнительные оплачиваемые 

отпуска работникам по семейным обстоятельствам:  

- смерть близких родственников ( мать, отец, дети, муж, жена)-3 календарных 

дня;  

-  собственная свадьба- 3 календарных дня;  



  

- родителям, в связи с призывом сына на военную службу – 2 календарных 

дня.   

- женщинам, имеющим ребёнка первоклассника – 1 день для сопровождения 

ребенка в школу (1 сентября). 

5.10.Предоставлять педагогическим работникам не реже, чем через каждые 

10 лет непрерывной работы, длительный отпуск сроком до одного года в 

порядке  и условиях предоставления отпуска  сроком до одного года, 

утвержденное администрацией муниципального образования город 

Новомосковск № 1816 от 02.10.2006г.   

5.11. Ежемесячно вывешивать график сменности работников, 

предварительно согласовав его в профкоме.                                   

VI. Оплата  и нормирование труда. 

Стороны исходят из того, что: 
6.1. В Учреждении устанавливается система оплаты труда, определенная в 
муниципальном образовании город Новомосковск.  
6.2. Месячная заработная плата  работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимальной заработной платы в 

Тульской области. 

 6.3. Оплата труда работников Организации осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований предусмотренных на оплату труда работников 

организации и носит стимулирующий и компенсационный характер. 

6.4. Оплата труда работников в Организации формируется на основе 

обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его 

квалификации, сложности, количества, качества, а также условий труда.  
6.5. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже 
чем    каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной 
платы являются 5 и 20 числа месяца.  

6.6. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, 

предусмотренной Положением об оплате труда и включает в себя: 
- оплату труда исходя из условий отраслевой системы оплаты труда; 
- доплаты компенсационного характера, за условия труда, отклоняющиеся от 
нормальных условий труда; 
- доплаты и надбавки стимулирующего характера, предусмотренные 
локальными     нормативными актами Организации. 
6.7. Производить оплату труда из муниципального бюджета работникам          
Организации, в том числе за вторую половину декабря финансового года с          
окончательным расчетом до 01 января следующего года. 
6.8. Работодатель обязуется: 

Сохранять заработную плату за работниками Организации в полном объеме: 

- на период приостановления работы, в соответствии с действующим 

законодательством РФ, в случае задержки выплаты заработной платы; 

- на время простоя по причинам, не зависящим от работника и Работодателя 

(актированные дни); 

- на время приостановления деятельности Организации вследствие 

нарушения законодательства об охране труда не по вине работника; 



  

- на время приостановки работы в случае забастовки  по предъявляемым 

требованиям к Правительству РФ по причине невыполнения Коллективного 

договора. 

6.9. Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и    выплаты заработной платы работникам несет Работодатель. 
6.10. Ставки заработной платы и должностные оклады педагогических 
работников не  могут быть ниже размера прожиточного минимума трудового 
населения /ст. 133 ТК РФ/ 
6.11.При наступлении у педагогических работников права на изменение 

должностного оклада в период его пребывания его в ежегодном или другом 

отпуске, а так же в период его временной нетрудоспособности, выплата 

заработной платы, исходя из размера ставки ( оклада) более высокого оклада 

оплаты труда производится со дня окончания отпуска или временной 

нетрудоспособности. 

6.12. Работодатель обязуется возместить работникам материальный ущерб, 

причиненный в результате незаконного лишения их возможности трудиться в 

случаях, предусмотренных ст.142 ТК РФ, в размере, определенном 

действующим законодательством.  

6.13.  Производить оплату труда из муниципального бюджета работникам          

Учреждения, в том числе за вторую половину декабря финансового года с          

окончательным расчетом до 01 января следующего года. 

6.14.  Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование. 

Стороны пришли к соглашению, что: 

6.15. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки 

и переподготовки кадров для нужд Организации. 

6.16. Работодатель с учетом мнения профкома определяет формы 

профессионального обучения, дополнительного профессионального 

образования, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 

календарный год с учетом перспектив развития Организации. 

6.17. Работодатель обязуется: 

6.18. Организовывать профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование. Предоставить возможность  работникам не 

реже чем один раз в три года получить дополнительное профессиональное 

образование. 

6.19. В случае направления работника для получения дополнительного 

профессионального образования, сохранять  за ним место работы 

(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы (если 

обучение проводится с отрывом от производства).Если работник 

направляется в другую местность, оплатить ему командировочные расходы 

(суточные, проезд к месту обучения и обратно,  проживание) в порядке и 

размерах, предусмотренных нормативно-правовыми актами муниципального 

образования город Новомосковск. 

6.20. Решением аттестационной комиссии Организации продлевать срок 

действия квалификационной категории педагогическим работникам на срок 

до одного года в случаях: 



  

- временной нетрудоспособности;  

- нахождения в отпуске по беременности и родам; 

- нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет;  

- нахождения в длительной служебной командировке сроком не менее одного 

года за пределами Российской Федерации;  

- возобновление педагогической деятельности после её прекращения в связи 

с ликвидацией Организации или уходом на пенсию;  

- нахождения в длительном отпуске сроком до одного года.  

6.21. Случаи учета квалификационной категории, при работе на разных 

педагогических должностях, по которым совпадают должностные 

обязанности, учебные программы, профили работы рассматриваются 

Организацией  самостоятельно с учетом требований системы оплаты труда. 

VII. Гарантии и компенсации 

Стороны договорились на основании трехстороннего соглашения: 

7.1. Выплачивать единовременное пособие всем категориям работников 

Организации, впервые увольняющимся в связи с выходом на пенсию. 

7.2. Выплачивать пособие на санаторно-курортное лечение в размере 

должностного оклада работникам Организации в установленном порядке за 

счет средств бюджета Тульской области. 

7.3. Производить выплату материальной помощи работникам Организации в 

случае:  

- рождение ребенка – 6000руб.; 

- смерти близких и родственников (мать, отец, муж, жена, дети) – 6000руб.; 

7.4. Осуществлять выплату молодым специалистам, выпускникам  

образовательных Организаций среднего профессионального и высшего  

образования очной формы обучения, работающих по полученной 

специальности в Организациях в течение трех лет после окончания 

образовательной организации  ежемесячную доплату в размере 1000руб. 

7.5. Сохранить приоритет работников Организаций на выделение жилья из 

муниципального жилищного фонда. 

7.6. Обеспечивать своевременные  проведения медицинских осмотров, 

гигиенического обучения, приобретения медицинских книжек, трудовых 

книжек и вкладышей к ним, работникам  Организации.  

VIII. Охрана труда 

        Работодатель обязуется: 

8.1. Обеспечить право работников Организации на здоровые и безопасные  

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда,  

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст.219 ТК РФ). Для реализации 

этого права заключить соглашение по охране труда с определением в нем 

организационных и технических мероприятий по  охране и безопасности 

труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц. 

8.2. Организовать в Организации специальную оценку условий труда в 

соответствии с порядком, утвержденным приказом  Минздравсоцразвития 

РФ от 28.12.2013 года № 426 и по ее результатам осуществлять работу по 



  

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

согласованию с профкомом. 

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

на другую работу работниками Организации, обучение и инструктаж по  

охране труда, сохранности жизни и здоровья воспитанников, по безопасным 

методам и приемам выполнения работ, оказанию первой  помощи 

пострадавшим. Организовать проверку знаний работников Организации по 

охране труда каждые полгода (2 раза в год). 

8.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 

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

счет Организации. 

8.5.Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 

Организации на время приостановления работ органами государственного 

надзора и контроля,  за соблюдением трудового законодательства вследствие 

нарушения требований охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ). 

8.6. Проводить своевременное расследование  несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет. 

8.7. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

8.8. Организовать Работодателем комиссию по охране труда, в состав 

которой на паритетной основе должны входить члены профкома и 

представители Работодателя. 

8.9. Осуществлять контроль комиссией по охране труда профкома за 

состоянием условий и охраны труда работников в Организации в 

соответствии с организационно - техническими, санитарно-гигиеническими, 

лечебно-профилактическими требованиями, выполнением соглашения по 

охране труда. 

8.10. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников. 

профком обязуется: 

 избрать уполномоченного по охране труда профкома, обучить его, 

организовать его работу в соответствии со ст. 370 ТК РФ; 

 обсудить вопрос о повышении гарантий  уполномоченному по охране 

труда, избрав его заместителем председателя первичной организации по 

охране  труда; 

 систематически обсуждать на заседаниях профкома работу 

администрации по обеспечению ими прав работников на охрану труда; 

 обеспечить формирование и организацию деятельности комиссии по 

охране труда, активное участие в административно-общественном контроле; 

 участвовать в разработке Положения об организации работы по охране 

труда в учреждении; 

 участвовать в проведении специальной оценки условий труда; 

 участвовать в расследовании несчастных случаев на производстве, в 

оценке степени вины потерпевшего. В случаях несогласия с заключением 

комиссии по расследованию несчастного случая выносить решение данного 



  

вопроса на заседание профкома, который дает оценку степени вины 

потерпевшего с заполнением форменного заключения, направляемого в 

комиссию по расследованию данного случая; 

 в случаях ухудшения условий труда, грубых нарушений требований 

охраны труда, электрической, пожарной безопасности уполномоченный 

(доверенное лицо) по охране труда от профкома, вправе вносить  

представление Работодателю  в соответствующий орган управления 

образованием о приостановке работ до устранения  выявленных нарушений. 

8.11. Профком обязуется:  

- один раз в полгода информировать коллектив Организации о расходовании 

средств социального страхования на оплату пособий, больничных листов, 

лечение, оздоровление и отдых;  

- организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 

профсоюза и других работников Организации;  

- проводить независимую экспертную комиссию условий труда и 

обеспечение безопасности работников Организации;  

- осуществлять проверку состояния условий труда, выполнения обязательств 

Работодателя, предусмотренных Коллективным договором.                          

IX. Условия труда и социальные гарантии молодым специалистам 

9.1. Проводить конкурсы мастерства «Лучший молодой специалист». 

9.2. Содействовать организации спортивных, культурно-массовых, 

оздоровительных мероприятий. 

        Профком обязуется: 

9.3. Участвовать в разработке  и реализации программ по поддержке 

молодых специалистов, профессиональном обучении, получении  

дополнительного профессионального образования. 

9.4. Проводить информационную работу об изменениях в законодательстве, 

затрагивающих права и интересы молодых специалистов. 

9.5. Осуществлять контроль за соблюдением прав работающих молодых 

специалистов. 

                             X.   Гарантии профсоюзной деятельности 

Стороны договорились о том, что: 

10.1. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ) 

10.2.Работодатель принимает решения с учетом мнения ( по согласовании) 

профкома в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим 

Коллективным договором. 

10.3. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза по пунктам 2, 3 

и 5 ст.81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения профкома. 

10.4. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на 

счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из 

заработной платы работников в размере 1%  являющихся членами профсоюза 

при наличии их письменных заявлений. 

10.5. В случае, если работник уполномочил профком представлять его 

интересы во взаимоотношениях с Работодателем, то на основании его 



  

письменного заявления Работодатель ежемесячно перечисляет на счет 

первичной организации денежные средства из заработной платы работника в 

размере, определенном в письменном заявлении работника. 

10.6. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по 

любым вопросам труда и социально-экономического развития Организации. 

10.7. Члены профкома включаются в состав  комиссий Организации по 

аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности, специальной оценки условий труда, охране труда, социальному 

страхованию и других.  

10.8.Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает следующие 

вопросы: 

 расторжение по инициативе Работодателя трудового договора с 

работниками, являющимися членами профсоюза (ст.82, 374 ТК РФ); 

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

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

 выход на  работу в выходные и праздничные дни (ст.113 ТКРФ); 

 очередность предоставления отпусков (ст.123 ТК РФ); 

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

 массовые увольнения (ст.180 ТК РФ); 

 перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 

устанавливается коллективным договором, соглашениями или 

локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения 

представительного органа работников(ст. 101 ТК РФ); 

 утверждение Правил внутреннего  трудового распорядка (ст.190 ТК 

РФ); 

 установление сроков выплаты заработной платы работников (ст. 136 

ТК РФ) и другие вопросы, предусмотренные действующим 

законодательством. 

10.9. Оказывать правовую помощь работникам Организации в оформлении 

досрочной пенсии в случае отказа назначения пенсионным фондом.  

10.10. Профком  рекомендует  Работодателю производить доплату 

работникам, за выполнение работы, не входящей в круг должностных 

обязанностей, по разработке и контролю за выполнением Коллективного 

договора, защите социальных и трудовых интересов работников 

Организации.  

                              XI. Обязательства профкома 

Профком обязуется: 

11.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом  

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

Представлять во взаимоотношениях с Работодателем интересы работников, 

не являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили 

профком представлять их интересы и перечисляют ежемесячно на счет 

первичной профсоюзной организации денежные средства из  заработной 

платы (ст.377 ТК РФ). 



  

 

11.2. Осуществлять контроль за соблюдением Работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права.  

11.3. Совместно с Работодателем и работниками разрабатывать меры по 

защите персональных данных работников (ст.86 ТК РФ). 

11.4. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и суде. 

11.5. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию 

контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по 

обязательному социальному страхованию. 

11.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

11.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения 

аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности в  Организации. 

11.8. Оказывать материальную помощь членам профсоюза за счет 

профсоюзных средств, в случаях тяжелой болезни.. 

11.9. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 

работу для работников  Организации. 

 

              XII. Контроль за выполнение Коллективного договора. 

                                  Ответственность сторон. 

 

Стороны договорились, что: 

12.1. Работодатель направляет Коллективный договор в течение 7 дней со 

дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий 

орган по труду. 

12.2. Рассматривают в семидневный срок все возникающие в период 

действия Коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 

выполнением. 

12.3. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все 

возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение 

конфликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней 

меры их разрешения – забастовки. В случае нарушения или невыполнения 

обязательств Коллективного договора виновная сторона или виновные лица 

несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

12.4. Совместно с профкомом  проводить анализ выполнения Коллективного 

договора  Организации. 

12.5. Переговоры по заключению нового Коллективного договора должны 

быть начаты за три месяца до окончания срока действия данного договора.  

12.6. Настоящий Коллективный договор действует в течении трех лет с 

момента заключения. 

 



  

СОГЛАШЕНИЕ 
по проведению мероприятий по охране труда на 2014-2017 г. 

по бюджетному муниципальному 

дошкольному образовательному учреждению 

«Детский сад  общеразвивающего вида № 59» 

 

 
№ Содержание мероприятий (работ) 

Стоимость работ(т.р.) 

Сроки 

выполнения 

работ 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятий 

Кол-во 

работников 

которым 

улучшаются 

условия 

труда 

1. Организационные мероприятия 

1 Проведение осмотра здания, 

сооружений на соответствие 

безопасности эксплуатации 

2 раза в год Завхоз   

2 Разработка, утверждение и 

размножение инструкций по 

охране труда, отдельно по видам 

работ и отдельно по профессиям 

образовательного учреждения. 

постоянно заведующая  

3. Обеспечение учреждения 

законодательными и иными 

нормативно-правовыми актами по 

охране труда и пожарной 

безопасности 

постоянно заведующая  

4. Приобретение средств ИКТ для 

повышения эффективности 

качества работы педагогов 

2015г завхоз 6 

5. Приобрести интерактивную доску, 

проектор 
2014г Заведующая 

завхоз 

 

6. Приобрести спортивно-игровое 

оборудование для уличных 

прогулочных участков 

2015г. Заведующая 

завхоз 

 

7. Оснастить физкультурно-

дидактическим оборудованием 

спортивный зал и групповые 

комнаты 

 

2015г. Заведующая  

завхоз 
 

8. Произвести замену мебели в 

группе раннего возраста 
2016г завхоз  

9. Установка окон в туалетных 

комнатах 
2016г завхоз  

2. Технические мероприятия 
1 Подготовить системы отопления к 

осенне-зимнем условиям работы, 

утеплить помещения 

 

ежегодно завхоз  

2 Провести ремонт пищеблока 2015г. Заведующая 

завхоз 

4 



  

3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые воспитательные 

процессы 
1 Обеспечение условий 

воспитательного процесса в 

группах согласно СанПина 

постоянно Завхоз , 

 зав. МДОУ 

,медсестра 

 

2 Установка домофона 

 

2015г. завхоз  

3 Установка металлической двери 

второго выхода 

 

2014 г. Завхоз   

4 Частичная установка  ограждения 

по периметру ДОУ 

2016г. Завхоз   

5 Прохождение медицинских 

осмотров 

2 раза в год медсестра 36 

6.  Установка сигнализации в 

хозяйственных постройках 

2015г. завхоз  

7. Откачивание из подвала талых и 

дождевых вод 

По мере 

необходимости 

завхоз  

4. Мероприятия по обеспечению специальной одежды и средств защиты 
1 Обеспечение мылом, 

обеззараживающими средствами 

постоянно Завхоз. 36 

2 Обеспечение медикаментами 

(АПТЕЧКА) 

постоянно медсестра  

3 Обеспечение помещений 

индивидуальными средствами 

защиты (коврики, перчатки) 

По мере 

необходимости 

Завхоз  8 

5.Мероприятия по пожарной безопасности 
1 Испытание электросетей и 

заземляющих устройств 

Раз в  год Завхоз.  

2 Перезарядка огнетушителей 

 

2017г. Завхоз .  

3 Испытание пожарных лестниц 

 

2014г. Завхоз   

4 Проверка дымоходов (ВДПО) 

 

1 раз в квартал Завхоз   

5. Обработка противопожарными 

средствами хозяйственных 

построек 

2016г. завхоз  

 

Мы, ниже подписавшиеся заведующая МДОУ «Детский сад общеразвивающего  № 59» 

Щукина И.П. . и председатель профкома Кузнецова М.А. заключили настоящее 

соглашение о выполнении мероприятий  обеспечивающих безопасность образовательного 

процесса структурных подразделений дошкольного учреждения. 

 

 

Заведующая МДОУ № 59  _________________И.П. Щукина 

 

 

Председатель профкома:___________________М.А. Кузнецова 

                                                                              

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


