


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

   1.Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и 

является правовым актом, регулирующим социально - трудовые отношения в 

Муниципальном  автономном дошкольном образовательном учреждении – детском  саду  

№ 9 «Лесная сказка». 

   1.1.Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее – 

ТК РФ), Уставом  МАДОУ, Правилами внутреннего трудового распорядка в дошкольном 

учреждении, иными законодательными и нормативно-правовыми актами с целью 

определения взаимных  обязательств работников и работодателя по защите социально – 

трудовых прав и профессиональных интересов работников дошкольного образовательного 

учреждения (далее – учреждение) и установлению дополнительных  социально-

экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для 

работников, а также по созданию более благоприятных условий труда  по сравнению с 

установленными законами, иными нормативными правовыми актами, отраслевым 

тарифным соглашением, региональным и территориальным соглашениями.  

   1.2.Сторонами настоящего коллективного договора являются: 

   -работодатель в лице заведующего  Ширяевой Светланы Юрьевны; 

   -работники дошкольного учреждения,  в лице их представителя  Заутинской Ирины 

Анатольевны. 

   1.3.Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждения. 

   1.4.Стороны договорились, что текст коллективного договора  должен быть доведён до 

сведения работников в течение 5 дней после его подписания. 

   Представитель работников учреждения обязуется разъяснять работникам положения 

коллективного договора, содействовать его реализации, знакомить с ним всех вновь 

принятых работников. 

   1.5.Коллективный договор сохраняет своё действие в случае изменения наименования 

учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

   1.6.При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет своё действие в течение 

всего срока реорганизации. 

   1.7.При смене  формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет своё 

действие в течение трёх месяцев со дня перехода прав собственности. 

   1.8.При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет своё действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

   1.9.Коллективный договор заключается на срок не более трёх лет и вступает в силу со 

дня подписания его сторонами либо со дня, установленного коллективным договором. 

Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок  не более трёх 

лет (ст. 43 ТК РФ). Стороны вправе вносить изменения и дополнения на основе взаимной 

договорённости в порядке, установленном ТК РФ (ст. 44 ТК РФ). 

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

   1.11.Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 

уровня  социально-экономического положения работников учреждения. 

   1.12.Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами. 

   1.13.Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при 

принятии которых работодатель учитывает мнение Общего собрания  трудового 

коллектива   (в коллективном договоре определяется конкретная форма участия 

работников в управлении учреждением – учёт мнения (мотивированного мнения), 

согласование, предварительное согласие и др.): 

   1)правила внутреннего распорядка; 

   2)соглашение по охране труда; 



   3)перечень профессий  и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты; 

   4)перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, для предоставления им ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска; 

   5)перечень должностей работников с ненормированным рабочим днём для 

предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

   6)положение о премировании работников; 

   7)другие локальные нормативные акты. 

   1.14.Стороны определяют следующие формы управления учреждением непосредственно 

работниками: 

   - учёт мнения (по согласованию) представителя работников  учреждения; 

   - консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов; 

   - получение от работодателя информаций по вопросам, непосредственно затрагивающим 

интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч. 2 ст. 53 ТК РФ, и по 

иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

   - обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесение предложений по 

её совершенствованию; 

   - участие в разработке и принятии коллективного договора; 

   - другие формы. 

 

II. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

 

   2.Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения, расторжения 

определяются в соответствии со ст. 57 ТК РФ, другими законодательными  и нормативно - 

правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение работников по 

сравнению с действующим трудовым  законодательством, а также отраслевым тарифным, 

региональным, территориальным соглашением, настоящим коллективным договором. 

   2.1.Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, изданным 

на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа (распоряжения) 

работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику под 

роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию 

работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного 

приказа (распоряжения).  

   2.2.При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 

ознакомить работника под роспись с Правилами внутреннего трудового распорядка, 

иными локальными нормативно - правовыми актами, непосредственно связанными с 

трудовой деятельностью работника, коллективным договором. 

   Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

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

   2.3.Трудовые  договоры могут заключаться: 

   - на неопределённый срок; 

   - на определённый срок не более 5 лет (ст. 58 ТК РФ) (срочный трудовой договор), если 

иной срок не установлен ТК РФ и иными федеральными законами. 

   2.4.Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределённый срок с учётом характера предстоящей работы или 

условий её выполнения, а именно в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 59 ТК РФ. 

В случаях, предусмотренных частью 2 статьи 59 ТК РФ, срочный трудовой договор может 

заключаться по соглашению сторон трудового договора без учёта характера предстоящей 

работы и условий её выполнения. 

   2.5.Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается 

заключённым на неопределённый срок. В случае, когда  ни одна из сторон не потребовала 



расторжения срочного трудового договора в связи с истечением срока его действия и 

работник продолжает работу после истечения срока действия трудового договора, условия 

о срочном характере трудового договора утрачивает силу и трудовой договор считается 

заключённым на неопределённый срок (ст. 58 ТК РФ). 

   2.6.В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора, 

предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объём учебной нагрузки, режим и 

продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др. 

   2.7.Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, 

за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. Соглашение об изменении 

определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме 

(ст.72 ТК РФ).     

   2.8.Перевод на другую работу – постоянное или временное изменение трудовой 

функции работника и (или) структурного подразделения, в котором работает работник 

(если структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении 

работы у того же работодателя, а также перевод на работу в другую местность вместе с 

работодателем. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия 

работника, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 

72.2 ТК РФ.   

   2.9.По письменной просьбе работника или с его письменного согласия может быть 

осуществлён перевод  работника на постоянную работу к другому работодателю. При 

этом трудовой договор по прежнему месту работы прекращается (пункт 5 части первой 

статьи 77 ТК РФ). 

   2.10.Не требует согласия работника перемещение его у того же работодателя на другое 

рабочее место, в другое структурное подразделение, расположенное в той же местности, 

поручение ему работы на другом механизме или агрегате, если это не влечёт за собой 

изменения определённых сторонами условий трудового договора. 

   Запрещается переводить и перемещать работника на работу, противопоказанную ему по 

состоянию здоровья. 

   2.11.По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник может быть 

временно переведён на другую работу у того же работодателя на срок до одного года, а в 

случае, когда такой перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего 

работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода 

этого работника на работу. Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику 

не предоставлена, а он не потребовал её предоставления и продолжает работать, то 

условие соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается 

постоянным. 

   2.12.В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной 

аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, 

эпидемии и в любых исключительных случаях, ставящих  под угрозу жизнь или 

нормальные жизненные условия всего населения или его части, работник может быть 

переведён 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. 

   2.13.Перевод  работника без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную 

трудовым договором работу у того же работодателя допускается также в случаях простоя 

(временной приостановки работы по причинам экономического, технологического, 

технического или организационного характера), необходимости предотвращения 

уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника, 

если простой или необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества 

либо замещения временно отсутствующего работника вызваны чрезвычайными 

обстоятельствами, указанными в части второй статьи 72.2.ТК. При этом перевод на 

работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с письменного 

согласия работника. 



   2.14.Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, с его письменного 

согласия работодатель обязан перевести на другую имеющуюся у работодателя работу, не 

противопоказанную работнику по состоянию здоровья (ст.73.1 ТК). 

   2.15.Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинскими заключением во 

временном переводе на другую работу на срок до четырёх месяцев, отказывается от 

перевода либо соответствующая работа у работодателя отсутствует, то работодатель 

обязан на весь указанный в медицинском заключении срок отстранить работника от 

работы с сохранением места работы (должности). В период отстранения от работы 

заработная плата работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных 

ТК РФ, иными федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, 

трудовым договором. 

   2.16.Если в соответствии с медицинским  заключением работник нуждается во 

временном переводе на другую работу на срок более четырёх месяцев или в постоянном 

переводе, то при его отказе от перевода либо отсутствии у работодателя соответствующей 

работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 8 части первой статьи 

77 ТК РФ (ст.73 ТК РФ). 

   2.17.О введении изменений существенных условий трудового договора работник должен 

быть уведомлён работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. 72 ТК 

РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии  при изменении учебной нагрузки в 

течение учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда. 

   Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель 

обязан в письменной форме предложить ему новую имеющуюся в учреждении работу, 

соответствующую его квалификации и состоянию здоровья.  

   2.18.При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 

работник принят на работу без испытания. В случае когда работник фактически допущен 

к работе без оформления трудового договора (часть вторая статьи 67  ТК РФ), условие об 

испытании может быть включено в трудовой договор, только если стороны оформили его 

в виде отдельного соглашения до начала работы. 

   2.19.В период испытания на работника распространяются положения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов.   

   2.20.Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

   -лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному 

в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

   -беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

   -лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

   -лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые 

поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня 

окончания образовательного учреждения; 

-лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

-лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 

-лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

иных лиц в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами, коллективным договором. 

   2.21.Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей 

организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей 

филиалов, представительств или иных обособленных структурных подразделений 



организаций - шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом. 

   2.22.При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание 

не может превышать двух недель. 

   2.23.В  срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 

работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

   2.24.Увеличение или уменьшение нагрузки в течение года работникам ДОУ 

оформляется приказом руководителя учреждения и возможны только: 

   -по взаимному согласию сторон; 

   -по инициативе работодателя в случаях: временного увеличения нагрузки в связи с 

производственной необходимостью для замещения временно отсутствующего работника; 

   -возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребёнком до 

достижения им возраста трёх лет или после окончания этого отпуска. 

   2.25.Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

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

   2.26.Работники МАДОУ при увольнении по собственному желанию обязаны 

предупредить об этом работодателя за две недели. По истечении двухнедельного срока 

работодатель не вправе задерживать производство расчёта и освобождение от работы 

увольняемого по собственному желанию (ст. 80 ТК РФ). 

   2.27.В день прекращения трудового договора  работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 ТК. По 

письменному заявлению работника работодатель выдает заверенные надлежащим образом 

копии документов, связанные с работой. Запись в трудовую книжку об основании и о 

причине прекращения трудового договора должна производиться в точном  соответствии 

с формулировками действующего трудового законодательства (ст. 84.1 ТК) 

 

 

III. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА 

И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

 

   3.Стороны пришли к соглашению в том, что: 

   3.1.Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения. 

   3.2.Работодатель с учётом мнения собрания трудового коллектива определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, 

перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учётом 

перспектив развития учреждения. 

   3.3.Работодатель обязуется: 

    3.3.1.Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации воспитателей, специалистов МАДОУ. 

   3.3.2.Повышать  квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в три 

года.  

   3.3.3.В случае направления работника для повышения квалификации сохранить за ним  

место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и,  

если работник направляется  для повышения квалификации в другую местность, оплатить 

ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, 

проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 

командировки (ст. 187 ТК РФ). 

   3.3.4.Организовывать проведение аттестации педагогических работников соответствии с 

Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений и по ее результатам 

устанавливать работникам соответствующие полученным квалификационным категориям 

с оплатой  труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

   3.3.5.В случае истечения срока действия квалификационной категории педагогических 

работников, которым до пенсии по возрасту осталось не более одного года, за ними 



сохраняются повышающие  коэффициенты к стандартной стоимости бюджетной 

образовательной услуги, к минимальному окладу, ставке заработной платы, 

установленные за соответствующую квалификационную категорию, а также все иные 

выплаты и повышения заработной платы, предусмотренные действующей в 

образовательном учреждении системой оплаты труда за соответствующую 

квалификационную категорию, до достижения ими пенсионного возраста. 

   3.3.6.После истечения срока действия первой, высшей, квалификационной категории, 

педагогическому работнику сохраняются повышающие коэффициенты к стандартной 

стоимости бюджетной образовательной услуги, к минимальному окладу, ставке 

заработной платы, установленные за соответствующую квалификационную категорию, а 

также все иные выплаты и повышение заработной платы, предусмотренные действующей 

в образовательном учреждении системы оплаты труда за соответствующую 

квалификационную категорию,  в течение одного года в следующих случаях: 

-в случае длительной нетрудоспособности; 

-нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребёнком 

при выходе на работу; 

-возобновления педагогической деятельности, прерванной в связи с уходом на 

пенсию по любым основаниям; 

-окончания длительного отпуска в соответствии со статьёй 335 ТК РФ.   

-если работник был призван в ряды вооружённых сил России; 

-в случае нарушения прав аттестующегося педагогического работника; 

-в случае увольнения в связи с сокращением численности штата работников 

организации. 

   3.3.7.Квалификационные категории, присвоенные педагогическим работникам в 

соответствии с Положением об аттестации, учитываются в течение срока их действия при 

работе в должности, по которой присвоена квалификационная категория, независимо от 

типа и вида образовательного учреждения, преподаваемого предмета (дисциплины). 

   В случае выполнения  педагогическим работником, которому установлена 

квалификационная категория, педагогической работы в одном и том же образовательном 

учреждении на разных педагогических должностях, по которым совпадают должностные 

обязанности, учебные программы, профили работы, ему устанавливаются повышающие 

коэффициенты к стандартной стоимости бюджетной образовательной услуги, к 

минимальному окладу, ставке заработной платы,  а также все иные выплаты и повышения 

заработной платы, предусмотренные действующей в образовательном учреждении 

системой оплаты труда  за соответствующую квалификационную категорию, по каждой 

педагогической должности.  

   3.3.8.Выпускники среднего звена и высшего профессионального образования, впервые 

поступившие на постоянную работу в образовательные учреждения на педагогические 

должности, получают единовременное пособие на обзаведение хозяйством в размере, 

утверждённым Правительством Свердловской области. 

   3.3.9.Выпускникам учреждений среднего и высшего профессионального образования, 

получившим соответствующее профессиональное образование в первый раз и 

трудоустроившимся по специальности в год окончания учреждений среднего и высшего 

профессионального образования, к стандартной стоимости бюджетной  образовательной 

услуги, к минимальному окладу, ставке заработной платы и повышения заработной платы, 

предусмотренные действующей в образовательном учреждении системой оплаты труда за 

первую квалификационную категорию, сроком на два года. 

   3.3.10.Педагогическим работникам,  общеобразовательных учреждений, оплата труда 

устанавливается в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации 

постановлениями Правительства Свердловской области от 06.02.2009г. №145-ПП «О 

введении новых  систем оплаты труда работников государственных бюджетных, 

автономных и казенных учреждений Свердловской области»  от  12.10.2016 г. № 708-ПП 



 «Об оплате труда работников государственных организаций Свердловской области, в 

отношении которых   функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством 

общего и профессионального образования Свердловской области».  

 

 

IV. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ  

ИХ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

 

   4.  Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях: 

   - ликвидации организации либо прекращения деятельности организации; 

   -сокращении численности или штата работников организации; 

   -несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтверждённой результатами аттестации; 

   -смены собственника имущества организации (в отношении руководителя организации, 

его заместителей и главного бухгалтера); 

   -неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

   -однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей:  

а)прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего 

рабочего дня (смены), независимо от его (её) продолжительности, а также в случае 

отсутствия на рабочем месте без уважительных причин, более четырёх часов;  

б)появление работника на работника на территории, либо на рабочем месте в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. 

   4.1.При проведении аттестации, которая может послужить основанием для увольнения 

работников в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 81 ТК РФ, в состав 

аттестационной комиссии в обязательном порядке включается представитель трудового 

коллектива.  

   4.2.Коллективным договором может быть установлен иной порядок обязательного 

участия выборного органа  в рассмотрении вопросов, связанных с расторжением 

трудового договора по инициативе работодателя.      

   Уведомлять работника  в письменной форме о сокращении численности или штата не 

позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут повлечь массовые 

высвобождения, не позднее, чем за три месяца до его начала (ст. 180 ТК РФ). При 

принятии решения о ликвидации организации, сокращении численности или штата 

работников организации, работодатель-организация не позднее, чем за два месяца до 

начала проведения соответствующих мероприятий обязаны в письменной форме 

сообщить об этом в органы службы занятости.      

   4.3.При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников 

организации работодатель обязан предложить работнику другую имеющуюся работу 

(вакантную должность) в соответствии с частью третьей статьи 81 ТК РФ. 

 О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением 

численности или штата работников организации работники предупреждаются 

работодателем персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения.    

   4.4.Работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть с ним 

трудовой договор до истечения срока, указанного в части второй  статьи 81 ТК РФ, 

выплатив ему дополнительную компенсацию в размере среднего заработка работника, 

исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока 

предупреждения об увольнении. 

   4.5.При угрозе массовых увольнений работодатель с учетом мнения представителя 

трудового коллектива  принимает необходимые меры, предусмотренные ТК РФ, иными 

федеральными законами, коллективным договором, соглашением. 

   4.6.Работникам, получившим уведомление об увольнении по п. 1 и п.2 ст. 81 ТК РФ, 

предоставлять свободное от работы время не менее 2 часов в неделю для 

самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы. 



   4.7.Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее 

уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов. 

   4.8.Стороны договорились, что: 

   4.8.1.Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности 

или штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных 

в ст. 179 ТК РФ, имеют также: лица пред пенсионного возраста имеющих  (два  и менее 

года до пенсии), проработавшие в учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы,  

воспитывающие детей до 16 лет; родители, воспитывающие детей инвалидов до 18 лет; 

награжденные государственными наградами в связи с педагогической деятельностью;  

молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года (и другие категории 

работников). 

   4.8.2.Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренным действующим трудовым законодательством при сокращении 

численности или штата  (ст. 178, 180 ТК РФ). А также преимущественное право приема на 

работу при появлении вакансий.  

   4.8.3.При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на определенный 

срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников,  

добросовестно работавших в нем,  ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением 

численности или штата. 

 

 

V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

   5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

   5.1.Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения (приложение 1). 

   5.2.Для руководящих работников, работников из числа административно- 

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения  

устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 

превышать 40 часов в неделю, при пятидневной рабочей неделе. 

   5.3.Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю за ставку заработной 

платы (ст. 333 ТК РФ). 

   Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом нормы часов педагогической работы, установленных за ставку 

заработной платы, объемов учебной нагрузки,  выполнения дополнительных 

обязанностей, возложенных на них Правилами внутреннего трудового распорядка и 

Уставом. 

   5.4.По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться как при 

приёме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день (смена) или неполная 

рабочая неделя. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену)  или 

неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей 

(опекуна, попечителя) имеющего ребёнка в возрасте до четырнадцати лет (ребёнка-

инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации.. 

   5.5.При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 

выполненного им объёма работ. 

   5.6.Работа на условиях неполного рабочего времени не влечёт для работников каких-

либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, 

исчисления трудового стажа и других трудовых прав. (ст. 93 ТК РФ). 



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

случаев, предусмотренных ТК РФ. (ст. 113 ТК РФ) 

   5.8.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 организации в целом или ее отдельных структурных подразделений.  

   5.9.Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их 

согласия допускается в следующих случаях: 

   -для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения 

последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; 

   -для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества 

работодателя, государственного или муниципального имущества; 

   -для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного 

или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных 

обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия и в иных случаях, ставящих 

под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части.      

   5.10.Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни творческих 

работников средств массовой информации, организаций кинематографии, теле- и 

видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и 

иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, в 

соответствии с перечнями работ, профессий, должностей этих работников, 

утверждаемыми Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, допускается 

в порядке, устанавливаемом коллективным договором, локальным нормативным актом, 

трудовым договором.  

   В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения представителя 

работников учреждения.  

   5.11.В нерабочие праздничные дни допускается производство работ, приостановка 

которых невозможна по производственно-техническим условиям (непрерывно 

действующие организации), работ, вызываемых необходимостью обслуживания 

населения, а также неотложных ремонтных и погрузочно-разгрузочных работ.  

   5.12.Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, 

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, если это 

не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие 

детей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом 

отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день.  

   Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя. (Ст.113 ТК РФ). 

   5.13Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков,  утвержденным работодателем  с учётом мнения 

представителя работников учреждения не позднее, чем за две недели до начала 

наступления календарного года. 

   5.14.Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 

(должности) и среднего  заработка. (Ст.114 ТК РФ). 

   5.15.Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 календарных дней. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью более 28 календарных дней (удлиненный основной отпуск) 

предоставляется работникам в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

(Ст.115 ТК РФ). 

   5.16. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются работникам, 

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



имеющим особый характер работы, работникам с ненормированным рабочим днем, 

работникам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а 

также в других случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами.  

   5.17.Работодатели с учетом своих производственных возможностей могут 

самостоятельно устанавливать дополнительные отпуска для работников, если иное не 

предусмотрено ТК РФ и иными федеральными законами.  

   Порядок и условия предоставления этих отпусков определяются коллективными 

договорами или локальными нормативными актами, которые принимаются с учётом 

мнения представителя работников учреждения (Ст. 116 ТК РФ). 

   5.18.Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого 

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

и условия его предоставления устанавливаются в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений. 

   5.19.О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две 

недели до его начала. 

   Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия работника 

в случаях,  предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 

   5.20.Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков 

беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, за работу в соответствующих условиях (за исключением 

выплаты денежной компенсации за неиспользованный  отпуск при увольнении)(ст. 126 ТК 

РФ).  

   5.21. Работодатель обязуется: 

   5.21.1.Предоставлять работникам отпуск (ст. 128 ТК РФ)  без сохранения заработной 

платы  по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам по его 

письменному заявлению, продолжительность которого определяется по соглашению 

между работником и работодателем. 

   5.21.2.Работодатель на основании письменного заявления работника обязан 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы (ст.128 ТК РФ): 

   - участникам Великой Отечественной войны до 35 календарных дней в году; 

   - работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году; 

   -родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших и умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 

службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы – до 

14 календарных дней в году; 

   - работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

   -в случаях рождения ребёнка, регистрации брака, смерти близких родственников – до 

пяти календарных дней: 

   -в других случаях, предусмотренных ТК РФ , иными федеральными законами либо 

настоящим коллективным договорам.  

   5.21.3.Педагогические работники образовательного учреждения имеют право не  реже, 

чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы на  длительный отпуск 

сроком до одного года, порядок и условия предоставления которого определяется  

учредителем и (или) Уставом данного  образовательного учреждения. 

   5.22.Общим выходным днем является суббота и воскресенье.  

   5.23.Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических 

работников по учреждению, графики сменности, работы в выходные и нерабочие дни 

устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка. 

   5.24.Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и 

приема пищи в рабочее время одновременно с воспитанниками. Время для отдыха и 



питания для других работников устанавливается Правилами Внутреннего трудового 

распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ). 

 

 

VI. ДИСЦИПЛИНА  ТРУДА 

 

   6.Поощрения за труд: 

   Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих свои обязанности 

(объявляет благодарность, представляет к награждению премией, ценным подарком, 

почётной грамотой). За особые трудовые заслуги перед обществом и государством 

работники МАДОУ могут быть представлены государственным наградам (ст. 191 ТК РФ). 

Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего коллектива детского сада 

и заносятся в трудовую книжку работника. 

   6.1.Дисциплинарные взыскания. 

   За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником  по его вине возложенных на него трудовых обязанностей 

работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания  

(ст. 192 ТК РФ): 

   -замечание; 

   -выговор; 

    -увольнение по соответствующим основаниям. 

   6.1.1.Порядок применения дисциплинарного взыскания: 

   До применения дисциплинарного взыскания (ст.193 ТК РФ) работодатель МАДОУ 

должен затребовать от работника в письменной форме объяснение. В случае отказа 

работника дать указанное объяснение составляется соответствующий акт. Отказ 

работника дать объяснение не является препятствием для применения дисциплинарного 

взыскания. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее 1 месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, 

а так же времени необходимого на учёт мнения представительного органа работника. 

   За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

   Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под роспись в течение трёх рабочих дней со дня его издания. В 

случае отказа работника подписать указанный приказ (распоряжение) составляется 

соответствующий акт. 

   6.1.2.Снятие дисциплинарного взыскания. 

   Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания (ст.194 ТК РФ). 
 

 
VII. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРОВ 
 

   7.Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссиями по трудовым спорам и 

судами (ст. 382 ТК РФ). 

   7.1.Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров регулируется ТК РФ и 

иными федеральными законами, а порядок рассмотрения дел по трудовым спорам в судах 

определяется, кроме того, гражданским процессуальным законодательством Российской 

Федерации (ст. 383 ТК РФ) 

   7.2.Комиссии по трудовым спорам образуются по инициативе работников 

(представительного органа работников) и (или) работодателя (организации, 

индивидуального предпринимателя) из равного числа представителей работников и 



работодателя. Работодатель и представительный орган работников, получившие 

предложение в письменной форме о создании комиссии по трудовым спорам, обязаны в 

десятидневный срок направить в комиссию своих представителей. 

   Комиссия по трудовым спорам избирает из своего состава председателя, заместителя 

председателя и секретаря комиссии (ст.384 ТК РФ). 

   7.3.Работник может обратиться в комиссию по трудовым спорам в трехмесячный срок со 

дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права. 

   В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока комиссия по 

трудовым спорам может его восстановить и разрешить спор по существу (ст.386 ТК РФ) 

   7.4.Заявление работника, поступившее в комиссию по трудовым спорам, подлежит 

обязательной регистрации указанной комиссией. 

   Комиссия по трудовым спорам обязана рассмотреть индивидуальный трудовой спор в 

течение десяти календарных дней со дня подачи работником заявления. 

   На заседании комиссии по трудовым спорам ведется протокол, который подписывается 

председателем комиссии или его заместителем и заверяется печатью комиссии (ст.387 ТК 

РФ. 

   7.5.Комиссия по трудовым спорам принимает решение тайным голосованием простым 

большинством голосов, присутствующих на заседании членов комиссии  (ст.388 ТК РФ).      

Копии решения комиссии по трудовым спорам, подписанные председателем комиссии 

или его заместителем и заверенные печатью комиссии, вручаются работнику и 

работодателю или их представителям в течение трех дней со дня принятия решения. 

   7.6.Решение комиссии по трудовым спорам подлежит исполнению в течение трех дней по 

истечении десяти дней, предусмотренных на обжалование (ст.389 ТК РФ) 

   7.7.В случае, если индивидуальный трудовой спор не рассмотрен комиссией по трудовым 

спорам в десятидневный срок, работник имеет право перенести его рассмотрение в суд. 

   Решение комиссии по трудовым спорам может быть обжаловано работником или 

работодателем в суд в десятидневный срок со дня вручения ему копии решения комиссии. 

   В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока суд может 

восстановить этот срок и рассмотреть индивидуальный трудовой спор по существу (ст.390 

ТК РФ). 

   7.8.Работник имеет право обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового 

спора в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении 

своего права, а по спорам об увольнении — в течение одного месяца со дня вручения ему 

копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки (ст.392 ТК РФ). 

   7.9.Работодатель имеет право обратиться в суд по спорам о возмещении работником 

ущерба, причиненного работодателю, в течение одного года со дня обнаружения 

причиненного ущерба. 

   7.10.В случае признания увольнения или перевода на другую работу незаконными 

работник должен быть восстановлен на прежней работе органом, рассматривающим 

индивидуальный трудовой спор. 

   Орган, рассматривающий индивидуальный трудовой спор, принимает решение о 

выплате работнику среднего заработка за все время вынужденного прогула или разницы в 

заработке за все время выполнения нижеоплачиваемой работы. 

   По заявлению работника орган, рассматривающий индивидуальный трудовой спор, может 

ограничиться вынесением решения о взыскании в пользу работника указанных в части 

второй статьи компенсаций (ст.394 ТК РФ) 

   В случае признания увольнения незаконным орган, рассматривающий индивидуальный 

трудовой спор, может по заявлению работника принять решение об изменении 

формулировки основания увольнения на увольнение по собственному желанию. 



   7.11.Решение о восстановлении на работе незаконно уволенного работника, о 

восстановлении на прежней работе работника, незаконно переведенного на другую работу, 

подлежит немедленному исполнению. При задержке работодателем исполнения такого 

решения орган, принявший решение, выносит определение о выплате работнику за все 

время задержки исполнения решения среднего заработка или разницы в заработке (ст.396 

ТК РФ) 

   7.12. Разрешение коллективных трудовых споров  рассматривается  Главой № 61 ТК РФ 

( ст. 398-418 ТК РФ) 

 

 

VIII. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

   8.Стороны исходят из того, что: 

   8.1.Заработная плата работников образовательного учреждения устанавливается в 

соответствии с Постановлением администрации городского округа Среднеуральск  от 

31.05.2017г. №231 «Примерное положение об оплате труда работников муниципальных 

образовательных организаций городского округа Среднеуральск, реализующих 

программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и 

дополнительного образования, Среднеуральского муниципального бюджетного 

учреждения «Детское питание».          

   8.2.Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего норму труда 

(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера заработной платы, 

установленного в Свердловской области. 

   8.3.Размер, порядок и условия оплаты труда работников учреждения устанавливаются 

работодателем в трудовом договоре. Условия оплаты труда, включая  размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы работника, повышающие коэффициенты 

к окладам и иные выплаты стимулирующего характера, выплаты компенсирующего 

характера являются обязательными для включения в трудовой договор. 

   Условия оплаты труда, определённые трудовым договором,  не могут быть ухудшены по 

сравнению с установленными трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями,  локальными нормативными актами. 

   8.4.При определении размера оплаты труда педагогических работников 

образовательного учреждения,  учитываются следующие условия: 

   -показатели квалификации (образование, стаж педагогической работы, наличие 

квалификационной категории, наличие учёной степени, почётного звания); 

   -продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников образовательного учреждения; 

   -порядок исчисления заработной платы педагогических работников на основании 

тарификации; 

   -особенности исчисления почасовой оплаты труда педагогических работников; 

   -условия труда, отклоняющиеся от нормальных,  выплаты, обусловленные районным 

регулированием  оплаты труда; 

   -объём учебной  (педагогической) нагрузки. 

    8.5.Оплата труда работников образовательного учреждения включает в себя: 

   -размер минимальных окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам; 

   -размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы; 

   -выплаты компенсационного характера; 

   - выплаты стимулирующего характера. 

   8.6. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с 

действующими у данного работодателя системами оплаты труда. Системы оплаты труда, 

включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), доплат и надбавок 



компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы 

премирования, устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.    

   8.7.Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

работников  устанавливаются по профессиональным квалификационным группам в 

соответствии с занимаемой должностью с учётом требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации. 

   8.8.Повышающие коэффициенты к минимальному окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы по профессиональным квалификационным группам 

подразделяются на: 

   -повышающий коэффициент за квалификационную категорию; 

   -повышающий коэффициент за учёную степень кандидат (доктора наук) или почётное 

звание; 

   -повышающий коэффициент за выполнение важных (особо важных) и ответственных, 

(особо ответственных) работ; 

   -персональный повышающий коэффициент. 

   8.9.Для работников образовательного учреждения устанавливаются следующие выплаты 

компенсационного характера: 

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

опасными и иными особыми условиями труда; 

   -выплаты за работы в местностях с особыми климатическими условиями; 

   -выплаты за работу в условиях,  отклоняющихся от нормальных,  работе в ночное время. 

   8.10.Условия размеры и порядок осуществления компенсационных выплат работникам 

устанавливаются Положением «Об оплате труда работников Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения – детский сад № 9 «Лесная 

сказка» городского округа Среднеуральск принятого на собрании трудового коллектива 

15.06.2017 года № 1, утверждённого приказом заведующего от 15.06.2017 года № 24/1-01-

11. 

   8.11.Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются Положением «О  стимулировании работников Муниципального  

автономного дошкольного образовательного учреждения – детский сад № 9 «Лесная 

сказка» принятого Общим собранием трудового коллектива 04.09.2015г., утверждённого 

приказом заведующего от 04.09.2015 года № 06-01-11. 

   8.12 Выплаты стимулирующего характера устанавливаются:   

   -за интенсивность и высокие результаты работы; 

   -за качество выполняемых работ; 

   -за стаж непрерывной работы в образовательном учреждении; 

   -персональные выплаты по итогам работы. 

   8.13. Заработная плата выплачивается работникам за прошедший месяц. Днём выплаты 

заработной платы является 1 и 16 число текущего месяца. 

   8.14.Работодатель обязуется: 

   -проверять документы об образовании и стажа педагогической работы, другие 

основания, в соответствии с которыми определяются размеры окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы работников. 

   -ежегодно составлять и утверждать тарификационные списки на работников, 

выполняющих педагогическую работу, а также штатное расписание на других работников 

учреждения. 

   -при нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в случае 

приостановки работы, выплачивать эти суммы с уплатой процентов (денежной 

компенсации) (ст. 236 ТК РФ). 



   -сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения 

настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного, регионального и 

территориального соглашений по вине работодателя и органов власти, заработную плату в 

полном размере. 

   -ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выплаты 

заработной платы работникам несёт руководитель учреждения. 

   

 

IХ. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

 

   9.  Стороны договорились, что работодатель: 

   9.1.Ведет учет работников, нуждающихся в улучшение жилищных условий. 

   9.2.Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении жилья 

нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство). 

   9.3.Обеспечивает предоставление работникам, имеющим детей дошкольного возраста, 

места в дошкольных учреждениях с 30 процентной скидкой по оплате за содержание 

ребёнка в дошкольном учреждении. 

   9.4.На основании Соглашения между Муниципальным казенным учреждением 

«Управление образования городского округа Среднеуральск», Администрацией 

городского округа Среднеуральск и Верхнепышминской  городской организацией 

Профсоюза работников народного образования и науки на 2016-2017, выплачивается 

материальная помощь в связи с достижением пенсионного возраста по представлению 

руководителя МАДОУ, в размере  должностного оклада  оплаты труда работников 

бюджетной сферы.  

 

 

Х. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

   10. Работодатель обязуется: 

   10.1.Обеспечить проведение специальной оценке условий труда в соответствие с 

Федеральным законом от 28.12.2013№426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 

   10.1.1.Ознакомить в письменной форме работника с результатами проведения 

специальной оценки условий труда на его рабочем месте. 

   10.1.2.Дать работнику необходимые разъяснения по вопросам проведения специальной 

оценки условий труда на его рабочем месте.  

   10.1.3.Реализовывать мероприятия, направленные на улучшение условий труда 

работников, с учетом, результатов проведения специальной оценки условий труда.  

   10.2.В соответствии со (ст. 5.2.6 и 5.2.7 Отраслевого Соглашения между министерством 

общего и профессионального образования Свердловской области, ассоциацией «Совет 

муниципальных образований свердловской области» и свердловской областной 

организацией профсоюза работников народного образования и науки российской 

федерации на 2015-2017 гг.) работодатель обязуется: 

   10.2.1.Выделять средства на выполнение мероприятий по охране труда, специальную 

оценку условий труда из всех источников финансирования, в том числе от приносящей 

доход деятельности, в размере не менее 2%от фонда оплаты труда и не менее 0.7% от 

суммы эксплуатационных расходов на содержание организации. 

   10.2.2.Способствовать реализации права образовательных организаций по возврату 

части страховых взносов( до 20%) из Фонда социального страхования Российской 

Федерации на улучшение условий и охраны труда. 

   10.3.Обеспечить право работников учреждения на здоровье и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм  и возникновение профессиональных заболеваний 

работников (ст. 212 ТК РФ). 



   Для реализации этого права заключено  Соглашение по охране труда с определением в 

нём организационных  и технических мероприятий по охране и безопасности труда, 

сроков их выполнения, ответственных должностных лиц. 

   10.4.Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведёнными на другую 

работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране  труда, сохранности 

жизни и здоровья детей, безопасным методам и приёмам выполнения работ, оказанию 

первой помощи пострадавшим. 

Организовывать  проверку знаний работников  учреждения по охране труда на начало 

учебного года. 

   10.5.Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 

правил, инструкций, журналов инструктажа и других  материалов за счёт учреждения. 

   10.6.Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими средствами, утверждёнными перечнями 

профессий и должностей. 

   10.7.Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт 

средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счёт работодателя (ст.221 ТК 

РФ). 

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

учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований 

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

   10.9.Разработать и утвердить инструкции по охране труда на все должности, профессии 

и виды выполняемых работ. 

   10.10.Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место  (ст. 

212 ТК РФ). 

   10.11.Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

   10.12.Создать в учреждении комиссию по охране труда. 

   10.13.Осуществлять  контроль за состоянием условий и охраны труда, выполнением 

соглашения по охране труда. 

   10.14.Оказывать содействие техническим инспекторам   народного образования и науки 

РФ, членам комиссий по охране труда,  уполномоченным (доверенным лицом) по охране 

труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В случае 

выявления ими нарушения прав работников  на здоровые и безопасные условия труда 

принимать меры к их устранению. 

   10.15.Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников, а также внеочередных медицинских 

осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинским 

заключением с сохранением за ними места работы  (должности) и среднего заработка. 

   10.16.Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и отдыха 

работников и их детей. 

   10.17.Один раз в полгода информировать коллектив Учреждения о расходовании 

средств социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и 

отдых. 

   10.18.Организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для работников 

Учреждения, проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения. 

   10.19.Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим  трудовым законодательством и вести их учёт. 

        

 

ХI. ГАРАНТИИ  РАБОТНИКОВ  ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 

 

   11. Стороны договорились о том, что: 



   11.1.Работодатель принимает решения с учётом мнения (по согласованию) с 

представителем трудового коллектива в случаях, предусмотренных законодательством и 

настоящим коллективным договором. 

   11.2.Работодатель обязан: 

   -предоставить собранию работников учреждения безвозмездно помещение для 

проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, 

культурно-массовой работы, может:  

   -предоставить возможность размещения информации в доступном для всех работников 

месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой (ст.377 ТК РФ). 

   11.3.Работодатель с учётом мнения (по согласованию) с представителем трудового 

коллектива рассматривает следующие вопросы: 

   -очерёдность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

   -массовые увольнения (ст.180 ТК РФ); 

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

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

   -применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения одного года со дня его   

применения (ст. 193,194 ТК РФ). 

 

 

ХII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

   12.Контроль за выполнением условий коллективного договора осуществляется 

сторонами с созданием комиссии на паритетных началах. 

   12.1.Стороны ежегодно отчитываются о выполнении коллективного договора на  общем 

собрании  работников учреждения. 

   12.2.Изменения и дополнения в коллективный договор до истечения срока действия 

вносятся только по взаимному согласию сторон и утверждаются на общем собрании 

работников дошкольного учреждения. 

   12.3.Работодатель несет ответственность в соответствии с  трудовым законодательством 

за неисполнение коллективного договора и нарушение его условий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

СРЕДНЕУРАЛЬСК 

Муниципальное автономное  дошкольное  

образовательное учреждение – 

детский сад № 9 «Лесная сказка» 

 (МАДОУ – детский сад №9) 

624071, Российская Федерация,  

Свердловская область,    

г. Среднеуральск, ул. Лесная д.8 

8 (34368) 748 05, 8 (34368) 748 08 

ОГРН 1156658009870 

ИНН 6686063475 КПП 668601001 

Код по ОКПО 50733860  

 

_________________  №  ___________ 

На №____________  от ___________ 

Директору государственного казенного 

Учреждения службы занятости населения 

   Свердловской области 

   «Вернепышминский центр занятости» 

    Н.Н. Кирилловой 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении государственной услуги по уведомительной регистрации 

коллективного договора (дополнительного Соглашения к коллективному договору) 

 

 

Прошу предоставить государственную услугу по уведомительной регистрации 

Коллективного договора 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения- 

детский сад №9 «Лесная сказка» 
(полное наименование коллективного договора/дополнительного соглашения о внесении 

изменений в коллективный договор) 

Наименование и правовой статус заявителя: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
(форма собственности, ОКВЭД) 

Почтовый адрес заявителя: 

 624071, Российская Федерация, Свердловская область,   г. Среднеуральск, ул. 

Лесная д.8 

Адрес электронной почты заявителя 

__________________________________________ 

Контактные номера телефонов заявителя 8 (34368) 748 05, 8 (34368) 748 08 

 

Численность 

работников____________________________________________________ 

Количество представленных экземпляров коллективного 

договора/дополнительного соглашения о внесении изменений в коллективный 

договор __3__ 

 

__________________________ 

дата составления запроса 

 

Представитель заявителя: 

__________                               _________________          _____________________ 
(должность)                                      (подпись)                                       (фамилия, имя, 

отчество) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




