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РАЗДЕЛ I 

Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работниками 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

«Селиванихинский детский сад» комбинированного вида, работниками 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

Селиванихинский детский сад комбинированного вида филиал 

«Тополькинский детский сад» и работниками муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения Селиванихинский детский сад 

комбинированного вида филиал «Детский сад п. Опытное поле» (далее по 

тексту Работники) в лице Председателя представительного органа от 

работников МКДОУ Мойсеенко Викторией Анатольевной (далее 

Представитель) с одной стороны и заведующим МКДОУ Бекиш Ариной 

Сергеевной с другой стороны (далее - Работодатель). 
1.2. Настоящий коллективный договор является локальным актом 

МКДОУ и заключен в целях регулирования трудовых, социально-

экономических и профессиональных отношений между Работодателем и 

Работниками и направлен на соблюдение трудовых и социальных гарантий 

Работников и обеспечение стабильности и эффективности работы 

организации. 

1.3. Предметом настоящего коллективного договора являются 

дополнительные, по сравнению с законодательством, положения об условиях 

труда и его оплаты, охране труда и здоровья, экологической безопасности, 

социальных гарантиях, предоставляемых Работодателем. 

1.4. Коллективный договор разработан в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации от 12.12.1993г., Трудовым кодексом Российской 

Федерации от 30.12.2001г. (далее ТК РФ), Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 10-ФЗ "О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности", «Соглашением по регулированию 

социально-трудовых отношений между Администрацией города 

Красноярска, Федерацией профсоюзов Красноярского края  и Краевым  

объединением  работодателей на 2019-2021 гг. № 43-23 от 27.12.2018 года, 

Отраслевым соглашением по учреждениям (организациям), находящимся в 

ведении Министерства образования и науки Красноярского края и иными 

нормативно правовыми актами с целью определения взаимных обязательств 

Работников и Работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов Работников МКДОУ. 

1.5. Действие коллективного договора распространяется на всех 

работников МКДОУ, в том числе заключивших трудовой договор о работе по 

совместительству.  

Условия трудового договора не могут ухудшать положение работника 

по сравнению с действующим законодательством, а также отраслевым, 

областным тарифным соглашениям, настоящим коллективным договором. 
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Любые условия, ухудшающие положения по сравнению с 

действующим законодательством и соглашениями, действие которых 

распространяется на сотрудников организации, являются не 

действительными. 

1.6. Настоящий коллективный договор разработан и заключен 

равноправными сторонами добровольно, на основе полномочности 

представителей сторон, свободы выбора и решения вопросов, составляющих 

его содержание, реальности обеспечения принятых обязательств при 

систематичности контроля за его выполнением и ответственности за его 

нарушение. 

1.7.   Все приложения к настоящему коллективному договору являются 

его неотъемлемой частью. 

1.8. Коллективный договор вступает в силу со дня его подписания 

сторонами (на срок до 3-х лет) и сохраняет свое действие в случае 

структурных изменений, смены руководителей МКДОУ, изменения 

наименования МКДОУ. 

По окончании срока действия настоящего договора стороны имеют 

право продлевать его на срок  до 3 лет. 

При реорганизации, слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании МКДОУ коллективный договор сохраняет свое действие на 

период реорганизации. При смене собственника имущества организации 

действие коллективного договора сохраняется в течение 3-х месяцев. При 

смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

При ликвидации МКДОУ коллективный договор действует в течение всего 

срока проведения ликвидации. 

1.9. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе договоренности в порядке, 

установленном ТК РФ. 

Изменения и дополнения коллективного договора производятся в 

порядке, установленном настоящим Кодексом для его заключения, либо в 

порядке, установленном коллективным договором, а также изменения и  

дополнения могут вноситься по совместному решению представителями 

сторон без созыва общего собрания работников в установленном законом 

порядке). 

1.10. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 

быть доведен под роспись  Работодателем до сведения работников, а также 

всех вновь поступающих на работу до заключения трудового договора в 

течение 5 дней после его подписания. Представитель обязуется разъяснить 

работникам положения коллективного договора, содействовать его 

реализации. 

1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора 

осуществляется сторонами в лице их представителей и соответствующими 

органами по труду. 
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1.12. Стороны обязуются проводить обсуждение итогов выполнения 

коллективного договора на общем собрании работников не реже одного раза 

в год. 

1.13. Локальные акты МКДОУ, содержащие нормы трудового права, 

являющиеся приложением к коллективному договору, принимаются по 

согласованию с представительным органом работников. 

1.14. Работодатель обязуется обеспечить гласность содержания и 

выполнения условий коллективного договора. 

1.15. В течение срока действия коллективного договора ни одна из 

сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых 

на себя обязательств. 

1.16. Положения коллективного договора учитываются при разработке 

приказов и других локальных актов, а также мероприятий по вопросам 

установления условий и оплаты труда, режима труда и отдыха, охраны труда 

и развития социальной сферы. 

1.17. Стороны обязуются разрешать возникающие разногласия в 

первую очередь путем переговоров, делать всё от них зависящее для 

предотвращения возможных конфликтов, решать все спорные вопросы на 

основе взаимного доверия, уважения, согласительным путем. 

1.18. При недостижении согласия между сторонами по отдельным 

положениям  коллективного договора в течение трех месяцев со дня начала 

коллективных переговоров стороны должны подписать коллективный 

договор на согласованных условиях с одновременным составлением 

протокола разногласий. 

Неурегулированные разногласия могут быть предметом дальнейших 

коллективных переговоров или разрешаться в соответствии с настоящим 

Кодексом, иными федеральными законами. 

 

РАЗДЕЛ II 

Трудовой договор 

 

2.1. Коллективный договор является основой для заключения трудовых 

договоров с работниками МКДОУ. 

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 издания приказа о 

приеме на работу. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под 

расписку в течение 3-х дней. В этот же период работника знакомят под 

роспись, с коллективным договором, Уставом учреждения, Правилами 

внутреннего трудового распорядка и иными локальными актами, 

действующими в учреждении. Также работника знакомят под роспись с 

принимаемыми в последствии локальными актами, непосредственно 

связанными с их трудовой деятельностью. 

2.3. Стороны исходят из того, что трудовые отношения при 
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поступлении на работу оформляются заключением письменного трудового 

договора на неопределенный срок для выполнения работы, которая носит 

постоянный характер. Допускается заключение трудового договора с 

работником с испытательным сроком. Допускается заключение срочного 

трудового договора (срок не более 5 лет) с вновь принятыми работниками, в 

том числе и с пенсионерами и, в случаях, предусмотренных 

законодательством.  

2.4. В трудовом договоре оговариваются условия  договора, 

предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем нагрузки, режима и 

продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др. Условия 

трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон в 

письменной форме (ст. 57 ТК РФ). 

2.5. Объем нагрузки (педагогической работы) педагогическим 

работникам устанавливается Работодателем исходя из количества часов, 

установленных по должности на ставку (или более или менее ставки), 

количества часов по годовому учебному графику, образовательной 

программе, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в МКДОУ, 

с учетом мнения представителей от работников. Верхний предел учебной 

нагрузки определяется уполномоченным Правительством РФ федеральным 

органом исполнительной власти (ч. 3, ст. 333 ТК РФ). 

Изменение объема учебной нагрузки допускается только с письменного 

согласия работника. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогического работника 

учебную нагрузку предлагают прежде всего, тем педагогическим 

работникам, учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы 

часов за ставку заработной платы. 

2.6. По инициативе работодателя изменение условий трудового 

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

изменением организационных или технологических условий труда 

(изменение числа групп или количества воспитанников, изменение 

образовательной программы и т.п.), при прохождении работником работы 

без изменения его трудовой функции (работы по определенной 

специальности, квалификации или должности), (ст. 74 ТК РФ). 

В течение учебного года изменение условий трудового договора 

допускается только в исключительных случаях, обусловленных 

обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

2.7. Изменение условий трудового договора, в том числе перевода на 

другую работу, производится только по письменному соглашению сторон 

трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 

3 статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

2.8. Временный перевод работника на другую работу в случаях, 

предусмотренных частью 3 статьи 72.2 ТК РФ, возможен только при наличии 

письменного согласия работника, если режим временной работы 

предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с 
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режимом, установленным по условиям трудового договора. 

2.9. О введении изменений условий трудового договора работник 

уведомляется Работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 

месяца (ст. 74, 162 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии, 

предусмотренные Положением об оплате труда. 

2.10. Изменения условий трудового договора оформляются путем 

заключения дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся 

неотъемлемой частью заключенного между работником и Работодателем 

трудового договора. 

2.11. Прекращение трудового договора с работником может 

производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными 

федеральными законами (ст. 77 ТК РФ), с учетом мотивированного мнения 

представительного органа работников МКДОУ. 

 

РАЗДЕЛ III 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников 

 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров для нужд учреждения. 

3.2. Работодатель с учетом мнения представительного органа от 

работников определяет формы профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников, перечень 

необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с 

учетом перспектив развития учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Направлять педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не 

реже чем один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 ФЗ от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьи 

196 и 197 ТК РФ). 

3.3.2. Сохранять за работником место работы (должность), среднюю 

заработную плату по основному месту работы, в случае направления 

работника для профессионального обучения или дополнительного 

профессионального образования. 

3.3.3. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с успешным обучением в учреждениях высшего, 

среднего и начального профессионального образования при получении ими 

образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном 

ст. 173-177 ТК РФ.  

3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 

173-177 ТК РФ, работникам, получающим второе профессиональное 

образование соответствующего уровня в рамках прохождения 
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профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, 

обучения вторым профессиям, при обучении по профилю деятельности 

учреждения, по направлению работодателя. 

3.3.5. Участвовать в проведении аттестации педагогических работников 

в соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и 

по ее результатам устанавливать работникам соответствующие полученным 

квалификационным категориям выплаты со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией. 

3.3.6. При принятии решений об увольнении работника в случае 

признания его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой 

должности вследствие недостаточной квалификации принимать меры по 

переводу работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 

работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 

выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

3.3.7. Аттестация педагогических работников проводится в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», и нормативно-правовыми 

документами Министерства просвещения РФ,  министерства образования 

Красноярского края. 

 

РАЗДЕЛ IV 

Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять представительный орган от коллектива, в письменной 

форме о сокращении численности или штата работников не позднее, чем за 

два месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ). 

4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п. 1 и п. 2 

ст. 81 ТК РФ, предоставлять в рабочее время не менее 4 часов в неделю для 

самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы в 

рабочее время. 

 

Стороны договорились, что: 
4.3. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата, указанных в ст. 179 ТК РФ и дополнительно имеют: 

 - работники с более высокой производительностью труда и более высокой 

квалификацией; 

- семейным – при наличии двух или более иждивенцев; 

- в семье в которой нет других работников с самостоятельным заработком; 

- лица пред пенсионного возраста (за два года до пенсии), 

проработавшие в данном учреждении свыше 10 лет;  
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-награжденные государственными наградами по педагогической 

деятельности. 

4.4. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 

сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ). 

4.5. При сокращении численности или штата не допускать увольнения 

одновременно двух работников из одной семьи. 

4.6. Работодатель обязуется не менее, чем за два месяца предоставлять 

информацию о возможном высвобождении работников или вакантных мест в 

образовательном учреждении, в представительный орган от коллектива, а 

также в органы службы занятости.  

 

РАЗДЕЛ V 

Рабочее время и время отдыха 

 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ), годовым календарным 

планом работы, расписанием занятий, графиком сменности утверждаемыми 

Работодателем с учетом мнения представительного органа от коллектива, а 

также условиями трудового договора должностными инструкциями 

работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

5.2. Для руководящих работников, работников из числа 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала учреждения устанавливается 

продолжительность рабочего времени, которая составляет для мужчин 40 

часов в неделю, для женщин 36 часов в неделю. 

5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени - 36 часов в неделю за 

ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ). 

5.4. Рабочее время специалистов определяется графиком работы. 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом нормы часов педагогической работы, 

установленных за ставку заработной платы, объемов нагрузки, выполнения 

дополнительных обязанностей, возложенных на них Правилами внутреннего 

трудового распорядка и Уставом. 

5.5. По соглашению сторон трудового договора работнику как при 

приеме на работу, так и впоследствии может устанавливаться неполное 

рабочее время (неполный рабочий день (смена) и (или) неполная рабочая 

неделя, в том числе с разделением рабочего дня на части). Неполное рабочее 

время может устанавливаться как без ограничения срока, так и на любой 

согласованный сторонами трудового договора срок, но не более чем на 

период наличия обстоятельств, явившихся основанием для обязательного 

установления неполного рабочего времени. 
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5.6. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная 

рабочая неделя (ст. 93 ТК РФ) устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

- по просьбе беременной женщины; 

- по заявлению одинокого родителя, имеющего ребенка до 14 лет (ребенка 

инвалида в возрасте до 18 лет); 

- одного из родителей, который является опекуном несовершеннолетнего 

ребенка; 

- лицам, осуществляющим уход за больным членам семьи в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами РФ; 

5.7. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда 

производится работнику пропорционально отработанному им времени или в 

зависимости от выполненного им объема работ и не влечет за собой 

ограничении продолжительности ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав. 

5.8. В выходные и нерабочие праздничные дни, допускается 

привлечение к работе работников учреждения: 

- только в случае, необходимости выполнения заранее непредвиденных 

работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная 

работа организации в целом или её подразделений; 

- без согласия работников, только в случаях, предусмотренных ст.113 

ТК РФ; 

- с письменного согласия работника и с учетом мнения 

представительного органа от коллектива; 

- по письменному распоряжению работодателя. 

5.9. Работа в выходные дни и ночные смены, без учета 

представительного органа от коллектива и письменного согласия работника, 

выполняется лицами, которые приняты в МКДОУ Селиванихинский детский 

сад по должности «Сторож». 

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

инвалидов, женщин имеющих детей до 3-х лет, допускается с их согласия 

только при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением.  

5.11. Работа, произведенная сверх нормы рабочего времени в выходные 

и нерабочие праздничные дни оплачивается в повышенном размере, либо 

компенсируется предоставлением другого дня отдыха, в соответствии со ст. 

153 ТК РФ. Оплата в повышенном размере производится всем работникам за 

часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный 

день 

5.12. Нерабочие праздничные дни определены ст. 112 ТК РФ. 

5.13. В каникулярное время педагогический и обслуживающий 

персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 
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специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана 

учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего времени. 

5.14. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может 

привлекать работников к сверхурочной работе, как с их письменного 

согласия, так и без 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. 

5.15.  Педагогическим работникам предоставляется ежегодный 

основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

устанавливается Правительством Российской Федерации, остальным 

работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. 

5.16. Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по 

истечении шести месяцев непрерывной работы в образовательной 

организации, за второй и последующий годы работы – в любое время 

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления отпусков.  

По соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен 

работникам и до истечения шести месяцев (статья 122 ТК РФ). 

5.17. Очередность предоставления очередных отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем, по 

согласованию с представительным органом от коллектива, не позднее, чем за две 

недели наступления календарного года. О времени начала отпуска работник 

должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его начала. Продление, 

перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с согласия работника 

в случаях предусмотренных ст. 121-125 ТК РФ.  

5.18. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному 

заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК 

РФ). 

5.19. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае 

временной нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска.  

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате 

времени отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска 

позднее, чем за две недели. 

 При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. 

Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за 

полный рабочий год.  

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 

работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска 

с учетом рабочего года работника.  

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что:  
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- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без 

сохранения заработной платы, если их общая продолжительность превышает 

14 календарных дней в течение рабочего года, должны исключаться из 

подсчета стажа, дающего право на выплату компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении (статья 121 ТК РФ);  

- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из 

подсчета, а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются 

до полного месяца (п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, 

утв. НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 169). 

5.20. Запрещается не представление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд. 

5.21. Работодатель обязуется: 

5.21.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый 

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

условиями труда в соответствии со ст. 117 ТК РФ; повар – 7 рабочих дней, 

оператор котельной – 7 рабочих дней, машинист по стирке белья - 7 рабочих 

дней. 

5.21.2.Предоставлять руководителю, его заместителю по ВР, 

педагогическим работникам, работающим с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья – отпуск 64 календарных дня в соответствии и 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2015 г. № 

466 (ред. от 07.04.2017) «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых 

отпусках»  

5.21.3. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной 

платы на основании письменного заявления в сроки, указанные работником в 

следующих случаях: 

- работающим пенсионерам по старости до 14 календарных дней в 

году;  

- при рождении ребенка в семье до 3 календарных дней; 

- для проводов детей в армию 3 календарных дня; 

- в случае регистрации брака работника (детей работника) 3 

календарных дня; 

- на похороны близких родственников до 5 календарных дней; 

5.21.4. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск 

сроком до одного года в порядке установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ), и на условиях, 

определяемых учредителем и (или) Уставом учреждения. 

5.22. Для работников установить пятидневную непрерывную рабочую 

неделю с двумя выходными днями в неделю.  
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5.23. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 

педагогических работников по учреждению, графики сменности, работы в 

выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

5.24. Перерыв может не представляться работнику, если установленная 

для него продолжительность ежедневной работы (смены) не превышает 

четырех часов. 

5.25. 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 мин. 

5.26. Если по вине работодателя, работником не выполнена норма 

труда или не выполнены трудовые (должностные) обязанности, то оплата 

труда производится в размере не ниже средней заработной платы работника, 

рассчитанной пропорционально фактически отработанному времени.  

 

РАЗДЕЛ VI 

Оплата и нормирование труда 

 

      Стороны договорились о том, что: 

6.1. Система труда оплаты работников устанавливается в соответствии 

с трудовым законодательством, иными нормативными и правовыми актами 

Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, Положением 

о новых системах оплаты труда работников муниципальных 

образовательных учреждениях Минусинского района, утвержденного 

Постановлением главы местного самоуправления, а также локальными 

актами МКДОУ. 

6.2. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 

сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 

компенсационных выплат (доплаты и надбавки компенсационного характера, 

в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в 

особых климатических условиях и на территориях, и иные выплаты 

компенсационного характера) и стимулирующих выплат (доплаты и 

надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные 

выплаты). Заработная плата не ограничивается максимальным размером, за 

исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. 

Какая бы то ни было дискриминация при установлении и изменении 

условий оплаты труда запрещается. 

6.3. При наступлении у работника права на изменение разряда оплаты 

труда и (или) ставки заработной платы (должностного оклада) в период 

пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его 

временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из размера 
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ставки (оклада) более высокого разряда оплаты труда производится со дня 

окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

6.4. При совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнения обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, работнику производится доплата 

компенсационного характера. Размер доплаты устанавливается по 

соглашению сторон трудового договора, составленном в письменной форме с 

указанием в нем содержания и объема дополнительной работы. 

6.5. Оплата труда работников в ночное время производится в 

повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой ставки (части оклада 

(должностного оклада), рассчитанного за час работы). 

6.6. Установление учебной нагрузки на новый учебный год 

утверждается локальным нормативным актом МКДОУ, который 

принимается с учетом мнения (по согласованию) представительного органа 

от работников МКДОУ. 

6.7. Заработная плата выплачивается работникам в денежной форме в 

валюте Российской Федерации (в рублях). 

6.8. Месячная заработная плата работника МКДОУ, полностью 

отработавшего за установленный  период норму рабочего времени и 

выполнившего нормы труда (трудовые обязанности) не может быть ниже 

минимального размера оплаты труда, установленного на территории 

Красноярского края. 

6.9. Система оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, 

окладов (должностных окладов), доплаты надбавок компенсационного 

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

нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и 

системы премирования, разрабатывается администрацией МКДОУ, 

фиксируется в локальном акте МКДОУ – «Положение об оплате труда» с 

учетом мнения (по согласованию) представительного органа от работников 

МКДОУ. 

Вышеуказанное Положение является неотъемлемой частью 

коллективного договора и являются приложениями к нему (Приложение 2 к 

коллективному договору). 

6.10. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором 

в соответствии с утвержденным МКДОУ «Положением об оплате труда». Об 

изменении заработной платы и внесении изменений в трудовой договор, 

работник предупреждается администрацией МКДОУ в письменном виде. 

6.11. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца, а 

именно в следующие дни: «15» числа следующего за месяцем работы, 

авансирование осуществляется «30» числа текущего месяца. 

Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 

6.12. При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в 

письменной форме каждого работника, а именно вручать расчѐтный листок с 
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указанием всех составных частей заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий, подлежащей выплате по ведомости или зачисленной на 

«зарплатную» карту: 

1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе 

денежной компенсации за нарушение работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

6.13. Заработная плата выплачивается работнику, в месте выполнения 

им работы либо переводится в кредитную организацию, указанную в 

заявлении работника. Работник вправе заменить кредитную организацию, в 

которую переводится заработная плата, сообщив в письменной форме 

работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не 

позднее чем за пять рабочих дней до дня выплаты заработной платы. 

6.14. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, 

причитающихся работнику от работодателя, производится в соответствии со 

ст. 140 ТК РФ в день увольнения работника. Если работник в день 

увольнения не работал, то соответствующие суммы выплачиваются не 

позднее следующего дня после предъявления уволенным работником 

требования о расчете. 

6.15. Заработная плата, не полученная ко дню смерти работника, 

выдается членам его семьи или лицу, находившемуся на иждивении 

умершего на день его смерти. Выдача заработной платы производится не 

позднее недельного срока со дня подачи работодателю соответствующих 

документов. 

6.16. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 

дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. 

Кроме периодов введения военного, чрезвычайного положения или особых 

мер в соответствии с законодательством о чрезвычайном положении; 

6.17. В период приостановления работы работник имеет право в свое 

рабочее время отсутствовать на рабочем месте. На период приостановления 

работы за работником сохраняется средний заработок. 

6.18. Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, 

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

составляет 4 процента тарифной ставки (оклада), установленной для 

различных видов работ с нормальными условиями труда. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются 

работодателем с учетом мнения представительного органа работников в 

трудовом договоре с работником. 

6.19. При совмещении профессий (должностей), расширении зон 
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обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, работнику производится доплата. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

Работодатель обязуется: 

6.20. Нести ответственность за своевременность и правильность 

определения размеров и выплаты заработной платы работникам.  

6.21. Сохранять среднюю заработную плату за работником, 

приостановившим работу в порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ 

(ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты заработной 

платы и иных сумм, причитающихся работнику).  

6.22. Сохранять за работниками среднюю заработную плату за время 

простоев, возникших в результате непредвиденных и непредотвратимых 

событий (климатических условий), а также при приостановке работы. 

6.23. Производить в повышенном размере оплату труда работников, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также 

занятых на работах в местностях с особыми климатическими условиями. 

Работник обязуется: 

6.24. При отсутствии в свое рабочее время на рабочем месте в период 

приостановления работы, выйти на работу не позднее следующего рабочего 

дня после получения письменного уведомления от работодателя о готовности 

произвести выплату задержанной заработной платы в день выхода работника 

на работу. 

6.25. Оповещать работодателя о невыходе (об отсутствии на рабочем 

месте) на работу в письменном виде не позднее 5 часов до начала смены 

(рабочего дня). 

 

РАЗДЕЛ VII 

Гарантии и компенсации 

 

Стороны договорились, что работодатель: 

7.1. Предоставляет педагогическим работникам бесплатное 

пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также доступ в 

порядке, установленном локальным актом МКДОУ, к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности, необходимым для качественного 

осуществления педагогической деятельности. 

7.2. Установил следующие нормы морального и материального 

стимулирования: 

- Благодарственное письмо, грамота муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения; 
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- Почетная грамота Управления образования администрации 

Минусинского района (по представлению дошкольного учреждения); 

- Почетная грамота, благодарственное письмо администрации с. 

Селиваниха (по представлению дошкольного учреждения); 

- Почетная грамота, благодарственное письмо администрации 

Минусинского района (по представлению дошкольного учреждения); 

- Почетная грамота, благодарственное письмо Совета депутатов 

Минусинского района (по представлению дошкольного учреждения); 

- Ходатайство о награждении почётной грамотой Законодательного 

собрания Красноярского края. 

- Премия за конкретный вклад; 

- Премия по итогам года; 

- Памятный подарок. 

7.3. В соответствии с законом РФ от 01.04.96г. № 27-ФЗ «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования» 

- своевременно перечисляет страховые взносы в Пенсионный фонд РФ 

в размере, определенном законодательством; 

- в установленный срок предоставляет органам Пенсионного фонда 

достоверные сведения о застрахованных лицах; 

- получает в органах Пенсионного фонда страховые свидетельства 

государственного пенсионного страхования, а также дубликаты указанных 

страховых свидетельств и выдает под роспись работающим застрахованным 

лицам; 

- передает бесплатно каждому работающему застрахованному лицу 

копии сведений, предоставленных в орган Пенсионного фонда для 

включения их в индивидуальный лицевой счет. 

7.5. При направлении работника в служебную командировку 

гарантирует ему сохранение места работы (должности) и среднего заработка, 

а также возмещение расходов, связанных со служебной командировкой. 

7.6. Освобождает работника от работы с сохранением за ним места 

работы (должности) на время исполнения им государственных или 

общественных обязанностей в случаях, если в соответствии с ТК РФ и иными 

федеральными законами эти обязанности должны исполняться в рабочее 

время. 

7.7. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией 

организации, либо сокращением численности или штата работников 

МКДОУ, увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в 

размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний 

месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев 

со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). 

7.8. При временной нетрудоспособности выплачивать работнику 

пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с федеральными 

законами. 
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7.9. На время прохождения медицинского осмотра за работниками, 

обязанными проходить такой осмотр, сохраняется средний заработок по 

месту работы. 

7.10. В день сдачи крови и ее компонентов работником, а также в день 

связанного с этим медицинского осмотра освобождается от работы. В том 

числе предоставляет другие гарантии на основании ст. 186 ТК РФ. 

 

В рамках молодежной политики: 

 7.11. Работодатель обязуется: 

 7.12. Педагогическую нагрузку молодым педагогам, находящимся в 

отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет, 

устанавливать на общих основаниях и передавать на этот период для 

выполнения другими педагогами. 

7.13. В случае направления молодого специалиста для повышения 

квалификации сохранять 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).  

7.14. Предоставлять гарантии и компенсации молодым работникам, 

совмещающим работу с успешным обучением в учреждениях высшего и 

среднего профессионального образования при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст.173 – 177 

ТК РФ. 

Представлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст.173 – 177 

ТК РФ, также молодым работникам, получающим второе профессиональное 

образование соответствующего уровня в рамках прохождения 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, 

обучения вторым профессиям, например, если обучение осуществляется по 

профилю деятельности образовательной организации, по направлению 

образовательной организации или органов управления образованием, а также 

в других случаях; финансирование может осуществляться за счет 

внебюджетных источников, экономии и т.д. 

7.15. Создавать условия для профессионального роста молодых 

сотрудников через наставничество. Поощрять молодых работников, 

добившихся высоких показателей в учебно-воспитательном процессе 

согласно Положению о стимулирующих выплатах. 

7.16. Устанавливать неполное рабочее время – неполный рабочий день 

или неполную рабочую неделю в следующих случаях: 

- по просьбе беременной женщины. 

7.17. Преимущественное право на оставление на работу при 

сокращении численности или штата работников при равной 
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производительности труда и квалификации имеют лица, указанные в ст. 179 

ТК РФ.  

7.18. Работодатель и профсоюзный комитет обязуются: 

7.18.1. Привлекать молодых сотрудников к активному участию в 

проведении массовых культурно-досуговых мероприятий, соревнований, 

конкурсов профессионального мастерства. 

7.18.2. Информировать о жилищных программах по улучшению 

жилищных условий молодых семей и молодых специалистов. Оказывать 

помощь в оформлении документов. 

 

РАЗДЕЛ VIII 

Охрана труда и здоровья 

 

 

Работодатель обязуется: 

8.1. Выделять средства на выполнение мероприятий по охране труда.  

8.2. Обеспечить безопасность работников при эксплуатации зданий, 

сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, а 

также применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов. 

8.3. Обеспечить внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников, а также режим труда и отдыха 

работников в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

8.4. Обеспечить санитарно-бытовое обслуживание и медицинское 

обеспечение работников в соответствии с требованиями охраны труда, а 

также доставку работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую 

организацию в случае необходимости оказания им неотложной медицинской 

помощи. 

8.5. Создать функционирующую систему управления охраной труда. 

8.6. Создать комиссию и систему контроля за состоянием условий 

труда на рабочих местах, а также за правильностью применения работниками  

средств индивидуальной и коллективной защиты. Проводить данный 

контроль совместно с представителями от трудового коллектива. 

8.7. Обеспечивать наличие нормативных правовых актов и справочных 

материалов по охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и 

других материалов с учетом специфики деятельности МКДОУ, за счет 

учреждения. 

8.8. Проводить специальную оценку условий труда на рабочих местах в 

соответствии с Федеральным законом № 426-ФЗ от 28.12.2013г. 

8.9. 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 (Приложение 3). 
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8.10. Проводить со всеми поступающими, а также переведенными на 

другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране 

труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам 

выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, 

стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда. 

8.11. Не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном 

порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку 

знаний требований охраны труда. 

8.12. Не допускать работников к исполнению ими трудовых 

обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, 

обязательных психиатрических освидетельствований, а также в случае 

медицинских противопоказаний. 

8.13. Информировать работников об условиях и охране труда на 

рабочих местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им 

гарантиях, полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной 

защиты. 

8.14. Приобретать и выдавать за счет собственных средств 

специальную одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной 

защиты, смывающие и обезвреживающие средства, прошедшие 

обязательную сертификацию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами 

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

труда, а также на работах, связанных с загрязнением (Приложение 4). 

8.15. 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 на это время работник с его согласия может быть переведен 

работодателем на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но 

не ниже среднего заработка по прежней работе.  

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья работодатель обязан предоставить 

работнику другую работу на время устранения такой опасности (ст. 220 ТК 

РФ). 

8.16. Расследовать и вести учет в установленном нормативными 

правовыми актами Российской Федерации порядке несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

8.17. Оказывать содействие органам исполнительной власти в области 

охраны труда, органам профсоюзного контроля, членам комиссий по охране 

труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении 

контроля за состоянием охраны труда в учреждении за соблюдением 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 

права, информации и документов, необходимых для ее осуществления. В 
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случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные 

условия труда принимать меры к их устранению. 

 

РАЗДЕЛ VIIII 

Взаимные обязательства работодателя и представителей от 

трудового коллектива в сфере экономических и производственных 

отношений 

 

Стороны договорились: 

9.1. О взаимной ответственности в обеспечении процесса трудовой 

деятельности. 

9.2. Совместно проводить соответствующую работу по обеспечению 

своевременного и качественного выполнения работниками своих трудовых 

обязанностей, соблюдению действующих в организации правил внутреннего  

трудового распорядка, безопасных условий и охраны труда, 

улучшению трудовой дисциплины. 

9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения представителей 

от трудового коллектива в случаях, предусмотренных законодательством и 

настоящим коллективным договором. 

9.4. Работодатель, только с учетом мотивированного мнения 

представителей от трудового коллектива производится расторжение 

трудового договора с работниками по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации; 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 

результатами аттестации; 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава МКДОУ; 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы;  

-неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

воспитанника. 

 

Стороны договорились о том, что представителям от трудового 

коллектива гарантируется следующее: 

9.5. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма 

воздействия в отношении любого работника в связи с его избранием и 

деятельностью, как представителя от трудового коллектива. 



21 

 

9.6. Увольнение работника, являющегося представителем от трудового 

коллектива производится с учетом мотивированного мнения представителей 

от трудового коллектива. 
9.7. Работодатель предоставляет представителям от трудового 

коллектива безвозмездно помещение для проведения собраний, заседаний, 

хранения документации, проведения оздоровительной, культурно-массовой 

работы, возможность размещения информации в доступном для всех 

работников месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой. 

9.8. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего 

заработка представителей от трудового коллектива на время участия в 

качестве делегатов, созываемых общественными организациями, 

профсоюзными съездами, конференциями. 

9.9. Работодатель предоставляет представителям от трудового 

коллектива необходимую информацию по вопросам труда и социально-

экономического развития учреждения. 

9.10. Применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или 

выговора в отношении работников, являющихся представителями от 

трудового коллектива, их временный перевод на другую работу в случаях, 

предусмотренных статьей 72.2. ТК РФ, или увольнение по инициативе 

работодателя осуществляется только с предварительного согласия 

представителей от трудового коллектива. 

 

Стороны договорились, что представители от трудового 

коллектива обязуются: 

9.11. Представлять и защищать права и интересы работников МКДОУ 

по социально-трудовым вопросам в соответствии с ТК РФ и иными 

нормативно правовыми актами. 

9.12. Совместно с работодателем и его представителями соблюдать 

трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 

нормы трудового права, осуществлять в установленном порядке контроль за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

9.13. Участвовать в комиссии по расходованию фонда заработной 

платы, фонда стимулирующих доплат и надбавок, фонда экономии 

заработной платы, в работе комиссий МКДОУ по тарификации, аттестации 

педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и пр. 

9.14. Знакомиться с условиями ведения и хранения трудовых книжек 

работников, за своевременностью внесения в них записей, в т. ч. при 

присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации 

работников. 

9.15. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры 

по защите персональных данных работников. 

9.16. Представлять и защищать трудовые права работников МКДОУ в 

комиссии по трудовым спорам и суде. 
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9.17. Участвовать в составлении графика предоставления работникам 

отпусков и их оплаты.  

9.18. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию 

работников в системе персонифицированного учета в системе 

государственного пенсионного страхования. 

9.19. Принимать активное участие в подготовке и проведении 

культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе в учреждении. 

9.20. Ходатайствовать о поощрении, присвоении почетных званий, 

представлении к наградам работников МКДОУ. 

 

Права и обязанности работодателя: 

9.21. Работодатель признает в соответствии с решением общего 

собрания трудового коллектива, избранных представителей, которые 

являются выразителями и защитниками профессиональных и социально-

экономических интересов всех работников МКДОУ. 

9.22. Администрация образовательного учреждения имеет исключительное 

право на управление образовательным процессом. 

9.23. Работодатель добивается стабильного финансового положения 

МКДОУ. Способствует повышению эффективности образовательного 

процесса, повышению качества развития воспитанников, улучшения условий 

труда. 

9.24. Работодатель МКДОУ имеет право на прием на работу работников, 

установление дополнительных льгот, гарантий работникам, установления общих 

правил и требований по режиму работы, установление должностных требований. 

9.25. Работодатель имеет право устанавливать систему оплаты труда, 

стимулирующих и других выплат в соответствии с действующим 

законодательством.  

9.26. Работодатель имеет право налагать дисциплинарные взыскания в 

соответствии с действующим законодательством и применять меры морального 

и материального поощрения в соответствии с действующим в МКДОУ 

положением. 

9.27. Работодатель обязан создавать необходимые меры к улучшению 

положения работников и воспитанников МКДОУ.  

9.28. Работодатель обязан информировать трудовой коллектив и их 

представителей: 

- о перспективах развития МКДОУ; 

- об изменениях структуры, штатах МКДОУ; 

- внебюджетных средств, о бюджете МКДОУ и их расходовании. 

9.29. Работодатель имеет право принимать решение об участии 

учреждения в конкурсах, смотрах и т.п. 

9.30. Работодатель обязан, с учетом мнения представителей от 

трудового коллектива рассматривает следующие вопросы:  

-установление системы оплаты труда работников, включая порядок 

стимулирования труда в организации; 
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- расторжение трудового договора с работниками; 

- привлечение к сверхурочным работам; 

- разделение рабочего времени на части; 

- запрещение, разрешение работы в выходные и нерабочие 

праздничные дни; 

- очередность предоставления отпусков; 

- установление заработной платы; 

- применение систем нормирования труда; 

- массовые увольнения; 

- установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем; 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка; 

- создание комиссий по охране труда (Приложение 5); 

- составление графиков сменности; 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

(или) опасные и иные особые условия труда; 

- размеры повышения заработной платы в ночное время; 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей;   

- проведения специальной оценки условий труда; 

- формирование аттестационной комиссии в образовательной 

организации; 

- формирование комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих 

нормы профессиональной этики педагогических работников; 

- изменение условий труда и другие вопросы. 

 

РАЗДЕЛ X 

Порядок контроля по выполнению коллективного договора, 

внесение в него дополнений и изменений 

 

Стороны договорились, что: 

10.1. Контроль над выполнением коллективного договора возлагается 

на комиссию по его заключению, с приданием ей статуса постоянно 

действующей комиссии (Приложение 6). Комиссия проверяет выполнение 

коллективного договора согласно плану своей работы и по фактам 

письменных обращений Работодателя, Представителей от трудового 

коллектива, отдельных работников.  

10.2. Члены комиссии представляют сторонам необходимую 

информацию в целях обеспечения надлежащего контроля за выполнением 

условий коллективного договора в течение 7 календарных дней со дня 
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получения соответствующего запроса (либо на условиях, определенных 

сторонами).  

10.3. Заседания комиссии должно проводиться не реже одного раза в 

квартал, с обязательным оповещением работников об итогах проводимых 

проверок. 

10.4. Итоги работы комиссии рассматриваются на общем собрании 

трудового коллектива, проводимом один раз в полугодие. От каждой из 

сторон на собрании выступают непосредственно их первые руководители. 

10.5.  Комиссия разъясняет условия коллективного договора 

работникам образовательной организации, а Работодатель знакомит всех 

вновь поступающих работников с коллективным договором непосредственно 

при приеме на работу. 

10.6. Члены комиссии 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. 

10.7. В случае нарушения или невыполнения обязательств 

коллективного договора виновная сторона или виновные лица несут 

ответственность в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 


