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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и является
правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в Муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении города Ростова-на-Дону «Детский сад № 21».
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым Кодексом РФ (далее – ТК
РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения
взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и
профессиональных интересов работников муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад №21» (далее – МБДОУ
№ 21) и установлению дополнительных социально-экономических и профессиональных
гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных
условий труда.
1.3.Сторонами коллективного договора являются:
работники МБДОУ № 21, являющиеся членами Профсоюза работников народного
образования и науки РФ, в лице своего полномочного представителя – первичной
профсоюзной организации (далее – Профсоюз);
работодатель в лице его представителя – заведующего МБДОУ № 21 Гудко Л.А.
1.4. Коллективный договор заключен на три года и вступает в силу со дня подписания его
сторонами.
1.5. Стороны признают своим долгом сотрудничать для осуществления указанных целей, проявлять
доверие и заинтересованность в отношениях друг с другом. В совместной деятельности Работодатель
и Профсоюз выступают равноправными деловыми партнёрами.
1.6. Стороны коллективного договора принимают на себя следующие обязательства:
1.6.1. Работодатель обязуется:
признавать выборный орган первичной профсоюзной организации (профсоюзный
комитет) единственным представителем трудового коллектива, ведущим коллективные
переговоры при подготовке и заключении коллективного договора, представляющим интересы
работников в области труда и связанных с трудом иных социально-экономических отношений:
вопросов оплаты труда, продолжительности рабочего времени, условий и охраны труда,
предоставления отпусков, социально-бытовых льгот и гарантий членам коллектива;
соблюдать условия данного договора и выполнять его положения;
знакомить с коллективным договором (в течение 5 дней после подписания), другими
локальными нормативными актами, принятыми в соответствии с его полномочиями, всех
работников МБДОУ, а также всех вновь поступающих работников при их приеме на работу,
обеспечивать гласность содержания и выполнения условий коллективного договора.
1.6.2. Работники обязуются:
- полно, качественно и своевременно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них
трудовым договором;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим труда, правила и
инструкции по охране труда;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- способствовать повышению эффективности производства, росту производительности труда;
- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников;
- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении
ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя;
- создавать и сохранять благоприятный психологический климат в коллективе, соблюдать этические
нормы делового взаимодействия.
Профсоюз как представитель работников:
- содействует эффективной работе дошкольного образовательного учреждения;
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-

осуществляет представительство интересов работников – членов профсоюза при их письменных
обращениях в Профсоюз по вопросам защиты трудовых прав и социально-экономических интересов членов
коллектива через судебные и иные органы.

1.6. Действие коллективного договора распространяется:
- на всех работников образовательного учреждения, независимо от их должности, членства в
профсоюзе, длительности трудовых отношений, характера выполняемой работы.
- на работников, не являющихся членами профсоюза, но уполномочивших профком представлять
их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст., ст. 30, 31 ТК РФ) и перечисляющих на счёт
профкома ежемесячно денежные средства в размере 1% заработной платы на основании личного
заявления на имя работодателя (ч.6 ст.377 ТК РФ).
1.7.
Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования
учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения.
1.8.
При реорганизации (слиянии, присоединения, разделении, выделении, преобразовании)
учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока
реорганизации.
1.9.
При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение
всего срока проведения ликвидации.
1.10. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое
действие в течении 3 месяцев со дня перехода прав собственности.
1.11. В течение срока действия коллективного договора:
- стороны вправе вносить в него дополнения, изменения на основе взаимной договоренности,
в порядке, установленном ТК РФ;
- ни одна из сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на
себя обязательств;
- пересмотр обязанностей настоящего договора не может приводить к снижению уровня
социально-экономического положения работников МБДОУ;
- все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного договора
решаются сторонами.
1.12. Перечень локальных нормативных актов содержащих нормы трудового права, при
принятии которых учитывается мнение профсоюзного комитета:
- правила внутреннего трудового распорядка;
- положение об оплате труда работников;
- соглашение по охране труда работников;
- положение о выплатах компенсационного характера;
- положение о выплатах стимулирующего характера;
- положение о премировании работников;
- перечень оснований предоставления материальной помощи работникам и ее размеров.
1.13.Стороны определяют следующие формы управления МБДОУ непосредственно
работниками через профсоюзный комитет:
- учет мнения (по согласованию) профкома;
- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов;
- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающими
интересы работников, а также по вопросам, предусмотренными ч. 2 ст.53 ТК РФ и по иным
вопросам, предусмотренными настоящим коллективным договором;
- обсуждение вопросов о работе МБДОУ, внесение вопросов по ее совершенствованию.
- участие в разработке и принятии коллективного договора.
1.14. Стороны ежегодно отчитываются о выполнении коллективного договора на общем
собрании трудового коллектива.
1.15. Коллективный договор заключен сроком на 3 года.
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2.

ТРУДОВОЙ

ДОГОВОР. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ

2.1. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый
из которых подписывается сторонами. Получение работником экземпляра трудового договора
должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у
работодателя.
При приёме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель обязан ознакомить
работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника,
коллективным договором.
При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть предусмотрено условие
об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. В период испытания
на работника распространяются положения трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашений,
локальных нормативных актов.
Испытание при приёме на работу не устанавливается для лиц, указанных в статьях 70, 207 и 289
Трудового кодекса РФ, а также лиц, ранее работавших в образовательном учреждении и призванных
на военную службу (направленных на заменяющую её альтернативную гражданскую службу) и вновь
принятых на работу в образовательное учреждение в течение трёх месяцев после окончания
прохождения службы.
При приёме на работу педагогических работников, имеющих действующую квалификационную
категорию, испытание не устанавливается. По соглашению сторон Трудовой договор может
предусматривать условие об испытании в соответствии со ст., ст. 70, 71 ТК РФ с целью проверки
соответствия работника, поручаемой ему работе.
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 надлежащим образом заверенную копию указанного приказа
(распоряжения).
Условия, оговариваемые при заключении трудового договора, не могут ущемлять социальноэкономические, трудовые права работников, определенные законодательством, коллективным
договором образовательного учреждения.
2.2. Работодатель обязуется:
2.2.1. При заключении трудового договора с работником ознакомить его под роспись с
уставом образовательного учреждения, отраслевым, территориальным соглашениями,
коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, должностной
инструкцией и иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с
трудовой деятельностью работника.
2.2.2. Трудовой договор с работниками образовательного учреждения заключать на
неопределенный срок. Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда
трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера
предстоящей работы или условий ее выполнения, а именно в случаях, предусмотренных частью
первой статьи 59 ТК РФ.
В случаях, предусмотренных частью второй статьи 59 ТК РФ, срочный трудовой договор
может заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета характера
предстоящей работы и условий ее выполнения.
2.2.3. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод
на другую работу, осуществлять только по соглашению сторон трудового договора, за
исключением случаев, предусмотренных ТК РФ.
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В случаях, когда по причинам, связанным с
изменением организационных или
технических условий труда, определенные сторонами условия трудового договора не могут
быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за исключением
изменения трудовой функции работника.
По инициативе работодателя допускается изменение определенных сторонами условий
трудового договора только в связи с изменением числа групп или количества воспитанников,
количества часов работы по учебному плану, сменности работы учреждения,
образовательных программ.
О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а также о
причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить
работника в письменной форме не позднее, чем за два дня месяца, если иное не предусмотрено
ТК РФ.
Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора заключается
в письменной форме.
2.2.4. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или
штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179
ТК РФ, имеют также:
лица предпенсионного возраста (за три года до пенсии);
работники, имеющие более длительный стаж работы в данном учреждении;
работники, имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками отличия
и Почетными грамотами;
работники, применяющие инновационные методы работы;
работники, совмещающие работу с обучением, если обучение (профессиональная
подготовка, переподготовка, повышение квалификации) обусловлено заключением
дополнительного договора между работником и работодателем, является условием трудового
договора, или с данным работником заключен ученический договор;
2.2.5. Высвобожденным работникам предоставляются гарантии и компенсации,
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата (ст.
178, 180 ТК РФ)
2.2.6. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации, либо
сокращением численности или штата работников 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). Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка
выплачивается работнику при расторжении трудового договора в связи с:
-отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами РФ, либо отсутствием у работодателя
соответствующей работы;
- призывом работника на военную службу или направлением его на заменяющую ее
альтернативную гражданскую службу;
- восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу;
- отказом работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем;
- признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами РФ;
- отказом работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами
условий трудового договора.
Трудовым договором или коллективным договором могут предусматриваться другие случаи
выплаты выходных пособий, а также устанавливаться повышенные размеры выходных пособий,
за исключением случаев, предусмотренных ТК.

5

2.7. Прекращение трудового договора с
работником может производиться, только
по основаниям, предусмотренным ТК РФ (ст. 77 ТУ РФ) и иными федеральными законами.
2.8. Профсоюз обязуется:
2.4.1. Осуществлять общественный контроль за соблюдением работодателем и его
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, выполнением ими условий трудового договора.

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОГОДОВКА И
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ

3.1. Работодатель
определяет
необходимость
профессиональной
подготовки,
переподготовки кадров и повышения квалификации работников для нужд МБДОУ.
3.2. Работодатель обязуется:
3.2.1. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним место
работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы.
3.2.2. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответствии с
Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников
государственных и муниципальных образовательных учреждений и по её результатам
устанавливать работникам соответствующие полученным квалификационным категориям
разряды оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной комиссии.

4. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

-

4.1. Оплата труда работников МБДОУ № 21 осуществляется на основании решения
Ростовской-на-Дону городской Думы от 31.10.2008 № 461 «О системе оплаты труда работников
муниципальных бюджетных учреждений», постановлений Мэра города Ростова-на-Дону от
31.10.2008 № 1170 «Об условиях оплаты труда работников муниципальных бюджетных
учреждений города Ростова-на-Дону» (в ред. от 03.07.2013), Постановления Администрации г.
Ростова-на-Дону от 8 августа 2013 г. N 847 «О повышении заработной платы отдельным
категориям работников муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону и работников,
осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления
города Ростова-на-Дону».
4.2. В соответствии с ТК РФ условия оплаты труда работника, включая размер должностного
оклада работника, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, является
обязательными для включения в трудовой договор ставки заработной платы.
4.3. Положение включают в себя:
размеры должностных окладов, ставок заработной платы по профессиональным
квалификационным группам;
условия осуществления и размер выплат компенсационного и стимулирующего характера
предусматривается в положениях о выплатах компенсационного и стимулирующего характера
МБДОУ.
Выплаты компенсационного характера устанавливаются в форме доплат к должностным
окладам работников по соответствующим квалификационным уровням профессионально
квалификационной группы. Для руководителей и специалистов выплаты компенсационного
характера устанавливаются с учетом повышающего коэффициента за квалификацию.
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в виде надбавок или повышающего
коэффициента к должностным окладам работников по соответствующим квалификационным
уровням профессиональной квалификационной группы. Размер выплат по повышающему
коэффициенту путем умножения размера должностного оклада на повышающий
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коэффициент. Применение повышающих
коэффициентов не образует новый
должностной оклад и не учитывается при начислении иных компенсационных и
стимулирующих выплат, устанавливаемых к должностному окладу, за исключением
повышающих коэффициентов за наличие квалификационной категории, образование, за
выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ, которые
учитываются при определении компенсационных выплат.
4.4. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы) за
должностной оклад для педагогических работников МБДОУ устанавливается исходя из
сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю, которая
включает преподавательскую (учебную), воспитательную, а также другую педагогическую
работу, предусмотренную должностными обязанностями и режимом рабочего времени,
утвержденными в установленном порядке.
Должностные оклады педагогических работников выплачиваются за установленную им
норму часов учебной нагрузки (объем педагогической работы) за 36 часов педагогической
работы в неделю – воспитателям МБДОУ, педагогам-психологам. Другая часть
педагогической работы указанных работников, которая не конкретизирована по количеству
часов, вытекает из их должностных обязанностей, предусмотренных уставом МБДОУ и
правилами внутреннего трудового распорядка МБДОУ, тарифно-квалификационными
характеристиками, и регулируется графиками и планами работы, в том числе личными
планами педагогического работника.
4.5. Продолжительность рабочего времени других работников составляет 40 часов в неделю.
В тех случаях, когда переработка рабочего времени воспитателями, младшими воспитателями
осуществляется вследствие неявки сменяющего работника или родителей и выполняется за
переделами рабочего времени, установленного графиками работы,
оплата их труда
производится как за сверхурочную работу в соответствии с ТК РФ. Оплата труда работников,
занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени или неполной
рабочей недели, производится пропорционально отработанному времени.
Определение размеров заработной платы по основной должности и по должностям,
занимаемым в порядке совместительства, производится раздельно и по каждой из
должностей.
Продолжительность работы по совместительству устанавливается в соответствии с
действующим трудовым законодательством.
4.6. Фонд оплаты труда, сформированный за счет средств, поступающих от
предпринимательской или иной приносящей доход деятельности, направляется на выплату
заработной платы работникам, непосредственно оказывающим платные услуги, а также их
премирование по результатам работы.
4.7. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже, чем каждые
полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются 8 и 23 числа
текущего месяца. При совпадении дня выплаты с выходным днем выплата заработной платы
производится накануне этого дня.
4.8. Расчётные листки с указанием всех видов начислений и удержаний за месяц выдаются
работникам за день до выдачи заработной платы. Форма расчётного листка утверждается
Работодателем с учётом мнения Профсоюза. Условия оплаты труда работников являются
обязательными для включения в трудовой договор с работником.
4.9. Работнику, находящемуся по направлению образовательного учреждения на курсах
повышения квалификации, производится оплата рабочих дней.
4.10. Изменение условий оплаты производится при следующих условиях:
- при изменении квалификационной категории,
при увеличении стажа работы по специальности со дня достижения соответствующего
стажа, если документы находятся в МБДОУ, или со дня предоставления документа о стаже,
дающего права на повышение размера оклада;
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- при получении соответствующего образования – со дня предъявления
документы об образовании
при присвоении почетного звания – со дня присвоения.
4.11. Работодатель обязуется:
Работникам выплачивать заработную плату, предусмотренную ТК РФ в полном объеме, если
прекращается прием детей по причинам, не зависящих от администрации (низкий
температурный режим, отсутствие воды, света, аварийных ситуаций и другое). При
нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска выплат при
увольнении и других выплат, полагающихся работникам, в том числе в случаи приостановки
работы, выплатить эти суммы с уплатой процента (денежной компенсации) в размере 1 /300
(не ниже 1/300, действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ РФ).
Месячная заработная плата работника не может быть ниже минимального размера оплаты
труда, установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации, при
условии, что указанным работником полностью отработана за этот период норма рабочего
времени и выполнены нормы труда (трудовые обязанности).
В случае, когда заработная плата работника окажется ниже минимального размера оплаты
труда, работнику производится доплата до минимального размера оплаты труда.
Если работник не полностью отработал норму рабочего времени за соответствующий
календарный месяц года, то доплата производится пропорционально отработанному времени.
Доплата начисляется работнику по основному месту работы и работе, осуществляемой по
совместительству, и выплачивается вместе с заработной платой за истекший календарный
месяц.
При установлении доплаты до минимального размера оплаты труда работникам в состав
заработной платы не включают доплаты: за совмещение профессий (должностей),
расширение зон обслуживания, увеличение объема работ, исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника, определенные как дополнительная работа, не предусмотренная
трудовым договором.
4.12. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров выплаты
заработной платы работникам несет руководитель учреждения.

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка
учреждения (ст. 91 ТК РФ), графиком сменности, утверждаемыми работодателем с учётом
мнения профкома, а также условиями трудового договора, должностными инструкциями и
обязанностями работников.
5.1.1. Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного,
учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала устанавливается
продолжительность рабочего времени в размере 40 часов в неделю.
5.1.2. Для педагогических работников учреждений образования устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ):
- воспитатели, педагог-психолог - 36 часов
- учителя-логопеды – 20 часов
- музыкальный руководитель – 24 часа
- инструктор по физической культуре – 30 часов
5.2. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение работников к работе в
эти дни допускается только в случаях, ст. 113 ТК РФ, с их письменного согласия по
письменному распоряжению работодателя. Работа в выходной и нерабочий праздничный день
оплачивается не менее чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По
желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 5.3. В случаях,

8

предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель
может привлекать работников к
сверхурочным работам только с их письменного согласия с учётом ограничений и гарантий,
предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин,
женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет.
5.3. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной
Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка, должностными
обязанностями, допускается только по письменному распоряжению работодателя с
письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном
Положением об оплате труда.
5.4. Предоставление отпусков:
5.4.1. Очередность предоставления отпусков определяется в соответствии с графиком
отпусков, разработанным работодателем не позднее, чем за 2 недели до наступления
календарного года.
5.4.2.О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за 2 недели до
его начала.
5.4.3. По личному заявлению работника время начала отпуска может быть перенесено при
наличии объективных обстоятельств.
5.5 Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам учреждения в
количестве 28 календарных дней.
Педагогическим работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск в летнее время в
количестве:

56 календарных дней - педагогическим работникам (воспитателям, учителямлогопедам) групп компенсирующей направленности: нарушение развития речи (логопедические).

42 календарных дней - педагогическим работникам дошкольных групп.
5.6. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск
может быть разделен на части. Отзыв работника из отпуска допускается только с его
согласия (ст. 125 ТК РФ).
5.7. При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой'
часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может быть
заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ).
5.8. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск
без сохранения заработной платы в следующих случаях:
- при рождении ребёнка в семье до 3 дней;
- в случае свадьбы работника (детей работника) до 3 дней;
- на похороны близких родственников до 3 дней;
- работающим пенсионерам по старости до 14 дней;
- в связи с переездом на новое место жительства до 3 дней;
- для проводов детей в армию - 1 день;
- председателю первичной профсоюзной организации - 3 дня.
5.9. Работникам, при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности - 3
оплачиваемых дня к ежегодному отпуску.

6. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ
6.1. Выплачивать педагогическим работникам, в том числе руководящим работникам,
деятельность которых связана с образовательным процессом, денежную компенсацию на
книгоиздательскую продукцию и периодические издания в размере 100 рублей.
6.2. В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 606 «О
мерах реализации демографической политики РФ» реализации комплекса мер Правительства
Ростовской области от 16.08.2013 года (п. 2.2), во исполнение Письма Министерства труда и
социального развития № 27.4-16/385 от 10.09.2013, направленных на создание условий для

9

совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью
устанавливаются следующие льготы, сверх установленных трудовым законодательством
женщинам, имеющим детей:
– предоставление одного дня дополнительного оплачиваемого отпуска в День знаний 1 сентября;
– при рождении ребёнка женщине предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск 3 дня.
6.3. В случае выхода на работу по истечении срока действия квалификационной категории,
соответствующая ей оплата труда, может сохраняться не более чем на один учебный год после:
- окончания длительного периода временной нетрудоспособности;
- отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет;
- окончания длительного отпуска до 1 года в соответствии с пунктом 5, статьи 55 Закона
РФ «Об образовании»;
- возобновления педагогической деятельности, прерванной в связи с уходом на пенсию по
любым основаниям, ликвидацией образовательного учреждения, сокращения численности
или штата;
- иных периодов, препятствующих реализации права работников на аттестацию (решение о
продлении в этом случае принимает руководитель образовательного учреждения по
согласованию с профкомом).

7. ОХРАНА ТРУДА
7.1.Работодатель обязуется:
- Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия труда,
внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный
травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 212 ТК РФ).
- Предусмотреть в смете затрат расходы на финансирование мероприятий по улучшению
условий и охраны труда.
- Проводить в учреждении специальную оценку условий труда и по ее результатам
осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки, установленные с
учетом мнения профсоюза. В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке
включать членов выборного профсоюзного органа и комиссии по охране труда.
- Проводить со всеми поступающими на работу, 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. Организовать проверку знаний работников по охране труда на начало учебного
года.
- Разработать и утвердить инструкции по охране труда (ст.212 ТК РФ), обеспечить их
соблюдение работниками учреждения.
- Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве (ст.ст.227230.1 ТК РФ).
- Обеспечить прохождение обязательных периодических медицинских осмотров работников
за счет средств работодателя (ст.ст.212,213 ТК РФ).
7.2. Профсоюз обязуется:
- Избрать уполномоченного (доверенного) представителя по охране труда для работы в
комиссии по охране труда учреждения.
- Осуществлять общественный контроль за улучшением условий и проведением мероприятий
по охране труда работников учреждения, в соответствии с законодательством.
-. Заключать с работодателем от имени трудового коллектива Соглашения по охране труда на
календарный год.
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- Принимать участие в расследовании, а также может
осуществлять
самостоятельное
расследование несчастных случаев.
- Представлять работодателю требование о приостановке работ в случае непосредственной
угрозы жизни и здоровью работников.
- Обращается в соответствующие органы с предложениями о привлечении к ответственности
должностных лиц, виновных в нарушении нормативных требований по охране труда.

9. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
9. В целях создания условий для успешной деятельности профсоюзной организации, выборных
органов первичной профсоюзной организации в соответствии с ТК РФ, ФЗ РФ «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», другими законодательными
актами и настоящим коллективным договором работодатель обязуется:
9.1. Соблюдать права профсоюзов, установленные законодательством (гл. 58 ТК РФ, ФЗ «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», другие законодательные
акты).
9.2 . Обеспечивать ежемесячное перечисление на счет профсоюзной организации членских
профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся членами профсоюза,
одновременно с выдачей заработной платы.
9.3. Принимать решения, локальные акты с учетом мнения (по согласованию) с выборным
органом
первичной
профсоюзной
организации
в
случаях,
предусмотренных
законодательством и настоящим коллективным договором в порядке, определенном ст. 371,
372 ТК РФ.
9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пунктам 2, 3 и пункту 5 статьи
81 ТК РФ, по инициативе работодателя проводить с учетом мотивированного мнения (с
предварительного согласия) выборного органа первичной профсоюзной организации в
порядке, определенном ст. 82, 373 ТК РФ.
9.5. Для проведения соответствующей общественной работы в интересах работников
коллектива освобождать от работы с сохранением среднего заработка председателя и
заместителей председателя первичной профсоюзной организации на время участия в качестве
делегатов созываемых Профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе
выборных органов Профсоюза, проводимых им семинаров, совещаний и других мероприятиях.
9.6. Предоставлять профсоюзу по его запросу необходимую информацию по любым вопросам
труда и социально-экономического развития учреждения.
9.7. Членов выборного органа первичной профсоюзной организации включать в состав советов
и комиссий учреждения по тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации
рабочих мест, охране труда, социальному страхованию, оздоровлению, и других. 9.8. С учетом
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации рассматривать следующие
вопросы:
- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по
инициативе работодателя (ст. 82, 374, 376 ТК РФ);
- привлечение к сверхурочным работам (часть третья ст. 99 ТК РФ);
- разделение рабочего времени на части (ст.105 ТК РФ);
- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
- система оплаты и стимулирования труда (ст. 129, 144, 135 ТК РФ);
- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);
- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);
- создание (комитетов, комиссий) по охране труда (ст. 218 ТК РФ);
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и иные
особые условия труда (ст. 147 ТК РФ);
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определение
форм
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации работников, перечня необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК
РФ).
9.9. По вопросам принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового
права (приказов, распоряжений, инструкций), учитывать мнение выборного органа первичной
профсоюзной организации в порядке, установленном ст. 371, 372 ТК РФ.
9.10. Заблаговременно информировать и предоставлять председателю выборного органа
первичной профсоюзной организации или его представителю возможность участия в работе
совещаний и заседаний органов управления образовательным учреждением при рассмотрении
вопросов, непосредственно затрагивающих интересы работников.
9.11. Содействовать деятельности профсоюзной организации образовательного учреждения.
9.12. Предоставлять возможность профсоюзу, членам комиссий, профсоюзным инспекторам
труда осуществлять контроль за соблюдением трудового законодательства, и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполнением условий
коллективного договора, соглашений, обеспечением здоровых и безопасных условий и охраны
труда.
9.13. Члены профсоюзных органов, не освобождённые от основной работы, освобождаются от неё
для участия в качестве делегатов съездов, конференций, созываемых профсоюзами, а также для
участия в работе их органов (заседаниях советов, исполкомов, президиумов и т. п.) с сохранением
средней заработной платы за счёт Работодателя.

10. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФСОЮЗА
10. Профсоюз обязуется:
10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-трудовым вопросам
в соответствии со ст.11 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности» и ст. 29, 30 ТК РФ. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы
работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком
представлять их интересы и перечисляют ежемесячно договорной взнос, установленный
коллективным договором на счет профсоюзной организации.
Участвовать в урегулировании индивидуальных и коллективных трудовых споров (ст. 384, 387, 391,
399, 400 ТК РФ, ст. 11, 14 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности»).
10.2. Организовать проведение общего собрания работников для принятия коллективного договора,
подписывать его и осуществлять контроль за его выполнением;
10.3. Обеспечить ведение и сохранность документов первичной профсоюзной организации, в том
числе заявлений о вступлении в Профсоюз, заявлений о выходе, исключении из Профсоюза, заявлений
о безналичном перечислении членских профсоюзных взносов, заявлений о безналичном перечислении
добровольных взносов с работников не являющихся членами Профсоюза;
10.4. Представлять информацию о деятельности первичной профсоюзной организации в
вышестоящие выборные профсоюзные органы.
10.5. Совместно с работодателем образовать комиссию по трудовым спорам образовательного
учреждения для рассмотрения индивидуальных трудовых споров работников с работодателем и на
паритетной основе – комиссию по охране труда образовательного учреждения. Для организации
совместных действий по обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний избирать уполномоченного профкома по охране труда.
Участвовать в расследовании несчастных случаев на производстве.
10.6. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудовым спорам и
суде.
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10.7. На основании приказов работодателя участвовать в работе комиссий учреждения по
тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и
других.
10.8. Контролировать своевременность представления работодателем достоверных сведений о
заработке.
10.9. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в соответствии с Положением о выдаче
материальной помощи.
10.10. Обеспечить общественный контроль за:
- соблюдением в учреждении законодательства о труде, соблюдением норм труда и отдыха;
- соблюдением норм и правил охраны труда;
- своевременной выплатой заработной платы,
- соблюдением порядка проведения аттестации педагогических работников;
- правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в
них записей, в том числе при присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации
работников, награждение и др.;
- выполнением коллективного договора, соглашения по охране труда.
10.11. Заслушивать сообщения руководителя образовательного учреждения о выполнении
обязательств по коллективному договору, соглашений по охране труда, реализаций социальных
гарантий и льгот работникам учреждения.
10.12. Проводить разъяснительную работу среди членов профсоюза о их трудовых правах, о роли
профсоюза в защите трудовых, социальных прав и профессиональных интересов членов профсоюза.
10.13. Представлять в установленные сроки свое мотивированное мнение при расторжении
работодателем трудовых договоров с работниками – членами профсоюза (ст. 373 ТК РФ).
10.14. Осуществлять систематическое поощрение профсоюзного актива, ведущего эффективную
общественную работу.
11. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
11.1. Стороны представляют друг другу необходимую информацию в целях обеспечения
надлежащего контроля за выполнением условий коллективного договора не позднее одного месяца со
дня получения соответствующего запроса (ст. 51, 54 ТК РФ).
11.2. В случае нарушения или невыполнения обязательств, предусмотренных коллективным
договором, виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном
законодательством (ст. 54, 55, 195 ТК РФ).
11.3. Работодатель обязан:
- в течение семи дней со дня подписания коллективного договора направить его в орган по труду для
уведомительной регистрации.
- информировать работников о ходе выполнения коллективного договора не реже чем один раз в
учебный год.
11.4. Профсоюз обязуется:
-не реже чем один раз в учебный год организовать и провести заседание выборного органа первичной
профсоюзной организации по вопросам контроля за выполнением действия коллективного договора.
-проинформировать учредителя образовательного учреждения, вышестоящие профсоюзные органы о
фактах нарушения трудового законодательства или невыполнении обязательств, предусмотренных
коллективным договором.
-потребовать от учредителя образовательного учреждения расторгнуть трудовой договор с
руководящим работником или сместить его с занимаемой должности, если он нарушает трудовое
законодательство, не выполняет обязательств по коллективному договору (ст. 195 ТК, часть вторая п.
2 ст. 30 Федерального закона о Профессиональных союзах их правах и гарантиях
деятельности).
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Приложения к коллективному договору между администрацией и работниками
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города
Ростова-на-Дону «Детский сад № 21»
на 2018-2021 гг.
Приложение № 1 Правила внутреннего трудового распорядка
Приложение № 2 Положение об оплате труда работников МБДОУ № 21
Приложение № 3 Положение о выплатах стимулирующего характера работникам
МБДОУ № 21
Приложение № 4 Положение о премировании работников МБДОУ № 21
Приложение № 5 Положение о выплатах компенсационного характера работникам
МБДОУ № 21
Приложение № 6 Положение об установлении надбавки за результативность и качество
работы по организации образовательного процесса педагогическим работникам
МБДОУ № 21
Приложение № 7 Положение об оказании материальной помощи работникам МБДОУ № 21

