
 

 

 

 

Коллективный договор 

по регулированию социально-трудовых отношений на 2022 - 2025 гг. между 

работодателем и работниками БДОУ города Омска  

БДОУ г.Омска «Детский сад № 278 компенсирующего вида» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договаривающие стороны: 

 

Работодатель 

и.о.заведующего 

 

_________ И. С. Любакова 

"____"___________2022 г. 

Печать 

 

От имени работников организации                                                                

Председатель профсоюзного 

комитета 

_________М. Г. Первова 

"____"___________2022 г. 

Печать 

 

 

 

 
 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и 

является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении города Омска «Детский сад № 278 компенсирующего 

вида». 

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 образовательного учреждения (далее - учреждение) и 

установлению дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 

гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных 

условий труда по сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми 

актами, отраслевым и региональным соглашениями  между Министерством образования Омской 

области и Омским Обкомом профсоюзов, между департаментом образования Администрации 

города Омска и Омским обкомом Профсоюзов работников народного образования и науки на 

2021 — 2024 год. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются:  

- работники учреждения, представленные первичной профсоюзной организацией (далее           

– профсоюз) в лице председателя – Первовой Марины Геннадьевны  

- работодатель в лице его представителя – и.о.заведующего бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Омска «Детский сад № 278 компенсирующего вида»   

 –   Любаковой Ирины Сергеевны. 

1.4. Профсоюзный комитет, действующий на основании Устава, является полномочным 

представительным органом работников.  

1.5. Работодатель признает профсоюзную организацию БДОУ г. Омска «Детский сад № 

278 компенсирующего вида» в лице ее профсоюзного комитета, единственным полномочным 

представителем Работников.  

1.6. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждения. 

1.7. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 

работодателем до сведения работников в течение 7 дней после его подписания. 

1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования 

организации, реорганизации организации в форме преобразования, а также расторжения 

трудового договора с руководителем организации. 

1.9. При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.10. При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

При реорганизации или смене формы собственности организации любая из сторон имеет 

право направить другой стороне предложения о заключении нового коллективного договора или 

продлении действия прежнего на срок до трех лет. 

1.11. При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока проведения ликвидации. 

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.13. Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в течение срока его 

действия производятся по взаимному соглашению сторон после предварительного рассмотрения 

предложений заинтересованной стороны постоянно действующей двухсторонней комиссией по 

подготовке и проверке выполнения данного коллективного договора после одобрения их 

собранием работников.  

1.14. Изменения и дополнения, вносимые в   коллективный договор, не должны ухудшать 

положение работников по сравнению с действующими коллективным договором, Отраслевым и 

региональным соглашениями и нормами действующего законодательства.  



1.15. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами. Стороны, признавая принципы социального партнерства, 

обязуются принимать меры, предотвращающие любые конфликтные ситуации, мешающие 

выполнению коллективного договора. 

1.16. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, являются 

приложениями к коллективному договору и принимаются по согласованию с профсоюзным 

комитетом. 

1.17. В соответствии с действующим законодательством стороны несут ответственность за 

уклонение от участия в переговорах, нарушение или невыполнение обязательств, принятых в 

соответствии с коллективным договором, другие противоправные действия (бездействия).  

1.18. Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 (три) года. 

Он вступает в силу со дня подписания (с «01» августа 2022 года).   

1.19 Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок до трех 

лет. 

1.20. Итоги выполнения коллективного договора стороны обязуются обсуждать на 

собрании работников не реже одного раза в год. 

 

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

2.1. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю: ст. 65 ТК РФ 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 Трудового 

Кодекса), за исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые; (в ред. 

Федерального закона от 16.12.2019 N 439-ФЗ),  

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; (в ред. 

Федерального закона от 01.04.2019 N 48-ФЗ),  

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу;  

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; (в ред. 

Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ),  

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо 

о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 

порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, 

связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с Трудовым Кодексом, 

иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 

подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию; (абзац введен Федеральным 

законом от 23.12.2010 N 387-ФЗ),  
- справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному 

наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, которая выдана в порядке и 

по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, 

связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с федеральными 

законами не допускаются лица, подвергнутые административному наказанию за потребление 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в течение которого лицо 

считается подвергнутым административному наказанию. 
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2.2. В отдельных случаях с учетом специфики работы с Трудовым Кодексом, иными 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 

Правительства Российской Федерации может предусматриваться необходимость предъявления 

при заключении трудового договора дополнительных документов. 

2.3. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных Трудовым Кодексом, иными федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

2.4. При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется трудовая 

книжка (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым Кодексом, иным 

федеральным законом трудовая книжка на работника не оформляется). В случае, если на лицо, 

поступающее на работу впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем 

представляются в соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской 

Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета. (в ред. Федеральных законов от 01.04.2019 N 

48-ФЗ, от 16.12.2019 N 439-ФЗ) 

2.5. Работодатель формирует в электронном виде (Ст. 66.1.ТК РФ) основную информацию 

о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее - сведения о трудовой 

деятельности) и представляет ее в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда 

Российской Федерации.  

2.6. В сведения о трудовой деятельности включаются информация о работнике, месте его 

работы, его трудовой функции, переводах работника на другую постоянную работу, об 

увольнении работника с указанием основания и причины прекращения трудового договора, 

другая предусмотренная Трудовым Кодексом, иным федеральным законом информация. 

2.7. В случаях, установленных Трудовым Кодексом, при заключении трудового договора 

лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю сведения о трудовой деятельности 

вместе с трудовой книжкой или взамен ее. Сведения о трудовой деятельности могут 

использоваться также для исчисления трудового стажа работника, внесения записей в его 

трудовую книжку (в случаях, если в соответствии с Трудовым Кодексом, иным федеральным 

законом на работника ведется трудовая книжка) и осуществления других целей в соответствии 

с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.8. Лицо, имеющее стаж работы по трудовому договору, может получать сведения о 

трудовой деятельности: 

- у работодателя по последнему месту работы (за период работы у данного работодателя) 

на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее 

наличии у работодателя); 

- в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 

услуг на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом; 

- в Пенсионном фонде Российской Федерации на бумажном носителе, заверенные 

надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью; 
- с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. 

2.9. Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением случаев, если в 

соответствии с Трудовым Кодексом, иным федеральным законом на работника ведется 

трудовая книжка) сведения о трудовой деятельности за период работы у данного работодателя 

способом, указанным в заявлении работника (на бумажном носителе, заверенные надлежащим 

образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью (при ее наличии у работодателя), поданном в письменной форме или 

направленном в порядке, установленном работодателем, по адресу электронной почты 

работодателя: 

- в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления; 
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- при увольнении в день прекращения трудового договора. 

2.10. В случае выявления работником неверной или неполной информации в сведениях о 

трудовой деятельности, представленных работодателем для хранения в информационных 

ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации, работодатель по письменному заявлению 

работника обязан исправить или дополнить сведения о трудовой деятельности и представить их 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, для хранения 

в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Трудовые отношения между работником и работодателем регулируются трудовым 

договором, заключенным в письменной форме в соответствии с ТК РФ, Отраслевым 

соглашением, региональными соглашениями и настоящим коллективным договором. Трудовой 

договор хранится у каждой из сторон.  

Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не обусловленной 

трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшать положение работника по 

сравнению с действующим трудовым законодательством, коллективным договором. 

2.2. Работодатель обязуется: 

2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником, один экземпляр 

под роспись передать работнику в день заключения. 

2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить работников 

под роспись с настоящим коллективным договором, уставом образовательной организации, 

правилами внутреннего трудового распорядка (Приложение 1), иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, а также 

ознакомить работников под роспись с принимаемыми впоследствии локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в статье 57 ТК РФ. 

При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать ухудшения 

положения работника по сравнению с условиями, установленными трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим коллективным 

договором. 

В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки педагогического работника, 

который может быть изменен только по соглашению сторон трудового договора, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников учебную 

нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, учебная нагрузка которых 

установлена в объеме менее нормы часов за ставку заработной платы. 

2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая носит 

постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор заключать только в 

случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ. 

2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем составления 

дополнительного соглашения между работником и работодателем, являющегося неотъемлемой 

частью трудового договора, и с учетом положений коллективного договора (ст. 57, 58 ТК РФ). 
2.2.6. Изменять трудовой договор (перевод на другую работу и перемещение, изменение 

определенных сторонами условий трудового договора, временный перевод на другую работу в 

случае производственной необходимости, трудовые отношения при смене собственника 

имущества организации, изменении ее подведомственности, ее реорганизации, отстранение от 

работы) лишь в случаях и порядке, предусмотренных в законодательстве о труде (ст. 72-76 ТК 

РФ). 

2.2.7. Сообщать в письменной форме профсоюзному комитету не позднее чем за два 

месяца до начала проведения соответствующих мероприятий по сокращению численности или 

штата работников организации о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в 

соответствии с п. 2 ст. 81 ТК РФ, а при массовых увольнениях работников - соответственно не 

менее чем за три месяца.  



2.2.8. Разрабатывать совместно с профсоюзным комитетом программы (планы) 

обеспечения занятости и меры по социальной защите работников, высвобождаемых в 

результате реорганизации, ликвидации организации, сокращения объёмов производства, 

ухудшения финансово-экономического состояния  организации, в которых предусматривать 

мероприятия по недопущению  ликвидации организации, её подразделений, изменению формы 

собственности или организационно-правовой формы организации, полного или частичного 

приостановления производства (работы), влекущих за собой сокращение рабочих мест или 

ухудшение условий труда, без предварительного, не менее чем за три месяца уведомления 

профсоюзного комитета; 

2.2.9. Представлять в профсоюзный комитет не позднее чем за три месяца проекты 

приказов о сокращении численности и штата работников, планы-графики высвобождения 

работников с разбивкой по месяцам, список сокращаемых должностей и работников, перечень 

вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

2.2.10. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

штатов лиц с более высокой производительностью труда и квалификацией. При равной 

производительности труда и квалификации предпочтение на оставление на работе помимо лиц, 

указанных в ст. 179 ТК РФ имеют: 

- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

 - проработавшие в организации свыше 10 лет; 

 - одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

 - одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

 - родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 

 - награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи                     

с педагогической деятельностью; 

 - педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности непосредственно 

после окончания образовательной организации высшего или профессионального образования и 

имеющие трудовой стаж менее одного года. 

- работники, получившие профзаболевание или производственную травму на 

предприятии; 

- руководители (их заместители) выборных коллегиальных органов первичных 

профсоюзных организаций, выборных коллегиальных органов профсоюзных организаций 

структурных подразделений организаций, не освобожденные от основной работы.  

2.2.11. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с 

п.п. 2,3 и 5 ст. 81 ТК РФ с работником, являющимся членом профсоюза, возможно только                     

с предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной организации.  

2.2.12. Предоставлять лицам, получившим уведомление об увольнении по п.2 ст.81 ТК 

РФ, свободное от работы время (не менее 4 часов в неделю) для поиска нового места работы         

с сохранением среднего заработка. 

2.2.13. Не увольнять по сокращению штатов при любом экономическом состоянии 

работодателя следующие категории работников: 

а) работников в период временной нетрудоспособности, а также во время пребывания 

работников в очередном, декретном, учебном отпуске;  

б) женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет;  
в) работающих инвалидов; 

г) лиц, получивших трудовое увечье, профессиональное заболевание у данного 

работодателя; 

д) одиноких матерей или отцов, имеющих детей до шестнадцатилетнего возраста; 

е) руководителя выборного органа первичной профсоюзной организации и его 

заместителей в течение двух лет после окончания срока их полномочий. 

2.2.14. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

определять формы профессионального обучения по программам профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации или дополнительного 

профессионального образования по программам повышения квалификации и программам 

профессиональной переподготовки педагогических работников, перечень необходимых 



профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

образовательной организации. 

2.2.15. Направлять педагогических работников на дополнительное профессиональное 

образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года 

(подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 

2.2.16. В случае направления работника для профессионального обучения или  

дополнительного профессионального образования сохранять за ним место работы (должность), 

среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник направляется для 

повышения квалификации в другую местность, оплачивать ему командировочные расходы 

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

предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в соответствии                     

с документами, подтверждающими фактически произведенные расходы. 

2.2.17.  Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры образовательной 

организации, ее реорганизацией с участием выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

2.3. Профсоюзный комитет обязуется:  

2.3.1. Осуществлять контроль над соблюдением работодателем действующего трудового 

законодательства при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров                         

с работниками. 

2.3.2. Инициировать формирование комиссии по трудовым спорам в организации и 

делегировать в эту комиссию наиболее компетентных представителей профсоюзной 

организации. 

2.3.3. Представлять в установленные сроки свое мотивированное мнение при 

расторжении работодателем трудовых договоров с работниками - членами профсоюза.  

2.3.4.  Обеспечивать защиту и представительство работников - членов профсоюза в суде, 

комиссии по трудовым спорам, при рассмотрении вопросов, связанных с заключением, 

изменением или расторжением трудовых договоров. 

2.3.5. Участвовать в разработке работодателем мероприятий по обеспечению полной 

занятости и сохранению рабочих мест. 

2.3.6. Предпринимать предусмотренные действующим законодательством меры по 

предотвращению массовых сокращений работников. 

 

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

 Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и времени отдыха 

работников исходят из того, что: 

3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также соглашений режим рабочего 

времени и времени отдыха работников образовательной организации определяется настоящим 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами, трудовыми договорами, сеткой занятий, графиками работы (графиками 

сменности), согласованными с выборным органом первичной профсоюзной организации.  
3.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей структурных 

подразделений, работников из числа административно-хозяйственного и обслуживающего 

персонала образовательной организации устанавливается нормальная продолжительность 

рабочего времени, которая не может превышать 40 часов             в неделю. 

3.2.1.  В учреждении для педагогических работников, работающими с детьми ОВЗ, 

устанавливается следующая продолжительность рабочего времени на 1 ставку (Приложение 2): 

- воспитатель – 25 часов в неделю; 

- учитель-дефектолог – 20 часов в неделю; 

- учитель – логопед – 20 часов в неделю;  

- старший воспитатель – 36 часов в неделю; 

- педагог – психолог – 36 часов в неделю; 



- социальный педагог – 36 часов в неделю; 

- музыкальный руководитель – 24 часа в неделю; 

- инструктор по физической культуре – 30 часов в неделю; 

3.2.2. Продолжительность рабочего дня руководящего, административно - 

хозяйственного, обслуживающего персонала определяется из расчета 40 - часов рабочей недели  

3.2.3.В учреждении для непедагогических работников, работающих с детьми ОВЗ, 

устанавливается следующая продолжительность рабочего времени: 

- медицинские работники – 36 часов в неделю 

- ассистент – 40 часов в неделю; 

- младший воспитатель – 36 часов в неделю; 

 3.2.4. Не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда для работников, 

являющихся инвалидами I или II группы. 

3.3. В образовательной организации учебная нагрузка на новый учебный год 

устанавливается руководителем образовательной организации по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации. 

Руководитель должен ознакомить педагогических работников под роспись                           

с предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до начала 

ежегодного оплачиваемого отпуска.  

3.4. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения трудовой 

функции педагогического работника образовательной организации, осуществлять только в 

случаях, когда по причинам, связанным с изменением организационных или технологических 

условий труда (уменьшения количества часов по учебным планам и образовательным 

программам, сокращения количества групп), определенные сторонами условия трудового 

договора не могут быть сохранены. 

3.5. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время допускается 

только с письменного согласия работника и компенсируется в соответствии с трудовым 

законодательством. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в соответствии со 

статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, работников                 

в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в соответствии с ТК РФ и иными 

федеральными законами. 

3.6. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной профсоюзной 

организации перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем. 

3.7. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение работников                     

к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия               

в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения 

которых зависит в дальнейшем нормальная работа образовательной организации. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, определенных 

частью третьей статьи 113 ТК РФ. 

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

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя. 

3.8. Привлечение работников организации к выполнению работы, не предусмотренной 

должностными обязанностями, трудовым договором, допускается только по письменному 

распоряжению работодателя с письменного согласия работника, с дополнительной оплатой                        

и с соблюдением статей 60, 97 и 99 ТК РФ. 

3.9. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха и 

питания, время и продолжительность которого определяется правилами внутреннего трудового 

распорядка образовательной организации. 



Для учителей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв 

для приема пищи не устанавливается: возможность приема пищи обеспечивается одновременно 

вместе с обучающимися, воспитанниками. 

3.10. 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. 

Право на отпуск за первый год работы возникает у работника 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). 

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый год 

работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести месяцев работы, его 

продолжительность должна соответствовать установленной для них продолжительности                              

и оплачиваться в полном размере. 

3.11. Предоставление  ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска 

продолжительностью 56 календарных дней, педагогическим работникам, работающим с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, осуществляется вне зависимости от 

количества обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в группах (классах) и от 

продолжительности работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (Приложение 

3).  

3.12. Предоставление ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска 

продолжительностью  62 календарных дня (суммировано ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 28 календарных дней,  ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 34 календарных дня на основании Постановления Госкомтруда 

СССР и ВЦСПС от 16.06.88г. № 370/П-Т, ТК РФ), младшим воспитателям и медицинским 

работникам, работающим с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

осуществляется вне зависимости от количества обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в группах (классах) и от продолжительности работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (Приложение 3).  

3.13. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно                   

в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации не позднее, чем за 2 недели до 

наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не позднее, чем за 

две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска производится                           

с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 ТК РФ. 

3.14. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного 
оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть 

заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 

дней, или любое количество дней из этой части. 

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам и 

работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также ежегодного дополнительного 

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

условиями труда, за работу в соответствующих условиях (за исключением выплаты денежной 

компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении). 

3.15. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 
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 Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, 

определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: 

- временной нетрудоспособности работника; 

- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 

обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от 

работы; 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 

нормативными актами. 

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 

оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска 

позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению работника 

обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с 

работником. 

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем 

рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации, 

допускается с согласия работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. При этом 

отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за 

который он предоставляется. 

Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет 

подряд, а также непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до 

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

труда. 

3.16. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам                   

с ненормированным рабочим днем продолжительностью 6 календарных дней в соответствии со 

ст. 116, 119 ТК РФ согласно Приложению  4. 

− главный бухгалтер, ведущий бухгалтер;  

− председатель профсоюзного комитета;  

− делопроизводитель; 

3.17. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится                      

в соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

3.18. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по 

семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжительностью, 

определяемой по соглашению между работником и работодателем: 

- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в школу                             

– 1 календарный день. 

3.19. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной платы, на 

основании письменного заявления работника в сроки, указанные работником, в следующих 

случаях: 

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

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

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, 

федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, 
контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), 

либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 

календарных дней в году; (в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 157-ФЗ, от 03.07.2016 N 

305-ФЗ) 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – 14 календарных дней; 

- работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников – до 5 календарных дней. 

3.20. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет непрерывной 

педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
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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). 

3.21. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

3.21.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

соглашений, локальных нормативных актов, настоящего коллективного договора по вопросам 

рабочего времени и времени отдыха работников. 

3.21.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение при принятии локальных 

нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и времени отдыха работников, с 

соблюдением сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ. 

3.21.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных нарушений. 

Осуществлять представление и защиту законных прав и интересов работников-членов 

профсоюза в органах по рассмотрению трудовых споров в части использования времени 

отдыха. 

 

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

 4.1. Система оплаты труда работников учреждения устанавливаются коллективным 

договором, локальными нормативными актами учреждения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Омской области, нормативными правовыми актами органа местного 

самоуправления.  

 4.2.Порядок и условия оплаты труда работников, в том числе компенсационных 

выплат, выплат за интенсивность и напряженность труда, высокое качество и результативность 

профессиональной деятельности, премий из бюджетных средств регулируются Положением об 

оплате труда работников бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Омска «Детский сад № 278 компенсирующего вида» (Приложение 5). 

 4.3.Размеры и условия осуществления стимулирующих выплат устанавливаются 

Положением о выплатах стимулирующего характера за результативность, качество и 

эффективность профессиональной деятельности работников бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Омска «Детский сад № 278 компенсирующего вида», 

определяющим основания для начисления выплат и их периодичность. 

 4.4. При распределении стимулирующего фонда, помимо мнения комиссии по 

распределению стимулирующего фонда, работодатель обязан по согласованию с профкомом в 

порядке, установленном ст. 372 ТК РФ, п. 4.3.1. Соглашения между департаментом образования 

Администрации города Омска и Омской областной организацией Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ. 

4.5. Для всех случаев определения размера средней заработной платы (среднего 

заработка), предусмотренных настоящим ТК устанавливается единый порядок ее исчисления. 

Для расчета средней заработной платы учитываются все предусмотренные системы 

оплаты труда виды выплат, применяемые у соответствующего работодателя, независимо от 

источника этих выплат. 

При любом режиме работы расчет средней заработной платы работника производится 
исходя из фактически начисленной ему заработной платы и фактически отработанного им 

времени за 12 календарных месяцев, предшествующих периоду, в течение которого за 

работником сохраняется средняя заработная плата. При этом календарным месяцем считается 

период с 1 -го по 30 -е (31-е) число соответствующего месяца включительно (в феврале-по 28-е 

(29-е) число включительно). 

Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за 

неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 календарных месяцев путем деления 

суммы начисленной заработной платы на 12 и на 29, 3 (среднемесячное число календарных 

дней). 

Средний дневной заработок для оплаты отпусков, предоставляемый в рабочих днях, в 

случаях, предусмотренных ТК РФ, а также выплаты компенсации за неиспользованные отпуска 



определяется путём деления суммы  начисленной заработной платы на количество рабочих 

дней по календарю шестидневной рабочей недели. 

Первая половина заработной платы за отчетный период выплачивается 27 числа месяца, 

вторая половина заработной платы выплачивается 12 числа следующего за отчетным месяцем. 

 Вновь принятым работникам первая выплата заработной платы за отработанное время 

выплачивается в ближайший из установленных дней выплаты заработной платы. 

4.6. Заработная плата неполученная 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. 

4.7. При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период; 

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за 

нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации (Приложение 6).  

4.8. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством                          

и включает в себя ставки заработной платы, оклады (должностные оклады); доплаты и надбавки 

компенсационного характера, в том числе за работу во вредных и тяжелых условиях труда; за 

работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное 

время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных); иные выплаты компенсационного характера за работу, не 

входящую в должностные обязанности; выплаты стимулирующего характера при наличие 

результатов специальной оценки условий труда рабочих мест. 

4.9. Минимальный размер оплаты труда не может быть ниже размера прожиточного 

минимума трудоспособного населения, установленного в области.  

Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму рабочего 

времени и выполнившие нормы труда (трудовые обязанности) не может быть ниже 

установленного минимального размера оплаты труда. 

4.10. Выплаты по повышающим коэффициентам за квалификационную категорию (стаж 

педагогической работы), высшее профессиональное образование являются обязательными. 

4.11. Оплата труда педагогических и других работников учреждения, ведущих 

преподавательскую работу, за время работы в период каникул производится из расчета 

заработной платы, установленной при тарификации.  

4.12. Доплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится                   

в размере - 35 процентов часовой части оклада, рассчитанного за каждый час работы в ночное 

время.  

4.13. Доплата труда работников группы компенсирующей направленности производится 

в размере – 15-20 процентов оклада. 
 В случае задержки выплаты заработной платы или выплаты заработной платы не                 

в полном объеме, работник имеет право приостановить работу на весь период до выплаты 

задержанной суммы, известив об этом работодателя в письменной форме. При этом он не 

может быть подвергнут дисциплинарному взысканию. 

4.14. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему работу             

в связи с задержкой выплаты заработной платы, не полученный им заработок за весь период 

задержки, а также средний заработок за период приостановления им исполнения трудовых 

обязанностей. 

4.15. Компенсация  за задержку ЗП.    При нарушении работодателем установленного 

срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении 

и (или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с 



уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже 1/90 действующей в это время 

ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за 

каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по 

день фактического расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок 

заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов 

(денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм. 

Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен 

коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. 

Обязанность по выплате указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия 

вины работодателя." Ст. 236 ТК РФ; 

4.16. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором, 

осуществляется при наличии следующих оснований: 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в образовательной 

организации (выслуга лет); 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания 

уполномоченным органом; 

- при присуждении ученой степени доктора или кандидата наук – со дня принятия 

Министерством образования и науки Российской Федерации решения о выдаче диплома. 

4.17. Работникам, награжденными ведомственными наградами (в т.ч. медалями, 

почетными званиями, отраслевыми нагрудными знаками и другими наградами) выплачивается 

ежемесячная надбавка (согласно Положения об оплате труда работников бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Омска «Детский сад № 278 

компенсирующего вида»). 

4.18. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, производится по результатам специальной оценки условий труда                                 

в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками (окладами), установленными для 

различных видов работ с нормальными условиями труда.  

4.19. В период отмены образовательного процесса для воспитанников по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, являющихся рабочим временем 

педагогических и других работников образовательной организации, за ними сохраняется 

заработная плата в установленном порядке. 

4.20. Для расчета средней зарплаты учитываются все выплаты, применяемые                               

в организации, независимо от источников этих выплат. 

При любом режиме работы расчет средней заработной платы производится исходя из 

фактически начисленной работнику заработной платы и фактически отработанного им времени 

за 12 календарных месяцев, в течение которых за работником сохраняется заработная плата. 

4.21. В случаях коллективных трудовых споров, приведших к забастовкам, работодатель 

сохраняет за работниками, участвующими в забастовках, заработную плату в полном объеме.  

 

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях: 

- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 

- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 

- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 

- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 

- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 

- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); 

- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК РФ); 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 
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5.2. Работодатель обязуется: 

5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и осуществлять 

обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами. 

5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы                          

в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского страхования 

РФ. 

5.2.4. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия 

квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты труда с учетом ранее 

имевшейся квалификационной категории по заявлению работника: 

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

за ребенком; 

-при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до одного года                

в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании                              

в Российской Федерации»;  

- в случае истечения срока действия квалификационной категории, установленной 

педагогическим работникам и руководителям образовательных организаций, которым до 

назначения пенсии по старости осталось менее одного года. 

5.2.5. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о предоставлении жилья 

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

5.2.6. Работнику, имеющему детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, предоставляются 4 

дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, предусмотренных законодательством 

(не в счет свободного дня работника). Оплата замещения этого работника осуществляется за 

счет фонда оплаты труда. 

 

VI. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ 

 

6.1. Стороны содействуют проведению государственной политики в области занятости, 

повышения квалификации работников, оказания эффективной помощи молодым специалистам 

в профессиональной и социальной адаптации.  

6.2. Работодатель обязуется: 

6.2.1. Осуществлять переподготовку и повышение квалификации педагогических 

работников 1 раз в 3 года за счет средств муниципального и областного бюджета. 

6.2.2. При проведении аттестации педагогических и руководящих работников                             

с 01.01.2011г. в соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 24.03.2010 г. № 209, сохраняются: 

      - принцип добровольности прохождения аттестации; 

      - бесплатность прохождения аттестации для работников учреждения. 

VII. АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

7.1. Аттестация педагогических работников осуществляется в соответствии с Порядком 

аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07 апреля 2014 года № 276 (с изменениями на 23 декабря 2020 года). 

7.2. Аттестация заместителей руководителя, руководителей структурных подразделений, 

филиалов и их заместителей в целях подтверждения соответствия занимаемой должности 

осуществляется аттестационной комиссией учреждения. 

7.3. Квалификационная категория, присвоенная по одной из педагогических должностей, 

может учитываться в течение срока ее действия для установления оплаты труда по другой 

педагогической должности при условии совпадения должностных обязанностей, учебных 

программ, профилей работы (деятельности) в пределах финансовых средств учреждения, 



направляемых на оплату труда, случаях, предусмотренных Приложением к Областному 

отраслевому Соглашению о регулировании социально-трудовых и связанных с ними 

экономических отношений на территории Омской области в сфере образования на 2021 – 2022 

годы: 

 

Должность, по которой установлена 

квалификационная категория 

Должность, по которой рекомендуется при оплате 

труда учитывать квалификационную категорию, 

установленную по должности, указанной в графе 1 

1 2 

Учитель-дефектолог Учитель-логопед 

Учитель-логопед Учитель-дефектолог 

1. Инструктор по физической 

культуре 

1.Старший тренер-преподаватель; 

2. Тренер-преподаватель 

 

 

VII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

7. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, внедрение 

современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм               

и возникновение профессиональных заболеваний, заключается соглашение по охране труда 

(Приложение 7). 

7.1. Работодатель обязуется: 

7.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении 

образовательного процесса. 

7.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение работников безопасным приемам 

работ, проведение специальной оценки условий труда из всех источников финансирования                  

в размере не менее 0,2% от суммы затрат на образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ)  

7.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на 

предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма в соответствии с приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н. 

7.1.4. Обеспечивать проведение инструктажей по охране труда к началу каждого 

учебного года. 

7.1.5. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

обязательных материалов на рабочих местах. 

7.1.6. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и профессиям 

в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с выборным органом первичной 

профсоюзной организацией. 

7.1.7. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ, по специальной оценке, 

условий труда на рабочих местах. 

7.1.8. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах                               

с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

иными нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные 

требования охраны труда, в соответствии с законодательством (Приложение 8). 

7.1.9. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими средствами 

индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии        

с установленными нормами (Приложение 9,10).  



7.1.10. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка (Приложение 11). 

7.1.11. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим                                

в помещениях. 

При понижении температуры до 17С и ниже (ГОСТ 12.1005-88) во время 
отопительного сезона по представлению профкома переводит работников на сокращенный 

рабочий день с сохранением заработной платы. При снижении температуры до 14С и ниже в 

помещении занятия прекращаются. 

7.1.12. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве                  

в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

7.1.13. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

7.1.14. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом первичной 

профсоюзной организации комиссию по охране труда для осуществления контроля за 

состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

7.1.15. Оказывать содействие техническим (главным техническим) инспекторам труда 

Профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по 

охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в образовательной 

организации. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные 

условия труда принимать меры к их устранению. 

 

7.3. Работники обязуются: 

7.3.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда. 

7.3.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию 

первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, 

проверку знаний требований охраны труда. 

7.3.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу                                

и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры                           

в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя. 

7.3.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

7.3.5. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководителя либо 

руководителя структурного подразделения образовательной организации о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 

производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во время работы, в том числе                     

о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления). 

7.4. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникновения на 

рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а также при необеспечении 

необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных 

нарушений с сохранением за это время средней заработной платы. 

7.5. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:  

7.5.1. Осуществляет контроль над соблюдением законодательства по охране труда со 

стороны работодателя.  

7.5.2. Контролирует своевременную, в соответствии с установленными нормами, выдачу 

работникам спецодежды, моющих средств. 

7.5.3. Избирает уполномоченных по охране труда. 
7.5.4. Принимает участие в создании и работе комиссии по охране труда. 

7.5.5. Принимает участие в расследовании несчастных случаев на производстве                         

с работниками учреждения. 

7.5.6. Обращается к работодателю с предложением о привлечении к ответственности 

лиц, виновных в нарушении требований охраны труда. 

7.5.7. Принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных коллективным договором. 



7.5.8.В случае грубых нарушений требований охраны труда (отсутствие нормальной 

освещенности и вентиляции, низкая температура в помещениях, повышенный шум и т.д.) 

требует от работодателя приостановления работ до устранения выявленных нарушений. 

Приостановка работ осуществляется после официального уведомления работодателя. 

 

VIII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

8. Стороны договорились о том, что: 

8.1. 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 членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

8.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

8.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию) профкома                  

в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 

8.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по п.2, подпункту «б» п.3              

и п. 5 статьи 81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения профкома (ст.82 ТК 

РФ). 

8.5. Работодатель обязан предоставить профкому 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, транспортом (ст. 377 ТК 

РФ). 

8.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, 

являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений. В случае, если 

работник уполномочил профком представлять его интересы во взаимоотношениях                                 

с работодателем, то на основании его письменного заявления, работодатель ежемесячно 

перечисляет на счет первичной профсоюзной организации денежные средства из заработной 

платы работника в размере (указывается конкретный размер (ст. 30, 377 ТК РФ). Членские 

профсоюзные взносы перечисляется на счет первичной профсоюзной организации в день 

выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается. 

8.7. Работодатель за счет средств фонда заработной платы учреждения производит 

ежемесячные выплаты стимулирующего характера председателю профкома в размере 20% от 

ставки (ст. 377 ТК РФ). 

8.8. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 

председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых 

Профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе выборных органов 

Профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других мероприятиях. 

8.9. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся 

профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим 

коллективным договором. Председатель, его заместители и члены профкома могут быть 

уволены по инициативе работодателя в соответствии с п. 2, п. 3 и п. 5 части 1 ст. 81 ТК РФ, с 
соблюдением общего порядка увольнения и только с предварительного согласия вышестоящего 

выборного профсоюзного органа (ст. 374, 376 ТК РФ). 

8.10. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым 

вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 

8.11. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, специальной оценке условий труда охране труда, 

социальному страхованию и других. 

8.12. Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает следующие вопросы: 

 расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, 

по инициативе работодателя (ст. 82,374 ТКРФ); 

 привлечение к сверхурочным работам (ст. 99ТКРФ); 



 разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТКРФ); 

 запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 

 очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТКРФ); 

 установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

 применение систем нормирования труда (ст. 159 ТКРФ); 

 массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

 установление, перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем 
(ст. 101 ТКРФ); 

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

 создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТКРФ); 

 составление графиков сменности (ст. 103 ТКРФ); 

 утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТКРФ); 

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

 размера повышения заработной платы в ночное время (ст.154 ТК РФ); 

 применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 
применения (ст. 193,194 ТК РФ); 

 определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК 

РФ); 

 установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ). 

IX. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА 

 

9. Профком обязуется: 

9.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. Представлять во взаимоотношениях с 
работодателем интересы работников, не являющихся членами профсоюза, в случае если они 

уполномочили профком представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные 

средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной организации. 

9.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

9.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной платы, 

внебюджетного фонда и иных фондов учреждения. 

9.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

9.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

9.6. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о нарушении 

руководителем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, 

условий коллективного договора, соглашения с требованием о применении мер 

дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

9.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и суде. 

9.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за 

своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному социальному 

страхованию. 

9.9. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию совместно с райкомом 

профсоюза по летнему оздоровлению детей работников учреждения. 

9.10. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся                

в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки уполномоченному района, 



города. 

9.11. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислением 

страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 

9.12. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

9.13. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации 

педагогических работников, специальной оценке условий труда, охране труда и других. 

9.14. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников учреждения. 

9.15. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. 

Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы 

достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников. 

9.16. Оказывать ежегодно материальную помощь членам профсоюза. 

9.17. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу                     

в учреждении. 

9.18. Осуществлять контроль за делопроизводством, по учету нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, соблюдению установленного порядка распределения жилья и 

очередностью его получения, обеспечивать гласность принимаемых решений. 

 

 

X. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

Ответственность сторон 

10. Стороны договорились, что: 

10.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

10.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора. 

10.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на общем 

собрании работников  

10.4. Рассматривают все возникающие в период действия коллективного договора 

разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

10.5. 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. 

10.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

10.7. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня подписания. 

10.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты                          
за 3 месяца до окончания срока действия данного договора. 

10.9. Если исполняются все пункты коллективного договора в полном объеме, то 

работники имеют право отказаться от таких мер, как забастовка. 

 

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

11. Стороны договорились, что: 

11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

11.2. Коллективный договор заключается на срок три года и вступает в силу с момента 

подписания сторонами. Приложения к коллективному договору имеют одинаковую с ним 



юридическую силу. Условия коллективного договора распространяются как на работающих               

в момент заключения, так и на вновь поступивших на работу в период его действия. 

11.3. Внесение изменений и дополнений в коллективный договор возможно по 

инициативе любой из сторон после утверждения на общем собрании коллектива. 

11.4. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на общем 

собрании работников не реже одного раза в год – в конце календарного года.  

11.5. Рассматривают в 10 дневный срок все возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

11.6. 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. 

11.7. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

федеральным законодательством. 

11.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за три 

месяца до окончания срока действия данного договора. 

11.9. Профком обязуется зарегистрировать коллективный договор в окружном комитете 

Профсоюза, своевременно предоставлять комитету Профсоюза ежегодный отчет по форме 

ТДК-1. 
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