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1. Общие положения 

 

1.1. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом Российской Феде-

рации, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельно-

сти», Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Соглашением о взаи-

модействии между Министерством образования и науки Нижегородской области и Нижегород-

ской областной организацией Профессионального союза работников народного образования и 

науки РФ на 2021 – 2024 годы, иными нормативными правовыми актами федерального и регио-

нального уровня.  

       Коллективный договор призван укреплять и развивать систему социального партнерства, 

основными принципами которого являются: равноправие, уважение, учет интересов, заинтере-

сованность сторон в договорных отношениях, соблюдение сторонами и их представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудово-

го права, полномочность представителей сторон, свобода выбора при обсуждении вопросов, 

входящих в сферу труда, добровольность принятия сторонами на себя обязательств, реальность 

обязательств, принимаемых на себя сторонами, обязательность выполнения положений Согла-

шения, контроль и ответственность. 

1.2. Действие Коллективного договора распространяется на всех работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 143» (далее - Учре-

ждение), в том числе заключивших трудовой договор о работе по совместительству. 

1.3. Сторонами Коллективного договора являются:  

• работники Учреждения, являющиеся членами Профессионального союза работников 

 народного образования и науки РФ (далее – профсоюз), в лице их представителя – выборного 

органа первичной профсоюзной организации (далее – профком);  

• работодатель в лице его представителя – заведующего Демченко Татьяны Ивановны 

(далее – работодатель).  

1.4. Работники, не являющиеся членами Профсоюза, имеют право уполномочить профком 

представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. ст. 30, 31 ТК РФ). 

1.5. Коллективный договор не может содержать условий, снижающих уровень льгот и гаран-

тий работников, установленных действующим законодательством. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименова-

ния Учреждения, реорганизации в форме преобразования, а также расторжения трудового дого-

вора с руководителем образовательной организации. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) 

Учреждения Коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока его дей-

ствия или до внесения в него изменений, дополнений. 

1.8. При смене формы собственности Учреждения Коллективный договор сохраняет свое дей-

ствие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.9. При ликвидации Учреждения Коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока проведения ликвидации. 

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

в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.11.Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный договор в течение 

срока его действия могут вноситься по совместному решению представителями сторон без со-

зыва Общего собрания (конференции) работников в установленном законом порядке (ст. 44 ТК 

РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать 

положение работников по сравнению с законодательством Российской Федерации и положени-

ями прежнего коллективного договора. 

1.12. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного договора 

решаются сторонами. 

1.13. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами (либо с даты, 

указанной в коллективном договоре по соглашению сторон) и действует в течение 3-х лет. 

https://mini.1obraz.ru/#/document/99/901807664/XA00M3S2MH/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/901807664/XA00M3S2MH/


4 

1.14.  Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется сторонами 

коллективного договора в лице их представителей, соответствующими органами по труду. 

1.15.  Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов выполнения 

коллективного договора на Общем собрании работников не реже одного раза в год. 

1.16. Локальные нормативные акты образовательной организации, содержащие нормы трудо-

вого права, являющиеся приложением к коллективному договору, принимаются по согла-

сованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

1.17. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения условий Кол-

лективного договора. 

 

2. Обязательства сторон в области развития социального партнерства и участие 

профсоюзного органа в управлении Учреждением. 

В целях развития социального партнерства стороны обязуются: 

2.1. Строить свои взаимоотношения на основе принципов социального партнерства, коллек-

тивно-договорного регулирования социально-трудовых отношений, соблюдать определенные 

настоящим договором обязательства и договоренности. 

2.2. Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулирования трудовых и 

иных связанных с ними отношений, обеспечения гарантий социально-трудовых прав работни-

ков Учреждения, совершенствования локальных правовых актов и другим социально значимым 

вопросам.   

2.3. Обеспечивать участие представителей другой стороны Коллективного договора в работе 

своих руководящих органов. 

2.4.  Использовать возможности переговорного процесса с целью учета интересов сторон, 

предотвращения коллективных трудовых споров и социальной напряженности в коллективе ра-

ботников Учреждения.  

Работодатель: 

2.5. Предоставляет профкому по его запросу информацию, необходимую для защиты социаль-

но-трудовых прав работника, обеспечивая учет мнения профсоюза (согласование) при принятии 

локальных нормативных актов. 

Профком: 

2.6.1.Способствует реализации настоящего коллективного договора, снижению социальной 

напряженности в трудовом коллективе, укреплению трудовой дисциплины, строит свои взаи-

моотношения с работодателем на принципах социального партнерства; разъясняет работникам 

положения коллективного договора.  

2.6.2 .Представляет в социальном партнерстве интересы работников – членов Профсоюза 

Учреждения. 

2.6.3. В соответствии с трудовым законодательством осуществляет контроль за выполнением 

работодателем норм трудового права. 

2.6.4.Выступает инициатором начала переговоров по заключению коллективного договора на 

новый срок за три месяца до окончания срока его действия. 

2.6.5. Оказывает членам Профсоюза помощь в вопросах применения трудового законодатель-

ства, разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

2.6.6. Содействует предотвращению в Учреждении коллективных трудовых споров при выпол-

нении обязательств, включенных в настоящий коллективный договор. 

2.6.7. Организует правовой всеобуч для работников Учреждения.  

2.6.8.Осуществляет контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек работни-

ков, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении квалификацион-

ных категорий по результатам аттестации работников. 

2.6.9.Направляет учредителю Учреждения заявление о нарушении руководителем Учреждения, 

его заместителями законов и иных нормативных правовых актов о труде, условий коллективно-

го договора, соглашений с требованием применения мер дисциплинарного взыскания (ст. 195 

ТК РФ). 

2.6.10. Осуществляет совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за свое-
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временным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному социальному стра-

хованию.  

2.6.11. Участвует совместно с районной профсоюзной организацией в организации летнего 

оздоровления детей работников Учреждения и обеспечения их новогодними подарками. 

2.6.12.  Осуществляет контроль за правильностью и своевременностью предоставления работ-

никам отпусков и их оплаты.         

2.6.13. Организует культурно-массовую работу в учреждении. 

 2.7. Стороны договорились, что решения, касающиеся вопросов заработной платы, изме-

нения порядка и условий оплаты труда, тарификации, премирования, установления компенса-

ционных и стимулирующих выплат (в том числе персональных повышающих коэффициентов) 

работникам Учреждения принимаются работодателем совместно с профкомом. 

 2.8. Перечень нормативных актов, содержащих нормы трудового права, которые рабо-

тодатель принимает по согласованию с профкомом: 

• правила внутреннего трудового распорядка; 

• положение об оплате труда работников; 

• график отпусков; 

• соглашение по охране труда; 

• перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также 

смывающими и обезвреживающими средствами; 

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

опасными условиями труда, для предоставления им ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска и установления компенсационных выплат за работу в этих условиях;  

• положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учреждения; 

• положение о премировании работников 

 

3. Обязательства Сторон в области трудовых отношений, занятости, переподготовки 

кадров и повышения квалификации в сфере образования 

 

Стороны подтверждают: 

3.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не обусловленной тру-

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

сравнению с действующим трудовым законодательством. 

3.2. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы по профессии работника, размеры повышающих коэффициентов к окладам, выплаты 

компенсационного характера, доплаты, надбавки, условия осуществления выплат стимулиру-

ющего характера являются обязательными для включения в трудовой договор. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в письмен-

ной форме (ст.72 ТК РФ).  

3.3. Расторжение трудового договора с работником - членом Профсоюза, по инициативе рабо-

тодателя осуществляется по основаниям, предусмотренным п. 2, 3, 5 ст. 81ТК РФ по согласова-

нию с профкомом. 

3.4. Стороны содействуют проведению государственной политики в области занятости, повы-

шения квалификации работников, оказания эффективной помощи молодым специалистам в 

профессиональной и социальной адаптации.  

3.5. При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или высшую квали-

фикационную категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию на соответствие 

занимаемой должности, после которой прошло не более трех лет, испытание при приеме на 

работу не устанавливается. 

 Работодатель обязуется: 

3.6. Заключить трудовой договор с работником в письменной форме в двух экземплярах, каж-

дый из которых подписывается работодателем и работником, один экземпляр под подпись 

передать работнику в день заключения. 
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3.7. До подписания трудового договора работодатель обязан ознакомить работника под рос-

пись с Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным 

договором, локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника. 

3.8. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая носит посто-

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

случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ. 

3.9. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в письменной форме 

не позднее, чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий о со-

кращении численности или штата работников и о возможном расторжении трудовых дого-

воров с работниками в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых 

увольнениях работников – также не позднее, чем за три месяца. 

Массовым является увольнение 20-и и более человек в течение 30 календарных дней. 

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

ставлять свободное от работы время не менее четырёх часов в неделю для самостоятельного 

поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

3.11. Направлять педагогических работников на дополнительное профессиональное обучение 

по профилю педагогической деятельности (повышение квалификации) не реже, чем один 

раз в три года (подп. 2 п. 5 ст. 47 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 196 и 197 ТК РФ). 

3.12.  В случае направления работника на профессиональное обучение или получение дополни-

тельного профессионального образования сохранять за ним место работы (долж-

ность),среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник направля-

ется 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 до-

кументами, подтверждающими фактически произведенные расходы. 

3.13.  Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением 

образования, в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе работникам, уже 

имеющим профессиональное образование соответствующего уровня и направленным на 

обучение работодателем. 

3.14. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по результатам 

аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной квалифи-

кации принимать меры по переводу работника с его письменного согласия на другую име-

ющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачивае-

мую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья (ч. 3 ст. 

81 ТК РФ). 

Стороны договорились: 

3.15. В связи с оптимизацией штатов принимать меры по переподготовке и трудоустройству 

высвобождаемых работников.   

3.16. Разрабатывать меры, предупреждающие массовое сокращение численности работников 

Учреждения.  

При проведении структурных преобразований в Учреждении не допускаются массовые сокра-

щения работников, принимаются опережающие меры по трудоустройству высвобождаемых ра-

ботников.  

Стороны подтверждают: 

3.17. Штатное расписание Учреждения ежегодно утверждается руководителем. Численный и 

профессиональный состав работников Учреждения должен быть достаточным для гарантиро-

ванного выполнения функций, задач, объемов работы Учреждения. 

3.18. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокращении штата ра-

ботников с более высокой производительностью труда и квалификацией. 

Кроме перечисленных в  статье 179 ТК РФ, при равной производительности и квалифика-
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ции преимущественное право на оставление на работе имеют работники: 

– предпенсионного возраста (за два и менее 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 или ведомственными наградами в связи с педагогиче-

ской деятельностью; 

– педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности непосредственно 

после окончания образовательной организации высшего или профессионального образования 

и имеющие трудовой стаж менее одного года.  

 

4. Рабочее время и время отдыха 

 

4.1. Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и времени отдыха работ-

ников исходят из того, что: 

4.1.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации для педагогических работ-

ников учреждений образования устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 

времени – не более 36 часов в неделю за одну ставку заработной платы (должностного оклада). 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с учетом осо-

бенностей их труда конкретная продолжительность рабочего времени (норма часов педагогиче-

ской работы за ставку заработной платы) регулируется Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педа-

гогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников», оговариваемых в 

трудовом договоре.  

4.1.2. Рабочее время педагогических работников характеризуется наличием установленных 

норм времени только для выполнения педагогической работы, связанной с преподавательской 

деятельностью. Выполнение другой части педагогической работы педагогическими работника-

ми, ведущими преподавательскую деятельность, осуществляется в течении рабочего времени, 

которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей, 

предусмотренных Уставом образовательного учреждения., правилами внутреннего трудового 

распорядка, тарифно-квалификационными характеристиками, регулируется, графиками и пла-

нами, утверждаемыми работодателем с учётом мнения( по согласованию) профкома, настоя-

щим коллективным договором, иными локальными актами и личными планами работников. 

4.1.3. Для руководителя, работников из числа административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала Учреждения устанавливается нормальная про-

должительность рабочего времени – не более 40 часов в неделю. 

4.1.4.  В МБДОУ «Детский сад № 143»  нагрузка на новый учебный год устанавливается заве-

дующим МБДОУ по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной орга-

низации. 

Заведующий  должен ознакомить педагогических работников под подпись с предполагаемой 

нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до начала ежегодного оплачиваемого от-

пуска. 

4.1.5. В Учреждении неполный рабочий день или неполная рабочая неделя устанавливаются в 

следующих случаях: 

• по соглашению между работником и работодателем; 

• по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного 

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

лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицин-

ским заключением. 

4.1.6. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение работников 

Учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случаях, 

предусмотренных ст.113 ТК РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению ра-
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ботодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере в порядке, 

предусмотренном ст.153 ТК РФ.  По желанию работника ему может быть предоставлен другой 

день отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит.  

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

стью 3 статьи 113 ТК РФ. 

4.1.7. 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 ор-

ганизации. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, работники в возрасте до 

18 лет, работники других категорий в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами.  

4.1.8. Привлечение работников организации к выполнению работы, не предусмотренной 

должностными обязанностями, трудовым договором, допускается только по письменному рас-

поряжению работодателя с письменного согласия работника с дополнительной оплатой и со-

блюдением статей 60, 97 и 99 ТК РФ. 

4.1.9. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха и пита-

ния, время и продолжительность которого определяется правилами трудового распоряд-

ка МБДОУ «Детский сад № 143» 

Перерыв для отдыха и питания не предоставляется работникам, если установленная для него 

продолжительность ежедневной работы (смены) не превышает 4 часов, если иное не преду-

смотрено трудовым договором. 

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабо-

чего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность приема пищи обеспечи-

вается одновременно вместе с воспитанниками. 

4.2. Стороны подтверждают: 

4.2.1.Предоставление ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков осу-

ществляется в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласова-

нию с профкомом не позднее, чем за две недели до наступления календарного года с учетом 

необходимости обеспечения нормальной работы Учреждения и благоприятных условий для от-

дыха работников. 

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 согла-

сия работника в случаях, предусмотренных статьями 124–125 ТК РФ. 

4.2.2. Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести месяцев 

непрерывной работы в образовательной организации, за второй и последующий годы работы – 

в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления отпусков. По со-

глашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения 

шести месяцев (ст. 122 ТК РФ). 

4.2.3.При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый год рабо-

ты до истечения шести месяцев работы, его продолжительность должна соответствовать 

установленной для них продолжительности и оплачиваться в полном размере. 

4.2.4. По соглашению сторон трудового договора, а также при наличии финансовых возможно-

стей, денежные суммы, приходящиеся на часть неиспользованного отпуска, превышающую 28 

календарных дней, могут быть предоставлены в виде компенсации за неиспользованный от-

пуск.  

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

4.2.6. Ежегодный отпуск переносится на другой срок по соглашению между работником и ра-

ботодателем в случаях, предусмотренных законодательством, в том числе, если работнику 



9 

своевременно не была произведена оплата за время этого отпуска либо работник был преду-

прежден о времени начала отпуска позднее, чем за две недели до его начала. При этом работник 

имеет право выбора новой даты начала отпуска. 

4.2.7. Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному времени до-

пускается только в случае выплаты денежной компенсации при увольнении работника. Педаго-

гическим работникам, проработавшим в учебном году не менее 10 месяцев, денежная компен-

сация за неиспользованный отпуск выплачивается исходя из установленной продолжительно-

сти отпуска.   

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за неиспользованный от-

пуск при увольнении необходимо учесть, что: 

– все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения заработной платы, 

если их общая продолжительность превышает 14 календарных дней в течение рабочего года, 

должны исключаться из подсчета стажа, дающего право на выплату компенсации за неисполь-

зованный отпуск при увольнении (ст. 121 ТК РФ); 

– излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а излишки, со-

ставляющие не менее половины месяца, округляются до полного месяца (п. 35 Правил об оче-

редных и дополнительных отпусках, утвержденных НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 169). 

4.2.8.   Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной нетрудоспособности 

работника, наступившей во время отпуска. 

4.2.9. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится в соответ-

ствии со статьей 139 ТК РФ. 

4.2.10. Педагогическим работникам Учреждения предоставляется по их заявлению длительный 

отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной преподава-

тельской работы (подп. 4 п. 5 ст. 47 Закона от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации», ст. 335 ТК РФ) 

4.2.11. Порядок и условия предоставления длительного отпуска определяются учредителем и 

(или) Уставом  Учреждения.  

4.3. Работодатель обязуется: 

4.3.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, занятым 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии со ст. 117 ТК РФ. 

4.3.2.При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска дополни-

тельные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

4.3.3.  Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной платы на осно-

вании письменного заявления работника в сроки, указанные работником, в следующих случаях: 

– в связи с переездом на новое место жительства – три календарных дня; 

– тяжелое заболевание близкого родственника – три календарных дня; 

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

– родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, либо вслед-

ствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, – до 14 календарных дней в 

году; 

– работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году. 

- в связи с регистрацией брака работника – до пяти календарных дней; 

- в связи со смертью близких родственников – до трех календарных дней; 

- в случае работы в течение календарного года без больничных листов – до трёх календарных 

дней; 

- 01 сентября женщинам, имеющим детей школьного возраста до 10 лет – один календарный 

день; 

- работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет; работнику, име-

ющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет; одинокой матери, воспитывающей 

ребенка в возрасте до четырнадцати лет; отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четыр-

надцати лет без матери – до 14 календарных дней (ст.263ТК РФ); 

- работникам, имеющим родителей в возрасте 80 лет и старше - один день в квартал; 



10 

- работнику, имеющему детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, предоставляются 4 дополнитель-

ных оплачиваемых Фондом социального страхования выходных дня в месяц, предусмотренных 

законодательством (не в счет свободного дня работника) 

 

5. Обязательства Сторон в области оплаты труда,  

материального стимулирования работников Учреждения. 

 

 В целях повышения социального статуса работников образования, престижа педагогиче-

ской профессии стороны договорились приоритетным направлением на период действия кол-

лективного договора считать неуклонное повышение и улучшение условий оплаты труда ра-

ботников Учреждения, в том числе проведение своевременной индексации их заработной платы 

в соответствии с федеральными и региональными нормативными правовыми актами, осуществ-

ление мер по недопущению и ликвидации задолженности по заработной плате.  

5.1.Стороны подтверждают: 

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

регулируются Положением об оплате труда работников муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Детский сад № 143», утверждаемым работодателем  

по согласованию с профкомом, разработанным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Постановлением администрации г. Нижнего Новгорода от 31 октября 2008 г. N 

5202 «Об утверждении положения об оплате труда работников муниципальных автономных 

бюджетных, казенных образовательных учреждений города Нижнего Новгорода» (с изменени-

ями и дополнениями). 

5.1.2.Система оплаты труда работников Учреждения включает: минимальные оклады по про-

фессиональным квалификационным группам, минимальные оклады по должности в зависимо-

сти от сложности выполняемой работы и величины повышающих коэффициентов, условия 

оплаты труда руководителя, заместителей руководителя, условия осуществления выплат ком-

пенсационного, стимулирующего и иного характера. Заработная плата работника предельными 

размерами не ограничивается. 

5.1.3.Минимальные должностные оклады работников по профессиональным квалификацион-

ным группам устанавливаются в размере не ниже соответствующих минимальных окладов, 

утверждаемых Правительством Нижегородской области. 

5.1.4. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму рабочего 

времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже размера 

минимальной заработной платы.  

Месячная оплата труда работников не ниже минимальной заработной платы пропорционально 

отработанному времени осуществляется в рамках каждого трудового договора, в т. ч. заклю-

ченного о работе на условиях совместительства.  

Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, увеличение 

объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без осво-

бождения от работы, определенной трудовым договором, за сверхурочную работу в заработной 

плате работника при доведении ее до минимальной заработной платы не учитываются. 

5.1.5. В соответствии со ст. 147, 423 Трудового Кодекса, ст. 7 Федерального закона от 

28.12.2013 № 426 – ФЗ «О специальной оценке условий труда» оплата труда работников, заня-

тых на работах с вредными и опасными условиями труда, устанавливается в повышенном раз-

мере по сравнению с тарифными ставками окладами (должностными окладами), установлен-

ными для различных видов работ с нормальными условиями труда, но не ниже размеров уста-

новленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами , содер-

жащими нормы трудового права 

Работодатель с учетом мнения профкома устанавливает конкретные размеры компенсационных 

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

если в установленном порядке не дано заключение о полном соответствии рабочего места, где 

выполняется такая работа, требованиям безопасности. При этом работодатель принимает меры 
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по проведению специальной оценки условий труда мест с целью разработки и реализации про-

граммы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

5.1.6. Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном, не менее 35% размере (в 

соответствии с п.5.1.8 регионального соглашения между министерством образования Нижего-

родской области и Нижегородской областной организацией профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации на 2019 – 2021 гг., с приказом министерства обра-

зования Нижегородской области от 16.08.2016 № 3054). Ночным считается время с 22 часов до 

6 часов.  

5.1.7.Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном размере, за 

последующие часы – не менее чем в двойном размере. 

5.1.8. Работникам (в том числе работающим по совместительству), выполняющим в Учрежде-

нии наряду со своей основной работой, определенной трудовым договором, дополнительную 

работу по другой профессии (должности) или исполняющему обязанности временно отсут-

ствующего работника без освобождения от своей основной работы, производятся компенсаци-

онные выплаты (доплаты) за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслужива-

ния, увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего ра-

ботника. 

 5.1.9. За работу, не входящую в должностные обязанности работников, за счёт фонда стимули-

рования устанавливаются повышающие коэффициенты, конкретный размер которых определя-

ется   Положением об оплате труда 

5.1.10. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, оказание матери-

альной помощи работникам, что фиксируется в локальных нормативных актах (положениях) 

Учреждения.   

5.1.11. Выплата заработной платы работникам в соответствии со ст.136 ТК РФ осуществляется 

не реже чем каждые полмесяца в денежной форме.  Дни выдачи заработной платы – 3 и 18 чис-

ла каждого месяца. 

При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме извещать каждого ра-

ботника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий пери-

од, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, под-

лежащей выплате.  

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения профкома.  

Заработная плата перечисляется работнику на указанный работником счёт в банке на условиях, 

определенных коллективным договором или трудовым договором.  

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработ-

ной платы производится накануне этого дня. Оплата отпуска производится не позднее чем за 

три дня до его начала. 

5.1.12. Работодатель обеспечивает выплату работнику денежной компенсации при нару-

шении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольне-

нии и других выплат, причитающихся работнику, в размере не ниже одной сто пятидесятой 

действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не-

выплаченных в срок сумм за каждый день задержки (ст. 236 ТК РФ) одновременно с выплатой 

задержанной заработной платы.  

5.1.13.  В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или выпла-

ты заработной платы не в полном объеме работник имеет право приостановить работу на 

весь период до выплаты задержанной суммы, известив об этом работодателя в письмен-

ной форме. При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию. 

5.1.14.  Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему ра-

боту в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не получен-

ный им заработок за весь период задержки, а также средний заработок за период при-

остановления им исполнения трудовых обязанностей. 

5.1.15. В случаях коллективных трудовых споров, приведших к забастовкам, 

работодатель сохраняет за работниками, участвующими в забастовках, заработную плату в 

полном объеме.  
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5.1.16. В период отмены образовательного процесса для воспитанников по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, являющимся рабочим временем 

педагогических и других работников Учреждения, за ними сохраняется заработная плата в 

установленном порядке. 

5.1.17. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором, осуществля-

ется при наличии следующих оснований: 

– при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией; 

– при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в образовательной организа-

ции (выслуга лет); 

– при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания уполномоченным 

органом; 

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

ством образования и науки Российской Федерации решения о выдаче диплома. 

5.1.17.  Работникам, награжденным ведомственными наградами (в том числе медалями, 

почетными званиями, отраслевыми нагрудными знаками и другими наградами), 

выплачивается ежемесячная надбавка (доплата) в размере 5 процентов ставки заработ-

ной платы (должностного оклада). 

5.1.18.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. Минимальный размер повышения оплаты труда работников, 

занятых на работах во вредных и (или) опасных условиях труда, в соответствии со статьей 147 

ТК РФ не может быть менее 4 процентов тарифной ставки (оклада), установленной для различ-

ных видов работ с нормальными условиями труда. 

6. Охрана труда. 

6.1. Работодатель: 

6.1.1.Знакомит работников при приеме на работу с требованиями охраны труда. 

6.1.2.На каждом рабочем месте обеспечивает условия труда, соответствующие требованиям 

нормативных документов по охране труда. 

6.1.3. Осуществляет финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в 

том числе по обучению работников безопасным приёмам работ, по проведению специальной 

оценки условий труда в размере не менее 0,2% от суммы зарплат на образовательные услуги 

(ст. 226ТК РФ).  

6.1.4. Использует возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на предупредитель-

ные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению производственного травма-

тизма. 

6.1.5. Обеспечивает проведение в установленном порядке работ по специальной оценке условий 

труда на рабочих местах.                                                                                                                 

6.1.6. Совместно с профкомом разрабатывает ежегодное соглашение по охране труда, включа-

ющее организационные и технические мероприятия по охране труда, затраты на выполнение 

каждого мероприятия, срок его выполнения, должностное лицо, ответственное за его выполне-

ние (Приложение № 1). 

6.1.7. За счет средств учреждения обеспечивает приобретение и выдачу в соответствии с уста-

новленными нормами спецодежды, средств индивидуальной защиты, смывающие и обезврежи-

вающие средства. (Приказ Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 №1122н «Об утвержде-

нии типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих 

средств…»). (Приложение № 2) 

6.1.8. Своевременно проводит обучение, инструктаж и проверку знаний по охране труда работ-

ников Учреждения, обучение педагогических работников навыкам оказания первой медицин-

ской помощи.  

6.1.9. В установленном порядке проводит расследование несчастных случаев с работниками. 

6.1.10. Выполняет в установленные сроки мероприятия по улучшению условий и охране труда. 
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6.1.11. Обеспечивает установленный санитарными нормами тепловой режим в помещениях. 

6.1.12. Информирует работников (под роспись) об условиях и охране труда на их рабочих ме-

стах, полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты. 

6.1.13. Обеспечивает нормативными документами по охране труда, инструкциями по охране 

труда, журналами инструктажа ответственного за состояние охраны труда Учреждения. 

6.1.14. Обеспечивает за счет средств Учреждения прохождение работниками обязательных 

предварительных (при поступлении на работу), регулярных (в течение  трудовой деятельности) 

медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, выдачу ра-

ботникам личных медицинских книжек, внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

работников по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за 

ними места работы и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских 

осмотров. 

6.1.15. Создает совместно с профкомом на паритетной основе комиссию по охране труда. 

6.1.16. Выделяет единовременное денежное пособие работникам (членам их семей) за возмеще-

ние вреда, причиненного их здоровью в результате несчастного случая или профессионального 

заболевания при исполнении трудовых обязанностей, в случаях:  

• гибели работника, а также расходов на погребение; 

• получения работником инвалидности;  

• утраты работником  трудоспособности,  не  позволяющей  выполнять  трудовые обязан-

ности по прежнему месту работы. 

6.1.17. Обеспечивает внедрение и непрерывное совершенствование Системы управления охра-

ной труда. 

6.1.18. Принимает информационно-профилактические меры противодействия распространению 

наркомании, алкоголизма, социально-значимых заболеваний, в том числе ВИЧ/СПИДа 

среди работников организации. 

6.1.19.  Имеет право: 

• вносить в органы государственной власти и органы местного самоуправления предложе-

ния по обеспечению пожарной безопасности; 

• проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров, происшедших на 

предприятиях; 

• устанавливать меры социального и экономического стимулирования обеспечения пожар-

ной безопасности; 

• получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установленном 

порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны. 

Обязан: 

• соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, поста-

новления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; 

• разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; 

• проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам по-

жарной безопасности; включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной 

безопасности; 

• содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая 

первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению; 

• оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и 

условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении тре-

бований пожарной безопасности и возникновении пожаров; 

• предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территории МБДОУ 

«Детский сад № 143» необходимые силы и средства; 

• обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими 

служебных обязанностей на территории и в здании МБДОУ «Детский сад № 143»; 

• предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора 

сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в учреждении, а также о происшед-

ших на его территории пожарах и их последствиях; 
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• незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях 

имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и про-

ездов; 

• содействовать деятельности добровольных пожарных. 

6.2. Профком: 

6.2.1.Осуществляет контроль за соблюдением законодательства по охране труда со стороны ад-

министрации Учреждения. 

6.2.2.Контролирует своевременную, в соответствии с установленными нормами, выдачу работ-

никам спецодежды, средств индивидуальной защиты, моющих средств.                   

6.2.3.  Избирает уполномоченного по охране труда. 

6.2.4. Принимает участие в создании и работе комиссии по охране труда. 

6.2.5. Принимает участие в расследовании несчастных случаев на производстве с работниками 

Учреждения. 

6.2.6. Обращается к работодателю с предложением о привлечении к ответственности лиц, ви-

новных в нарушении требований охраны труда. 

6.2.7. Принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением законода-

тельства об охране труда, обязательств, предусмотренных коллективным договором. 

6.2.8.В случае грубых нарушений требований охраны труда (отсутствие нормальной освещен-

ности и вентиляции, низкая температура в помещениях, повышенный шум и т.д.) требует от 

администрации приостановления работ до устранения выявленных нарушений. Приостановка 

работ осуществляется после официального уведомления администрации. 

 

7. Социальные гарантии, льготы и компенсации 

7.1.Стороны пришли к соглашению о том, что: 
 

7.1. 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. 

 

7.2.Стороны подтверждают: работодатель совместно с профкомом учреждения предоставляют 

работникам следующие социальные гарантии и льготы: 

7.2.1. Оказание материальной помощи в пределах фонда оплаты труда Учреждения: 

• в связи с рождением ребёнка; 

• в связи со смертью близких родственников; 

• при несчастных случаях (авария, травма), в случае пожара, гибели имущества и т.п.; 

• для приобретения дорогостоящих лекарств или платного лечения сотрудника; 

• в связи с регистрацией брака сотрудника.  

• в связи с юбилеем сотрудника. 

7.2.2. Обеспечение частичной 50% оплаты питания работников; 

7.2.3. Получение компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 

ДОУ в размере 40% на первого ребенка; 

7.2.4. Внеочередное право на получение путёвок при устройстве детей в МБДОУ;  

7.2.6. Обеспечение профилактических медицинских осмотров работников за счёт Учреждения. 

7.2.7. Обеспечение права работников на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний и осуществлять обязательное соци-

https://mini.1obraz.ru/#/document/99/901807664/XA00M3O2MF/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/901807664/XA00M7M2N1/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/901807664/XA00M9A2N9/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/901807664/XA00MEA2NV/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/901807664/XA00M6I2MB/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/901807664/XA00M6U2MB/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/901807664/XA00M802MG/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/901807664/XA00MCA2NP/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/901807664/XA00M7U2N6/
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альное страхование работников в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами. 

7.2.8. Сохранение  педагогическим работникам по истечении срока действия квалификацион-

ной категории  в течение одного года уровень оплаты труда с учетом ранее имевшейся квали-

фикационной категории по заявлению работника: 

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

бенком; 

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

ветствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Закона от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– в случае истечения срока действия квалификационной категории, установленной педагогиче-

ским работникам и руководителям образовательных организаций, которым до назначения пен-

сии по старости осталось менее одного года. 

7.3. Профком: 

7.3.1.Оказывает возможную финансовую помощь из средств профсоюзного бюджета в трудных 

жизненных ситуациях членам профсоюза.  

7.3.2.Осуществляет правовые консультации по социально-бытовым вопросам членам Профсою-

за, общественный контроль за предоставлением работникам социальных гарантий и льгот в со-

ответствии с законодательством. 

7.3.3.Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением трудового за-

конодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 

(ст.370 ТК РФ). 

 7.3.4. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, аттеста-

ции педагогических работников, специальной оценке   условий труда, охране труда, социаль-

ному страхованию.     

7.3.5.  Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных прав 

и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении любого работни-

ка в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

7.3.6. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым вопросам 

труда и социально-экономического развития учреждения. 

7.3.7.Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной организации 

осуществляется посредством: 

– учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организа-

ции в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ; 

– согласования (письменного) при принятии решений руководителем образовательной 

организации по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5 настоящего коллективного до-

говора, с выборным органом первичной профсоюзной организации после проведения 

взаимных консультаций. 

7.3.8.С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации производится: 

– установление системы оплаты труда работников, включая порядок стимулирования труда в 

организации (ст. 144 ТК РФ); 

– принятие правил трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

– составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

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

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

– установление режима работы с разделением рабочего дня на части с перерывом 2 и более часа 

и порядка компенсации такого режима работы (ст. 105 ТК РФ); 

– привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 

– установление очередности предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

– принятие решений о режиме работы в период отмены образовательного процесса по санитар-

но-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям (ст. 100 ТК РФ); 

– принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при угрозе 

массовых увольнений и его отмене (ст. 180 ТК РФ); 
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– утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 

– определение форм подготовки работников и дополнительного профессионального образова-

ния работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

– определение сроков проведения специальной оценки условий труда (ст. 22 ТК РФ); 

– формирование аттестационной комиссии в образовательной организации (ст. 82 ТК РФ); 

– формирование комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных от-

ношений (ч. 6 ст. 45 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»); 

– изменение условий труда (ст. 74 ТК РФ); 

– принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих нормы профессиональ-

ной этики педагогических работников. 

7.3.9.С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организа-

ции производится расторжение трудового договора с работниками, являющимися чле-

нами профсоюза, по следующим основаниям: 

– сокращение численности или штата работников организации (ст. 81, 82, 373 ТК РФ); 

– несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недо-

статочной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (ст. 81, 82, 373 ТК РФ); 

– неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 

если он имеет дисциплинарное взыскание (ст. 81, 82, 373 ТК РФ); 

– повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность (п. 1 ст. 336 ТК РФ); 

– совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 

несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ); 

– применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью воспитанника (п. 2 ст. 336 ТК РФ). 

7.3.10. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации произво-

дится: 

– представление к присвоению почетных званий (ст. 191 ТК РФ); 

– представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами (ст. 191 ТК РФ); 

– установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и иные 

особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

– установление размеров повышенной заработной платы за работу в ночное время (ст. 154 ТК 

РФ); 

– распределение учебной нагрузки (ст. 100 ТК РФ); 

– утверждение расписания занятий (ст. 100 ТК РФ); 

– установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (ст. 135, 144 ТК РФ); 

– распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной платы (ст. 

135, 144 ТК РФ). 

7.3.11. С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной организации 

производится: 

– применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в отношении работ-

ников, являющихся членами выборного органа первичной профсоюзной организации (ст. 192, 

193 ТК РФ); 

– временный перевод работников, являющихся членами выборного органа первичной профсо-

юзной организации, на другую работу в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2. Тру-

дового кодекса РФ; 

– увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной профсоюзной 

организации, участвующего в разрешении коллективного трудового спора (ч. 2 ст. 405 ТК РФ). 

7.3.12. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа произво-

дится увольнение председателя (заместителя председателя) выборного органа первичной 

профсоюзной организации в период осуществления своих полномочий и в течение двух 

лет после его окончания по следующим основаниям (ст. 374, 376 ТК РФ): 

– сокращение численности или штата работников организации (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ); 
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– несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недо-

статочной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ); 

– неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 

если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ). 

7.3.13. Члены профсоюзных комитетов освобождаются от работы для участия в  профсоюзной 

учебе, в качестве   делегатов на съезды, конференции, созываемые профсоюзом,  в  работе пле-

нумов, президиумов с сохранением среднего заработка (ч.3 ст. 374 ТК РФ). 

7.3.14 На время осуществления полномочий работником, в связи с избранием его в профсоюз-

ный орган с освобождением от основной работы, на его место принимается работник по дого-

вору, заключенному на определенный срок (ст. 59 ТК РФ: для замены временно отсутствую-

щего работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место работы). 

 

8. Гарантии деятельности и защита прав профсоюза 

 

 Стороны подтверждают, что права и гарантии деятельности профкома определяются за-

конодательством Российской Федерации и Нижегородской области.  

8.1. Работодатель: 

8.1.1.  Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное бесплатное пере-

числение на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной 

платы работников, являющихся членами профсоюза, одновременно с выдачей заработной пла-

ты. 

8.1.2. В случае если работник, не состоящий в профсоюзе, уполномочил выборный орган пер-

вичной профсоюзной организации представлять его законные интересы во взаимоотношениях с 

работодателем (ст. 30 и 31 ТК РФ), руководитель обеспечивает по письменному заявлению ра-

ботника ежемесячное перечисление на счет первичной профсоюзной организации денежных 

средств из заработной платы работника в размере 1 процента (ч. 6 ст. 377 ТК РФ). 

8.3.7.Включает по уполномочию работников представителей профкома в состав коллегиальных 

органов управления Учреждением. 

8.3.8.Предоставляет профкому безвозмездно помещение для проведения собраний, заседаний, 

хранения документации, проведения культурно-массовой работы, возможность размещения 

информации в доступном для всех работников месте, право пользоваться средствами связи, 

оргтехникой (ст.377 ТК РФ).  

8.3.9.Предоставляет профкому по его запросу информацию, сведения и разъяснения по вопро-

сам условий труда, заработной платы, общественного питания, другим социально-

экономическим вопросам. 

8.3.10.  Привлекает представителей выборного органа первичной профсоюзной организации для 

осуществления контроля за правильностью расходования фонда оплаты труда, фонда 

экономии заработной платы, внебюджетного фонда. 

Стороны признают гарантии работников, входящих в состав профкома и не освобожденных от 

основной работы, имея в виду, что: 

8.3.11. Члены профкома не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию (за исключе-

нием увольнения в качестве дисциплинарного взыскания) без предварительного согласия проф-

кома, председатель – без предварительного согласия выборного органа Приокской районной 

организации Нижегородской областной организации Профессионального союза работников об-

разования и науки РФ. 

8.2.2. Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не связанным с виновными дей-

ствиями, а равно изменение существенных условий трудового договора (уменьшение размера 

оплаты труда в связи с изменением объема работы не по вине работника, отмена установлен-

ных стимулирующих и поощрительных выплат и  др.) допускается, помимо соблюдения общего 

порядка увольнения,  только с предварительного согласия  профкома, а председателя профкома 

– с согласия выборного органа Приокской районной организации Нижегородской областной 

организации Профессионального союза работников образования и науки РФ. 

8.3.12. Члены профкома освобождаются от работы с сохранением среднего заработка на время 
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участия в работе съездов, конференций, пленумов, президиумов, собраний, созываемых 

Профсоюзом.  

8.2. Стороны: 

Обязуются рассматривать и решать возникшие конфликты и разногласия в соответствии с зако-

нодательством. 

Подтверждают: 

8.3.1.В соответствии с Трудовым кодексом РФ, ФЗ "О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности" профком вправе требовать привлечения к дисциплинарной ответ-

ственности должностных лиц, нарушающих законодательство о труде, профсоюзах, не выпол-

няющих обязательств, предусмотренных коллективным договором, отраслевым региональным 

и районным соглашением.  

8.3.2.Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с лицами, избиравшимися в 

состав профкома, не допускается в течение двух лет после окончания выборных полномочий, 

кроме случаев полной ликвидации Учреждения или совершения работником виновных дей-

ствий, за которые законодательством предусмотрено увольнение. В этих случаях увольнение 

производится в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ с учетом положений настоя-

щего коллективного договора; 

8.3.3.Работа в качестве председателя профсоюзной организации и в составе профкома призна-

ется значимой для деятельности Учреждения и учитывается при поощрении работников, их ат-

тестации, при конкурсном отборе на замещение руководящих должностей и др. 

8.3.4. Председателю первичной профсоюзной организации устанавливается ежемесячная сти-

мулирующая выплата (доплата) из стимулирующего фонда за личный вклад в общие результа-

ты деятельности образовательной организации, участие в подготовке и организации социально-

значимых мероприятий и др.  

8.3.5.Принимают необходимые меры по недопущению вмешательства органа управления обра-

зованием, представителей работодателя в практическую деятельность профсоюзной организа-

ции и профкома, затрудняющего осуществление ими уставных задач.  

 

8. Контроль за выполнением коллективного договора 

 

9.1.Контроль за выполнением настоящего Коллективного договора осуществляется сторонами и 

их представителями, президиумом Приокской районной организацией Профсоюза. 

9.2.Стороны совместно осуществляют анализ выполнения Коллективного договора. Ежегодно 

не позднее 20 декабря отчитываются о его выполнении перед работниками на Общем собрании 

работников Учреждения.  

9.3.Представители сторон несут ответственность за уклонение от участия в коллективных пере-

говорах по заключению, изменению Коллективного договора, не предоставление информации, 

необходимой для ведения коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдени-

ем положением Коллективного договора, нарушение или невыполнение обязательств, преду-

смотренных Коллективным договором, другие противоправные действия (бездействие) в соот-

ветствии с федеральным законом (ст. 5.27, 5.28, 5.29, 5.30, 5.31 КоАП РФ). 

9.4.Стороны договорились, что текст Коллективного договора должен быть доведен работода-

телем до сведения работников в течение пяти дней после его подписания. 

9.5.Стороны обязуются не позднее, чем за три месяца до окончания срока действия Коллектив-

ного договора вступить в переговоры для заключения нового Коллективного договора. 

9.6.Работодатель в течение семи календарных дней со дня подписания коллективного договора 

направляет его в орган по труду (уполномоченный орган) для уведомительной регистрации.
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Общего собрания работников  

 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

Администрация и профсоюзный комитет МБДОУ «Детский сад № 143» на основании требований Трудового кодекса Российской Федерации, касающихся обя-

занностей работодателя перед работниками по обеспечению охраны труда в организации и созданию здоровых и безопасных условий труда на производстве, заключили 

настоящее соглашение по охране труда на 2022 год.  

 

№ 

п/п 

 

Содержание мероприятий (работ) 

 

Еди-

ница 

учета 

 

Количе-

ство 

 

Стоимость 

работ 

 

Срок выполне-

ния 

 

Ответственный за 

выполнение меро-

приятий 

Ожидаемая социаль-
ная эффективность 

Количество работаю-

щих, которым улуч-

шаются условия труда 

Всего В том 

числе 

женщин 

1. Замена 2-х оконных блоков в спальне ясельной группы Шт. 2 33 000 1 квартал завхоз 11 11 

2. Приобретение канцелярских товаров Шт. 150 200000 в течение года завхоз 29 29 

3. Добавление светильников в методическом кабинете Шт. 2 4 000 1 квартал завхоз 6 6 

4. Замена смесителей в прачечной, в мойке 1 младшей группы Шт. 2 5000 в течение года завхоз 1 1 

5 Замена оконного блока в гладильном помещении прачечной Шт. 1 109 000 2 квартал завхоз 33 29 

6 Ремонт общего коридора и поэтажных коридоров Кв.м 90 200000 2 квартал завхоз 33 29 

7. Приобретение котлов их нержав. стали на пищеблок Шт. 10 70 000 3 квартал завхоз 33 29 

8 Прохождение периодического медицинского осмотра Чел. 29 75000р. в теч. года заведующий 29 27 

9 Приобретение спец одежды Шт. 19 80 000 3 квартал завхоз 33 29 

10 Приобретение моющих и дезинфицирующих средств Шт. … 30 000 р. 1 квартал Завхоз 33 29 

11 Приобретение мебели в группу «Ромашка» Шт. 1 50 000 р. 3 квартал Завхоз  3 3 

12  Проведение СОУТ Шт. 15 18 000 р. 4 квартал заведующий 29 29 
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«Согласовано» 

Председатель профсоюзного комитета 

___________________ Н.Г. Блохова 

Протокол № 2 от «10» декабря 2021 г. 

                             «Утверждаю» 

                Заведующий МБДОУ «Детский сад № 143» 

______________________Т.И.Демченко 

«10»декабря  2021 г. 

Общего собрания работников  

 

    

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

работ и профессий, по которым должны выдаваться средства индивидуальной защиты, и 

номенклатуры выдаваемых средств индивидуальной защиты 

№ 

пп 
Профессия Вид спецодежды, обуви и др. СИЗ Кол-во на год 

1. Заведующий 

Старший воспитатель 

Воспитатель 

Педагог 
П.49 (няня) приложение №2 к постановлению 

Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации от 29 декабря 1997 г. №68 

Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты работникам 

организаций бытового обслуживания 

Халат белый хлопчатобумажный 
 

1 шт. 

3. Младший воспитатель 
П.49 (няня) приложение №2 к постановлению 

Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации от 29 декабря 1997 г. №68 

Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты работникам 

организаций бытового обслуживания 

П.84 (уборщик производственных и служебных 

помещений) Приказ Минтруда России от 

09.12.2014 N 997н "Об утверждении Типовых 

норм бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивиду-

альной защиты работникам сквозных профессий 

и должностей всех видов экономической деятель-

ности, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях 

или связанных с загрязнением" (Зарегистрирова-

но в Минюсте России 26.02.2015 N 36213) 

П.9 (кухонный рабочий) Приказ Министерства 

торговли РСФСР от 7 февраля 1984 г. Нормы 

санитарной одежды, санитарной обуви и сан-

принадлежностей для работников предприятий 

системы Министерства торговли СССР 

Халат хлопчатобумажный (свет-

лый для работы в группе) 

Халат хлопчатобумажный (тем-

ный для уборки) 

Рукавицы комбинированные или 

перчатки с полимерным покры-

тием 

Галоши  

Перчатки резиновые 

Фартук хлопчатобумажный с во-

доотталкивающей пропиткой 

Косынка белая хлопчатобумаж-

ная 

Мыло 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

6 пар 

 

 

1 пара 

2 пары 

2 шт. 

 

2 шт. 

 

400г.в мес. 

4. Заведующий хозяйством 
П.26 (кладовщик) Приказ Министерства торгов-

ли РСФСР №44 от 7 февраля 1984г. Нормы са-

нитарной одежды, санитарной обуви и санпри-

надлежностей для работников предприятий си-

стемы Министерства торговли СССР 

Халат белый хлопчатобумажный 

Шапочка или косынка белая 

хлопчатобумажная 

2 шт. 

2 шт. 

5. Повар  
П.5 (повар) Приказ Министерства торговли 

РСФСР №44 от 7 февраля 1984г. Нормы сани-

тарной одежды, санитарной обуви и санпринад-

Халат белый хлопчатобумажный 

Фартук белый хлопчатобумаж-

ный  

3 шт. 

3 шт. 

3 шт. 
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лежностей для работников предприятий систе-

мы Министерства торговли СССР 
Колпак белый хлопчатобумаж-

ный или косынка белая хлопча-

тобумажная 

Полотенце  

Тапочки / туфли / ботинки тек-

стильные или текстильнокомби-

нированные на нескользящей по-

дошве 

Мыло 

 

 

3 шт. 

2 пары 

 

 

 

 

400г.в мес. 

6. Подсобный рабочий 
П.11 (Мойщицы пищевой посуды) Приказ Мини-

стерства торговли РСФСР №44 от 7 февраля 

1984г. Нормы санитарной одежды, санитарной 

обуви и санпринадлежностей для работников 

предприятий системы Министерства торговли 

СССР 

П.9 (кухонные рабочие) Приказ Министерства 

торговли РСФСР №44 от 7 февраля 1984г. Нор-

мы санитарной одежды, санитарной обуви и 

санпринадлежностей для работников предприя-

тий системы Министерства торговли СССР 

Халат белый хлопчатобумажный 

Шапочка или косынка белая 

хлопчатобумажная 

Фартук хлопчатобумажный с во-

доотталкивающей пропиткой 

Мыло 

 

3 шт. 

2 шт. 

 

2 шт. 

 

400г.в мес. 

7. Кастелянша  Халат белый хлопчатобумажный 

Шапочка или косынка белая 

хлопчатобумажная 

2 шт. 

2 шт. 

8. Кладовщик  
П.49 (кладовщик) Приказ Минтруда России от 

09.12.2014 N 997н "Об утверждении Типовых 

норм бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивиду-

альной защиты работникам сквозных профессий 

и должностей всех видов экономической деятель-

ности, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях 

или связанных с загрязнением" (Зарегистрирова-

но в Минюсте России 26.02.2015 N 36213) 

Костюм  для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Перчатки с полимерным покры-

тием 

Халат для защиты от общих про-

изводственных загрязнений и 

механических воздействий 

 

 

1 шт. 

 

6 пар на год 

 

1 шт. 

 

 

9. Оператор стиральных машин 
П.115 Приказ Минтруда России от 09.12.2014 N 

997н "Об утверждении Типовых норм бесплатной 

выдачи специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты работ-

никам сквозных профессий и должностей всех 

видов экономической деятельности, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загряз-

нением" (Зарегистрировано в Минюсте России 

26.02.2015 N 36213) 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

Халат и брюки для защиты от 

общих производственных загряз-

нений и механических воздей-

ствий 

Фартук из полимерных материа-

лов с нагрудником 

Перчатки с полимерным покры-

тием 

Перчатки резиновые или из по-

лимерных материалов 

1 шт. 

 

 

1 комплект 

 

 

 

дежурный 

 

6 пар 

 

дежурные 

10. Рабочий по комплексному ремонту и 

обслуживанию здания 
П.135 Приказ Минтруда России от 09.12.2014 N 

997н "Об утверждении Типовых норм бесплатной 

выдачи специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты работ-

никам сквозных профессий и должностей всех 

видов экономической деятельности, занятым на 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

Перчатки с полимерным покры-

тием 

1 шт. 

 

 

1 пара 

 

6 пар 
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работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загряз-

нением" (Зарегистрировано в Минюсте России 

26.02.2015 N 36213) 

Перчатки резиновые или из по-

лимерных материалов 

Щиток защитный лицевой или 

Очки защитные 

Средство индивидуальной защи-

ты органов дыхания фильтрую-

щее 

12 пар 

 

до износа 

до износа 

до износа 

11. Уборщик производственных и служеб-

ных помещений 
П.170,171 Приказ Минтруда России от 09.12.2014 

N 997н "Об утверждении Типовых норм бесплат-

ной выдачи специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам сквозных профессий и должностей 

всех видов экономической деятельности, занятым 

на работах с вредными и (или) опасными услови-

ями труда, а также на работах, выполняемых в 

особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 26.02.2015 N 36213) 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

Халат для защиты от общих про-

изводственных загрязнений и 

механических воздействий или 

Комбинезон для защиты от ток-

сичных веществ и пыли из не-

тканых материалов 

Перчатки с полимерным покры-

тием 

Перчатки резиновые или из по-

лимерных материалов 

Средство индивидуальной защи-

ты органов дыхания фильтрую-

щее 

1 шт. 

 

 

1 шт. 

 

 

дежурный 

 

 

6 пар 

 

12 пар 

 

до износа 

12. Сторож  
П.163 Приказ Минтруда России от 09.12.2014 N 

997н "Об утверждении Типовых норм бесплатной 

выдачи специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты работ-

никам сквозных профессий и должностей всех 

видов экономической деятельности, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загряз-

нением" (Зарегистрировано в Минюсте России 

26.02.2015 N 36213) 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

Перчатки с полимерным покры-

тием 

1 шт. 

 

 

1 пара 

 

12 пар 

13. Дворник  
п.23 Приказ Минтруда России от 09.12.2014 N 

997н "Об утверждении Типовых норм бесплатной 

выдачи специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты работ-

никам сквозных профессий и должностей всех 

видов экономической деятельности, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загряз-

нением" (Зарегистрировано в Минюсте России 

26.02.2015 N 36213) 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Фартук из полимерных материа-

лов с нагрудником 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

Перчатки с полимерным покры-

тием 

1 шт. 

 

 

2 шт. 

 

1 пара 

 

6 пар 
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