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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и яв-

ляется правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в Муници-
пальном бюджетном дошкольном общеобразовательном учреждении «Детский  сад  № 

10 г. Челябинска (далее – МБДОУ № 10). 
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее – ТК 

РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью определе-

ния взаимных обязательств работников  и работодателя по защите социально-трудовых 
прав и профессиональных интересов работников образовательного учреждения (далее – 

учреждения) и установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 
профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созда-
нию более благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, 

иными нормативно-правовыми актами, отраслевым тарифным соглашением, соглаше-
нием между главным управлением образования и науки Челябинской области и Челя-

бинской областной организацией Профсоюза работников народного образования и 
науки РФ. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

Работники учреждения, являющиеся членами Профсоюза, в лице их представи-
теля – первичной профсоюзной организации (далее – профком); 

Работодатель – в лице его представителя – заведующего МБДОУ № 10 Паюсо-
вой Светланы Геннадьевны. 

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

представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 30, 31 ТК РФ). 
1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

МБДОУ № 10. 
1.6. Стороны договорились, что проект коллективного договора должен  быть доведен  ра-

ботодателем до сведения работников за 10 дней до его подписания. 

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, содей-
ствовать его реализации. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 
учреждения, расторжения трудового договора с руководителем МБДОУ № 10. 

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) МБДОУ № 10 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 
1.9. При ликвидации МБДОУ № 10 коллективный договор сохраняет свое действие в тече-

нии всего срока проведения ликвидации. 
1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него до-

полнения и изменения  на основе взаимной договоренности в порядке, установленном 

ТК РФ. 
1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекра-

тить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 
1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению уровня 

социально-экономического положения работников МБДОУ № 10. 

1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений  коллективного договора 
решаются сторонами совместно. 

1.14. Коллективный договор действует с 10.01.2020г. 

 
2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 
определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и  нормативными право-



4 
 

выми актами, Уставом МБДОУ № 10 и не могут ухудшать положение работников по сравне-
нию с действующим законодательством, а также отраслевыми, областным, территориальным 
соглашениями, настоящим коллективным договором. 

2.2. Трудовой договор заключается  в письменной форме и в двух экземплярах, каждый из 
которых подписываются работодателем и работником. 

Трудовой договор является основанием для издания в течение трех дней приказа о приеме на 
работу, с которым работник знакомится под роспись. 

При приеме на работу работодатель обязан при заключении трудового договора с работ-

ником ознакомить его под роспись с коллективным договором, Уставом учреждения, пра-
вилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, 

действующими в МБДОУ № 10. 
1.1. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный срок. 

 Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо 

работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными федеральны-
ми законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный 

срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения. 
1.2. В трудовом договоре оговариваются  условия трудового договора, предусмотренные 

ст. 57 ТК РФ. 

1.2.1. Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие условия:  

 место работы; 

 трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, 
профессии, специальности с указанием квалификации ; конкретный вид поручае-

мой работнику работы). если в соответствии с ТК РФ, иными федеральными за-
конами с выполнением работ по определенным должностям, профессиям, специ-
альностям связано предоставление компенсаций и льгот, либо начисление огра-

ничений, это оказывается в договоре; 

 дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, - 

также срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием 
для заключения срочного трудового договора; 

 условия оплаты труда (в том числе тарифной ставки или оклада (должностного 
оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты); 

 режим рабочего времени и времени отдыха (если  для данного работника он отли-
чается от общих правил, действующих в МБДОУ № 10); 

 компенсация за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными условия-

ми труда, если работник принимается на работу в соответствующих условиях, с 
указанием характеристик условий труда на рабочем месте; 

 условия, определяющие в необходимых случаях характер работы; 

 условия об обязательном социальном страховании работника в соответствии с ТК 

РФ; 

 другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и ины-

ми нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового договора. 
1.2.2. В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не ухудшаю-

щие положения работника по сравнению с установленным трудовым законодатель-
ством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового пра-
ва, коллективным договорим, соглашениями, локальными нормативными актами, в 

частности:  

 об испытании; 

 об обязанности работника отработать после обучения не менее установленного 
договором срока, если обучение проводилось за счет средств работодателя видах 

и об условиях дополнительного страхования работника; 

 об улучшении социально-бытовых условий работника и членов его семьи; 
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 об уточнении применительно к условиям работы данного работника прав и обя-
занностей работника и работодателя, установленных трудовым законодатель-

ством и иными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 
1.2.3. Если при заключении трудового договора в него не были включены какие-либо сведе-

ния или условия из вышеперечисленного, то это не является основанием для признания 

трудового договора незаключенным или его расторжения. Трудовой договор должен 
быть дополнен недостающими сведениями или условиями. При этом недостающие 

сведения вносятся непосредственно в текст трудового договора, а недостающие усло-
вия определяются приложением к трудовому договору либо отдельным соглашением 
сторон, заключаемым в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью 

трудового договора.  
По соглашению сторон в трудовой договор могут также включатся права и обя-

занности работника и работодателя, установленные трудовым законодательством и 
иными нормативными актами, содержащими нормы трудового права, локальными 
нормативными актами, а также права и обязанности работника и работодателя, выте-

кающие из условий коллективного договора, соглашений. Невключение в трудовой до-
говор каких-либо указанных прав и обязанностей работника и работодателя не может 

рассматриваться как отказ от реализации этих прав или исполнения этих обязанностей.  
1.3. Учебная нагрузка педагогического работника, оговариваемая в трудовом договоре, 

устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.04.2003 и 

ст. 333 ТК РФ, работодателем исходя из обеспеченности кадрами и количества часов по 
учебному плану, программ, других конкретных условий в МБДОУ № 10 с учетом мне-

ния профкома. 
1.4. По инициативе работодателя допускается изменение определенных сторонами условий 

трудового договора только в связи с изменениями организационных или технологиче-

ских условий труда (изменение числа групп или количества воспитанников ; проведе-
ние эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также изменение обра-

зовательных программ, введение новой должности для выполнения работы, которая 
ранее выполнялась за доплату и т.д.) при продолжении работником без изменения его 
трудовой функции (ст. 73 ТК РФ). 

1.5. О введении указанных изменений работник должен быть уведомлен работодателем в 
письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ч. 2 ст. 73, ст. 162 ТК РФ).  

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

тодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в МБДОУ № 
10 работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

1.6. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по осно-
ваниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК РФ). 

 

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, 

ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ. 

 Стороны пришли к соглашению, что: 
2.1. Работники имеют право на профессиональную подготовку, переподготовку, повыше-

ние квалификации, включая обучение новым профессиям, специальностям (ст. 197 ТК 

РФ). 
2.2. Необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров для нужд 

учреждения определяет работодатель (ст. 196 ТК РФ). 
2.3. Формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей определяется работо-

дателем с учетом мнения профкома на каждый календарный год с учетом перспектив 
развития образовательного учреждения (ст. 196 ТК РФ). 

2.4. Работодатель обязан: 
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3.4.1.  Повышать квалификацию педагогических работников не реже, чем 1 раз в три года.  
3.4.2.  В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним ме-

сто работы, должность, среднюю заработную плату по основному месту работы. 

3.4.3.  В  первоочередном порядке для повышения квалификации направлять педагогов, у ко-
торых срок действия квалификационной категории истекает в следующем году.  

3.4.4.  Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с успеш-
ным обучением в учреждениях высшего, среднего профессионального образования, 
при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, преду-

смотренном ст. 173-176 ТК РФ. 
Предоставить гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173-176 ТК РФ, ра-

ботникам, получающим второе профессиональное образование соответствующего 
уровня в рамках прохождения профессиональной подготовка, переподготовки, повы-
шения квалификации, обучения вторым профессиям по направлению органа управле-

ния образования. 
3.4.5.  Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответствии с 

Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников государ-
ственных и муниципальных  образовательных учреждений и по результатам устанавли-
вать работникам соответствующие полученным квалификационным категориям разря-

ды оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной комиссии. 
3.4.6.  В случае истечения срока действия квалификационной категории работников, которым 

до пенсии по возрасту осталось менее 3 лет, в исключительных случаях допускается 
сохранение квалификационных категорий до достижения работниками пенсионного 
возраста. 

3.4.7.  Продление действия квалификационной категории допускается после истечения срока 
ее действия, но не более чем на 1 год, в иных исключительных случаях: 

 в случае длительной нетрудоспособности; 
 нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком при вы-

ходе на работу; 

 при переходе в другое ОУ в связи с сокращением штата или ликвидации ОУ; 
 если работник не подтвердил более высокую заявленную категорию, но подтвердил 

действующую;  
 если до пенсии по возрасту остался 1 год. 

 

4. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ 

ТРУДОСПОСОБНОСТИ. 

4.1. Работодатель обязуется: 
4.1.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или штата ра-

ботников не позднее, чем за 2 месяца до его начала; в случае ликвидации ОУ – не позд-

нее, чем за 3 месяца до его начала; а в случае, если решение о сокращении численности 
или штата работников может привести к массовому увольнению работников – не позд-

нее, чем за 3 месяца до начала проведения соответствующих мероприятий. 
Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности 

или штатов, список сокращаемых должностей или работников, перечень вакансий, 

предполагаемые варианты трудоустройства. Лицам, получившим уведомление об 
увольнении по сокращению штатов, предоставлять свободное от работы время с сохра-

нением среднего заработка для поиска нового места работы. 
В случае ликвидации ОУ уведомление должно содержать социально-

экономическое обоснование. 

В случае массового высвобождения работников (сокращения численности штатов, 
ликвидация ОУ) информация в службу занятости района предоставляется не менее, чем 

за 3 месяца. 
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4.1.2.  Работникам, получившим уведомление об увольнении по п. 1 и п. 2 ст. 81 ТК РФ, 
предоставлять свободное от работы время не менее 4 часов в неделю для самостоятель-
ного поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

4.1.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с ликвидацией 
учреждения и сокращением численности или штата производить с учетом мнения (с 

предварительного согласия) профкома (ст. 82 ТК РФ). 
4.1.4. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или 

штата (ст. 179 ТК РФ) имеют: 

 работники с более высокой производительностью труда и более высокой квалифи-
кацией; 

 семейные – при наличии двух и более иждивенцев (нетрудоспособных членов се-
мьи, находящихся на полном содержании работника или получающих от него по-

мощь, которая является для них постоянным и основным источников средств к су-
ществованию); 

 лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком; 

 работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое увечье 

или профессиональное заболевание; 

 инвалидам великой отечественной войны и инвалидам боевых действий по защите 

отечества; 

 работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без 
отрыва от работы; 

 лица предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии), проработавшие в МБДОУ № 
10 свыше 10 лет; 

 одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители, воспитываю-
щие детей-инвалидов до 18 лет; 

 награжденные государственными наградами в связи с педагогической деятельно-
стью; 

 молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 
4.1.5.  Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, предусмот-

ренные действующим законодательством при сокращении численности или штата (ст. 
178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при появлении ва-
кансий.  

4.2. Профсоюзная организация сохраняет высвобожденных работников – членов профсоюза 
на профсоюзном учете вплоть до трудоустройства или получения досрочной пенсии, 

осуществляет совместно с работодателем содействие им в поиске работы, оказывает им 
посильную материальную помощь. 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

Стороны коллективного договора пришли к соглашению что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка 
(ст. 91 ТК РФ) (приложение № 1), режимом работы сотрудников (приложения № 2), 
утвержденными работодателем с учетом мнения (по согласованию) профкома, а также 

условиями трудового договора, должностными инструкциями работников и обязанно-
стями, возлагаемыми на них Уставом МБДОУ № 10. 

5.2. Педагогическим работникам устанавливается следующая норма часов учебной нагруз-
ки (объем педагогической работы): 
 18 часов педагогической работы в неделю: педагогам дополнительного образова-

ния; 
 20 часов педагогической работы в неделю: учителям-логопедам, учителю-

дефектологу; 
 24 часа педагогической работы в неделю: музыкальным руководителям; 
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 30 часов педагогической работы в неделю: инструкторам по физкультуре; 
 36 часов педагогической работы в неделю: воспитателям дошкольных групп ; 
 36 часов в неделю – старшему воспитателю и педагогу-психологу; 

 40 часов в неделю – заведующему, учебно-вспомогательному, специалистам, 
служащим, медицинским работникам и рабочим. 

5.3. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая неделя (ст. 93 
ТК РФ) устанавливается в следующих случаях: 

 по просьбе беременной женщины; 

 одного из родителей опекуна, имеющего ребенка до 14 лет (ребенка-инвалида в 
возрасте до 18 лет); 

 лицам, осуществляющим уход за больным членом семьи в соответствии с ме-
дицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными закона-

ми и иными правовыми актами РФ. 
При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда производится 

работнику пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выпол-
ненного объема работ и не влечет за собой ограничения продолжительности ежегодно-
го основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых 

прав. 
5.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие празд-
ничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ с их пись-
менного согласия по письменному разрешению работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее, чем в 
двойном размере, в порядке, предусмотренным ст. 153 ТК РФ: 

 работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным став-
кам – в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки ; 

 работникам, получающим оклад (должностной оклад) – в размере не менее оди-
нарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день 
или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или 

нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабоче-
го времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части 

оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностно-
го оклада), если работы производилась сверх месячной нормы рабочего времени). 
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 

день, ему может быть предоставлен другой лень отдыха. В этом случае работы в вы-
ходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день 

отдыха оплате не подлежит. 
5.5. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соот-

ветствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения ( по со-

гласованию) профкома не позднее, чем за две недели до наступления календарного го-
да.  

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за 2 
недели до его начала. 

Работникам ДОУ ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется: 

 42 календарных дня: педагогическому персоналу, заведующему, старшему воспи-
тателю; 

 28 календарных дней: учебно-вспомогательному, специалистам, служащим, ме-
дицинским работникам и рабочим. 
Продление, перенесение, разделение и отзыв на него производится с согласия ра-

ботника в случаях, предусмотренных ст. 124, 125 ТК РФ.  
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При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения ра-
ботой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может 
быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

5.6. Работодатель обязуется: 
5.6.1.  Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, заня-

тым на работах с вредными условиями труда в соответствии со ст. 117 ТК РФ, а также 
нормативно-правовых актов РФ, Челябинской области и органов местного самоуправ-
ления (Аттестация рабочих мест от 26.12.2012, от 22.11.2013) следующим категориям 

сотрудников дошкольного образовательного учреждения: 

 кастелянша – 7 календарных дней; 

 рабочий по стирке и ремонту с/о – 7 календарных дней; 

 дворник – 7 календарных дней. 

5.6.2.  Предоставлять работникам отпуск (на основании письменного заявления работника) 
без сохранения заработной платы 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, погибших или умерших вслед-

ствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 
военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением воен-
ной службы, – до 14 календарных дней в году; 

 работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

 работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких род-

ственников – до пяти календарных дней. 
5.6.3.  Общими выходными днями являются суббота и воскресенье. 

5.6.4.  Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических ра-
ботников по учреждению, графики сменности, работа в выходные и нерабочие празд-

ничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка.  
Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и 

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

других работников устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не 
должно быть менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ). 

6. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА. 

6.1. Работодатель обязуется: 
6.1.1. Утверждать штатное расписание и тарификацию по согласованию (с учетом мнения) 

профкома. 
6.1.2. Предупреждать работников об изменении учебной нагрузки, норм труда не позднее, 

чем за 2 месяца под роспись, в соответствии со ст. 162 ТК РФ. 
6.1.3. Производить предварительное ознакомление работников с начисленной заработной 

платой по итогам тарификации под роспись, с указанием даты ознакомления. 

6.1.4. Доплаты и надбавки постоянного характера устанавливать на учебный год и тарифи-
цировать. 

6.1.5. Установить сроки выплаты заработной платы: 

 За I половину месяца – 29 числа текущего месяца; 

 За II половину месяца – 14 числа текущего месяца. 

6.1.6.  При превышении количества обучающихся (воспитанников в классе, группе) сверх 
предельной установить учителю (воспитателю) доплату в размере 0,2% на основании 

среднемесячной посещаемости детей. 
6.1.7.  Извещать каждого работника через расчетные листки, утвержденные с учетом мнения 

(по согласованию) профкома, о составных частях заработной платы, размерах, основа-
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ниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей вы-
плате, в соответствии со ст. 136 ТК РФ.  

6.1.8. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате незаконного 

лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы, в порядке, преду-
смотренном ст. 142 ТК РФ, в размере среднего заработка. 

6.1.9. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения настоя-
щего коллективного договора, отраслевого тарифного, регионального и территориаль-
ного соглашений по вине работодателя или органов власти, заработную плату в пол-

ном размере. 
6.1.10. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и вы-

платы заработной платы работникам несет руководитель образовательного учрежде-
ния при условии своевременного финансирования и отсутствия задержки по иным 
причинам. 

7. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ. 

Стороны договорились, что работодатель: 
7.1. Ходатайствует перед администрацией муниципального образования о предоставлении 

жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на приобретение (строительство) 

жилья. 
7.2. Размер ежемесячной компенсации на обеспечение педагогических работников книго-

издательской продукцией и периодическими изданиями включается в оклады (долж-
ностные оклады), установленные на день вступления в силу Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

7.3. Ежегодно отчисляет в первичную профсоюзную организацию денежные средства в 
размере 1% от заработной платы на проведение культурно-массовой и физкультурно-
оздоровительной работы. 

7.4. Оказывает из средств экономии фонда заработной платы материальную помощь работ-
никам в размере оклада в случаях ухода на пенсию и иные возможные варианты с рас-

смотрения и решения профсоюзного комитета. 
 

8. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

Работодатель обязуется: 
8.1. В соответствии со ст. 212 ТК РФ обеспечить работникам здоровые безопасные условия 

труда,  внедрять современные средства техники безопасности, предупреждать произ-
водственный травматизм и обеспечивать  санитарно-гигиенические условия, предот-
вращающие возникновение профессиональных заболеваний работников.  

8.2. Для реализации этих задач провести ряд мероприятий по охране и улучшению безопас-
ности охраны труда, перечень этих мероприятий, сроки, стоимость их осуществления и 

ответственные должностные лица указаны в Соглашении по охране труда (приложение 
№ 4). 

8.3. Организовать работу по охране труда и безопасности труда, исходя из результатов ат-

тестации рабочих мест, проводимой в порядке и сроки, согласованные с выборным 
профсоюзным органом, с последующей сертификацией. В состав аттестационной ко-

миссии в обязательном порядке включать представителей профкома и комиссии по 
охране труда. 

8.4. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую рабо-

ту работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жиз-
ни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию пер-

вой помощи пострадавшим. 
8.5. Обеспечить работников правилами, инструкциями, другими нормативными и справоч-

ными материалами по охране труда за счет учреждения. 
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8.6. В соответствии со ст. 221 ТК РФ производить своевременную выдачу работникам спе-
циальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, мо-
ющих и обезвреживающих средств и т.д. в соответствии с установленными нормами по 

перечню профессий и должностей утвержденным учреждением. 
8.7. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт средств 

индивидуальной защиты, спецодежды за счет работодателя (ст. 221 ТК РФ). 
8.8. Производить обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому до-

говору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в со-

ответствии с Федеральным законом. 
8.9. На время приостановления работ органами государственного надзора и контроля не по 

вине работника сохранять место работы, должность и средний заработок (ст. 220 ТК 
РФ). 

8.10. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в соот-

ветствии с действующим законодательством и вести их учет. 
8.11. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности его жизни и здоро-

вья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране труда 
предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо 
оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего заработка. 

8.12. Обеспечить гарантии и льготы работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда. 

8.13. В соответствии со ст. 212 ТК РФ разработать и утвердить инструкции по охране труда 
на каждое рабочее место с учетом мнения (по согласованию) профкома. 

8.14. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной ос-

нове должны входить члены профкома. 
8.15. Обеспечить соблюдение работникам требований, правил и инструкций по охране труда. 

8.16. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий охраны труда, 
выполнением соглашения по охране труда. 

8.17. Обеспечить прохождение бесплатных предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников, а также внеочередных медицинских осмотров работников по их 
просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохранением ха ними места 

работы и среднего заработка.  
8.18. Ввести учет средств социального страхования на организацию лечения и отдыха работ-

ников и их детей, по решению комиссии по социальному страхованию приобретать пу-

тевки на лечение и отдых. 
8.19. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расходовании средств со-

циального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых.  
8.20. Профком обязуется: 

 организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для 

членов профсоюза и других работников учреждения; 
 проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения. 

 
9. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Стороны договорились о том, что: 

9.1. Не допускается ограничение прав, принуждение, увольнение или дискриминация в от-
ношении любого работника по причине его членства в профсоюзе или его законной 

профсоюзной деятельности. 
9.2. Профком осуществляет контроль за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию) профкома в слу-
чаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 
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9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2, подпункту б) 
пункта 3 и пункту 5 ст. 81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения (с 
предварительного согласия) профкома. 

9.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для проведения 
собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, культур-

но-массовой работы, возможность размещений информации в доступном для всех ра-
ботников месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой (ст. 377 ТК РФ). 

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет профсоюз-

ной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, яв-
ляющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений в размере 1% от 

заработной платы работников – членов профсоюза. 
В случае, если работник, не являющийся челном профсоюза, уполномочил проф-

ком 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 работников в раз-

мере 1% (ст. 30, 377 ТК РФ). 
Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной 

организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не до-

пускается. 
9.7. Работодатель за счет средств надтарифного фонда учреждения производит ежемесяч-

ные выплаты председателю профкома в размере 10% (ст. 337 ТК РФ).  
9.8. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка председателя и 

членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых профсоюзом съез-

дом, конференций, а также участия в работе выборных органов профсоюза, проводи-
мых им семинарах, совещаниях и других мероприятиях. 

9.9. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся 
профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и насто-
ящим коллективным договором. 

Председатель и его заместитель и члены профкома могут быть уволены по иници-
ативе работодателя в соответствии с пунктом 2, подпунктом б) пункта 3 и пунктом 5 ст. 

81 ТК РФ,  с соблюдением общего порядка увольнения и только с предварительного 
согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст. 374, 376 ТК РФ). 

9.10. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым вопросам 

труда и социально-экономического развития учреждения. 
9.11. Члены профкома включаются в состав комиссии учреждения по тарификации, аттеста-

ции педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, социальному 
страхованию и других. 

9.12. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) рассматривает следующие вопросы: 

 расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, 
по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ); 

 привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 
 разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 

 запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни ( ст. 113 ТК РФ); 
 очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 
 установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

 массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 
 установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(ст. 101 ТК РФ); 
 утверждение правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 
 создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

 составление режима работы сотрудников (ст. 103 ТК РФ); 
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 утверждение форм расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 
 установление размеров повышенной заработной платы за вредные (или) опасные и 

иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

 размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 
 применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения одного 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); 

 другие вопросы. 
 

10. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА. 

Профком обязуется: 
10.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями трудо-

вого законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-
дового права. 

10.2. Осуществлять контроль за правильностью расходования фондов заработной платы, 

надтарифного фонда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда и иных 
фондов учреждения. 

10.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек, за 
своевременностью. Внесения в них записей, в том числе при присвоении квалификаци-
онных категорий по результатам аттестации работников. 

10.4. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о нарушении руководи-
телем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, 

условий коллективного договора, соглашения с требованием о применении мер дисци-
плинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

10.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудовым 

спорам в суде. 
10.6. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за свое-

временным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному социаль-
ному страхованию. 

10.7. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию. 

10.8. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся в сана-
торно-курортном лечении, своевременно направлять заявки уполномоченному фонда 

социального страхования. 
10.9. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления работ-

никам отпусков и их оплаты. 

10.10. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации педагогиче-
ских работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других. 

10.11. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации педагогиче-
ских работников учреждения. 

10.12. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях: 

 похороны близких родственников (родители, дети, муж, жена); 
 смерть работника; 

 оздоровление (в том числе приобретение санаторных путевок в дома отдыха, ту-
ристических); 

 прохождение глубокого медицинского обследования; 

 к отпуску; 
 в связи с постигшими стихийными бедствиями, пожаром, увечьем, хищением, 

иными обстоятельствами, повлекшими создание тяжелой жизненной ситуации. 
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10.13. Осуществлять культурно-массовую работу в учреждении. 
 

11. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

Ответственность сторон. 

Стороны договорились, что: 

11.1.  Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его под-
писания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего коллек-

тивного договора. 
11.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению кол-

лективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на 
общем собрании работников 1 раза в год.  

11.4. Рассматривают в  тридцатидневный срок все возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.  
11.5. Соблюдают установленные законодательством порядок разрешения индивидуаль-

ных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для устране-
ния причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью преду-
преждения использования работниками крайне меры их разрешения - забастовки. 

11.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора ви-
новная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмот-

ренном законодательством. 
11.7. Настоящий коллективный договор действует в течение 3 лет с момента подписа-

ния. 

11.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за два 
месяца до окончания срока действия настоящего договора. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 

1. Правила внутреннего трудового распорядка для работников МБДОУ «Детский сад 

№10 г. Челябинска» 
2. Положение об оплате труда и стимулирующих выплатах работников  муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10 г. Челябинска» 
3. Должности работников МБДОУ «Детский сад №10 г. Челябинска» 
4. Перечень профессий  по которым предусмотрена выплата компенсационного характе-

ра за работу с вредными и (или) опасными и иными условиями труда 
5. Нормы бесплатной  выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств  

6. Нормы бесплатной  выдачи работникам специальной одежды и СИЗ. 
7. Должности работников, имеющих удлиненный отпуск 
8. Соглашение по охране труда. 
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