


 
 
 

I. Общие положения 
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем, в лице Корякиной 

Саргыланы Николаевны, заведующего, МБДОУ «Детский сад №1 «Солнышко» с. Намцы» и 
работниками МБДОУ «Детский сад №1 «Солнышко» с. Намцы», в лице председателя 
профсоюзного комитета Максимовой Айны Иосифовны,  и является правовым актом, 
регулирующим социально-трудовые отношения, представляющего интересы работников. 

Коллективный договор разработан в соответствии с требованиями: Трудового кодекса РФ, 
Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», 
иными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, и распространяется на всех 
работников, за исключением случаев установленных в самом договоре. 

Настоящий коллективный договор заключен в целях обеспечения социальных и трудовых 
гарантий работников, создания благоприятных условий деятельности работодателя, направлен на 
выполнение требований трудового законодательства и более высоких требований, 
предусмотренных настоящим договором.  

1.2. Основой для заключения коллективного  договора являются: 
-   Трудовой Кодекс РФ (далее – ТК РФ); 
- ТРЕХСТОРОННЕЕ ОТРАСЛЕВОЕ СОГЛАШЕНИЕ между администрацией 

муниципального образования «Намский улус», муниципальным казенным учреждением 
«Управление образования муниципального образования «Намский улус» РС (Я)» и Намской 
улусной территориальной организацией  профсоюза работников образования и науки Российской 
Федерации по взаимодействию в области социально-трудовых отношений в сфере образования 
муниципального образования «Намский улус» на 2019-2022 годы. 

- Закон РФ «О коллективных договорах и соглашениях»; 
- Правила внутреннего трудового распорядка учреждения  (Приложение №1); 
1.3. Предметом настоящего Договора являются установленные законодательством, но 

конкретизированные дополнительные положения об условиях труда и его оплате, социальном и 
жилищно-бытовом обслуживании работников, социальные гарантии, компенсации и льготы, 
предоставляемые работникам работодателем в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными 
нормативными правовыми актами, соглашениями (ст.41ТК). 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на: 
- работников  учреждения (в том числе – совместителей), являющихся членами профсоюза; 
- работников, не являющихся членами профсоюза,  но уполномочивших профком 

представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. ст. 30, 31 ТК РФ) и 
перечисляющих на счет профкома ежемесячно денежные средства в размере 1% заработной платы 
на основании личного заявления на имя работодателя (ч.6 ст.377 ТК РФ) 

1.5. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 
учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

1.6. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) 
учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.7. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.8. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 
всего срока проведения ликвидации. 

1.9. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 
дополнения и изменения только на основе взаимной договоренности и в порядке, установленном 
ТК РФ. 

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

1.12. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

1.13. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права являются 
приложением к коллективному договору и принимаются по согласованию с профсоюзным 
комитетом.   

 
Раздел 2. Трудовые отношения, права и обязанности сторон трудовых отношений 

2.1. Стороны договорились проводить повышение эффективности работы ДОУ, повышение 
производительности труда на основе внедрения новой техники и технологии, прогрессивных форм 
организации и оплаты труда. 

2.2  Работодатель обязуется: 
2.2.1 добиваться успешной деятельности организации и дисциплины труда, повышать 

материальное состояние работающих при наличии финансировании, их профессиональный 
уровень, не допускать случаев снижения отраслевых  ставок и расценок ниже существующих; 

2.2.2 обеспечивать безопасные условия труда, осуществлять мероприятия, направленные на 
улучшение условий труда.  

2.2.3 проводить профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации 
работников, а при необходимости – в образовательных учреждениях начального, среднего, 
высшего профессионального и дополнительного образования на условиях и в порядке, которые 
определяются приложением к коллективному договору, трудовым договором; формы 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, перечень 
необходимых профессий и специальностей определяются работодателем по согласованию с 
профсоюзным комитетом (ст. 196 ТК); 

2.2.4 предоставлять профсоюзному комитету информацию о выполнении намеченных 
социально-экономических показателей; 

2.2.5  вести коллективные переговоры, а также заключать коллективные договоры в порядке, 
установленным РФ, иными нормативными правовыми актами РФ (ст. 22 ТК); 

2.2.6 предоставлять профсоюзному комитету полную и достоверную информацию, 
необходимую для заключения коллективного договора и контроля за его выполнением; 

2.2.7 предоставлять по требованию профсоюзного комитета отчет о выполнении 
обязательств по коллективному договору, а также существующих у работодателя социальных 
программ (занятость, подготовка и обучение кадров, оздоровление и т.д.); 

2.2.8 создавать условия, обеспечивающие деятельность профсоюзной организации и 
профсоюзного комитета в соответствии с ТК, законами, соглашениями; 

2.2.9 соблюдать условия настоящего коллективного договора, соглашений, трудовых 
договоров с работниками; 

2.2.10 обеспечивать работников обусловленной трудовыми договорами работой; 
2.2.11 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные ТК, коллективным договором, правилами внутреннего трудового 
распорядка, трудовым договором; 

2.2.12 учитывать мнение профсоюзной организации по проектам текущих и перспективных 
планов и программ работодателя; 

2.2.13 своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных органов государства 
и представления соответствующих профсоюзных органов по устранению нарушений 
законодательства о труде, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права; 

2.2.14 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 
обязанностей; 

2.2.15 осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами; 

2.3. Профсоюзный комитет обязуется: 



2.3.1 способствовать деятельности МБДОУ «Детский сад №1 «Солнышко» с. Намцы» 
присущими профсоюзам методами, в т.ч. возобновлением и развитием экономического трудового 
соревнования работников и специалистов, повышением эффективности их труда, с установлением 
совместно с работодателем систем поощрения передовиков и новаторов; 

2.3.2 способствовать соблюдению внутреннего трудового распорядка, дисциплины труда, 
полному, своевременному и качественному выполнению трудовых обязанностей (глава 30 ТК); 

2.3.3 вносить предложения и вести переговоры с работодателем по совершенствованию 
систем и форм оплаты труда ст. (41 ТК); 

2.3.4 добиваться от работодателя приостановки (отмены) управленческих решений, 
противоречащих законодательству о труде, охране труда, обязательствам коллективного договора, 
соглашениям, принятия локальных законодательных актов без необходимого согласования с 
профсоюзным комитетом (ст. 372 ТК); 

2.3.5 контролировать соблюдение трудового законодательства, правил внутреннего 
трудового распорядка, условий коллективного договора (ст. 41 ТК); 

2.3.6 как минимум, выражать мнение профсоюзного комитета при увольнении работников по 
инициативе работодателя. 

2.3.7 добиваться обеспечения работодателем здоровых и безопасных условий труда на 
рабочих местах, улучшения санитарно-бытовых условий, выполнения соглашения по охране 
труда;  

2.3.8 вносить предложения работодателю по совершенствованию систем и форм оплаты 
труда, управления организацией, ведению переговоров по совершенствованию обязательств 
коллективного договора, соглашений, разработки текущих и перспективных планов и программ 
социально-экономического и кадрового развития, экономического и трудового соревнования, 
способствующих полному, качественному и своевременному выполнению обязанностей по трудо-
вому договору; 

2.3.9 осуществлять самостоятельно, через уполномоченных лиц по охране труда, инспекции 
труда контроль за соблюдением правил охраны труда и окружающей природной среды; 

2.3.10 участвовать в формировании систем и размеров оплаты труда, в улучшении 
организации и нормирования труда, в регулировании рабочего времени и времени отдыха; 

2.3.11. способствовать созданию благоприятных условий для повышения жизненного уровня 
работников и членов их семей; 

2.3.12 осуществлять подготовку, переподготовку и повышение квалификации профсоюзных 
кадров и членов профсоюза; 

2.3.13 проводить культурно-массовые и оздоровительные мероприятия среди работников и 
членов их семей. 

2.4. Обязательства работников: 
2.4.1 добросовестно выполнять свои трудовые обязанности по трудовому договору, 

своевременно и качественно выполнять распоряжения и приказы работодателя (часть вторая cт.21 
ТК); 

2.4.2 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим труда, 
трудовую дисциплину, правила и инструкции по охране труда; 

2.4.3 способствовать повышению эффективности педагогического процесса,  использовать 
передовой опыт коллег в области дошкольного образования; 

2.4.4 беречь имущество работодателя, сохранять коммерческую тайну; 
2.4.5 создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в коллективе, уважать права 

друг друга; 
2.4.6 не совершать действий, влекущих за собой причинение ущерба детскому саду, его 

имуществу и финансам; 
2.4.7 принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих или 

затрудняющих нормальному функционированию учреждения (простой, авария), и немедленно 
сообщать о случившемся администрации; 



2.4.8 содержать свое рабочее место, оборудование, приспособления и передавать 
сменяющему работнику в порядке, чистоте и исправном состоянии, а также соблюдать чистоту на 
территории детского сада, соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей 
и документов; 

2.4.9 эффективно использовать оборудование, бережно относиться к спецодежде и другим 
предметам, выдаваемым в пользование работникам, экономно и рационально использовать сырье, 
материалы, энергию, топливо и другие материальные ресурсы. 

2.5. Работодатель имеет право: 
2.5.1 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, установленных ТК, иными федеральными законами и нормативными актами, 
настоящим коллективным договором; 

2.5.2 поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
2.5.3 привлекать работников к дисциплинарной ответственности в порядке, установленном 

ТК и иными федеральными законами; 
2.5.4 принимать локальные нормативные акты, в установленном настоящим коллективным 

договором в порядке (см. п. 1.13.); 
2.5.5 создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих прав 

и вступать в них. 
2.6. В соответствии с ТК, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности», и иными законами и нормативными правовыми актами РФ, Уставом 
общероссийского профсоюза соглашениями и коллективным договором профсоюзный комитет 
имеет право: 

2.6.1 получать и заслушивать информацию работодателя (его представителей) по социально-
трудовым и связанным с трудом экономическим вопросам, в частности: 

2.6.2 реорганизации и ликвидации работодателя; 
2.6.3 введению технологических изменений, влекущих за собой изменение условий труда 

работников; 
2.6.4 профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации 

работников; 
2.6.5 по другим вопросам, предусмотренным Кодексом, федеральными законами, 

учредительными документами работодателя, коллективным договором; 
2.6.6 вносить по этим и другим вопросам в органы управления работодателя 

соответствующие предложения и участвовать в заседаниях указанных органов при их 
рассмотрении (ст. 53 ТК); 

2.6.7 оказывать информационно-методическую, консультативную, правовую, финансовую и 
другие виды практической помощи членам профсоюза. 

2.7. Работник имеет право на: 
2.7.1 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

установленных ТК, иными федеральными законами; 
2.7.2 предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 
2.7.3 рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным стандартами 

безопасности труда и коллективным договором; 
2.7.4 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 
2.7.5 отдых, обеспеченный установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени (для соответствующих категорий работников), 
предоставлением еженедельных выходных, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 
ежегодных отпусков; 

2.7.6 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 
рабочем месте; 

2.7.7 профессиональную подготовку и переподготовку, повышение квалификации; 



2.7.8 участие в управлении организацией в предусмотренных ТК, иными федеральными 
законами и коллективным договором формах; 

2.7.9 объединение в профессиональные союзы для защиты своих трудовых прав, свобод, 
законных интересов; 

2.7.10 ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора через 
профсоюз, а также на информацию о выполнении коллективного договора; 

2.7.11 защиту своих индивидуальных трудовых прав, свобод и интересов всеми, не 
запрещенными законом, методами; 

2.7.12 обязательное социальное, медицинское страхование, пенсионное обеспечение в 
случаях, предусмотренных ТК и иными федеральными законами.  

 
Раздел 3. Трудовой договор и обеспечение занятости 

3.1. Трудовые отношения между работником и работодателем регулируются трудовым 
договором, заключенным в письменной форме в соответствии с ТК, Отраслевым соглашением, 
региональными соглашениями и настоящим коллективным договором. Трудовой договор 
хранится у каждой из сторон (ст. 57 и ст. 67 ТК). (Приложение №2) 

Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не обусловленной 
трудовым договором (ст. 57 и ст. 60 ТК), условия трудового договора не могут ухудшать 
положение работника по сравнению с действующим трудовым законодательством, а также 
Генеральным, отраслевым, межотраслевыми и региональными и территориальными 
соглашениями, коллективным договором. 

3.2. Работодатель обязуется: 
3.2.1 оформлять трудовые отношения при поступлении на работу заключением трудового 

договора преимущественно на неопределенный срок;  
3.2.2 заключать трудовой договор для выполнения работы, которая носит постоянный 

характер, на неопределенный срок;  
3.2.3 оформлять изменения условий трудового договора путем составления 

дополнительного соглашения между работником и работодателем, являющегося неотъемлемой 
частью заключенного ранее трудового договора, и с учетом положений коллективного договора 
(ст.ст. 57, 58 ТК); 

3.2.4 заключать срочный трудовой договор только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК, 
который может расторгаться досрочно по требованию работника лишь при наличии уважительных 
причин или по инициативе работодателя (ст. 81 ТК);  

3.2.5 заключать срочные трудовые договоры, в т.ч. с заместителями руководителя 
организации и главным бухгалтером, в соответствии с законодательством и по согласованию с 
профсоюзным комитетом (ст. 53, 59 ТК). 

3.2.6 выполнять условия заключённого трудового договора; 
3.2.7 изменять трудовой договор (перевод и перемещение на другую работу, изменение 

определенных сторонами условий трудового договора, временный перевод на другую работу в 
случае производственной необходимости, трудовые отношения при смене собственника 
имущества работодателя, изменении ее подведомственности, реорганизация, отстранение от 
работы) лишь в случаях и порядке, предусмотренных в законодательстве о труде (ст. 72-75 ТК); 

3.2.8 сообщать профсоюзному комитету не позднее, чем за два месяца до начала 
проведения соответствующих мероприятий, по сокращению численности или штата работников и 
возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с п. 2 ст. 81 ТК, в 
письменной форме, а при массовых увольнениях работников соответственно не позднее, чем за 
три месяца (п. 2, ст. 12 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности»); 

3.2.9 представлять в профсоюзный комитет не позднее, чем за 3 месяца, проекты приказов о 
сокращении численности и штата работников, планы-графики высвобождения работников с 
разбивкой по месяцам, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 
предполагаемые варианты трудоустройства. Расторжение трудового договора в соответствии с 



п.п. 2,3 и 5 ст. 81 ТК с работником – членом профсоюза по инициативе работодателя может быть 
произведено только с предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 
организации. (ч. 4 ст. 82 ТК) 

3.2.10 обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокращении 
штатов лиц с более высокой производительностью труда и квалификацией. При равной 
производительности труда и квалификации предпочтение на оставление на работе имеют: 

- лица предпенсионного возраста (за 5 лет до пенсии); 
- проработавшие в организации более 10 лет (по соглашению); 
- работники, получившие профзаболевание или производственную травму на предприятии; 
– одинокие родители, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 
– родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 
– награжденные государственными или ведомственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью; 
- при наличии двух и более иждивенцев, многодетные родители; 

            3.2.11 заключать с работниками договоры о повышении квалификации, переквалификации, 
о профессиональном обучении без отрыва от производства, а также направлении работников на 
переподготовку; 

3.2.12 рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры работодателя, ее 
реорганизацией, а также сокращением численности и штата, с участием профсоюзного комитета 
(ст. 82 ТК); 

3.3. Профсоюзный комитет обязуется: 
3.3.1 осуществлять контроль за соблюдением работодателем действующего 

законодательства о труде при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с 
работниками; 

3.3.2 инициировать формирование комиссии по трудовым спорам в организации и 
делегировать в эту комиссию наиболее компетентных представителей профсоюзной организации; 

3.3.3 представлять в установленные сроки свое мотивированное мнение при расторжении 
работодателем трудовых договоров с работниками - членами профсоюза (ст. 373 ТК); 

3.3.4 участвовать в разработке работодателем мероприятий по обеспечению полной 
занятости и сохранению рабочих мест; 

3.3.5 предпринимать предусмотренные законодательством меры по предотвращению 
массовых сокращений работников. 

 
 
 

Раздел 4. Рабочее время 
4.1.  Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка 

учреждения (ст. 91 ТК РФ), графиком работ (Приложение №3), утвержденным работодателем с 
учетом мнения (по согласованию) профкома, а также условиями трудового договора, 
должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом 
учреждения.  

4.2. Для работников устанавливается пятидневная непрерывная рабочая неделя с  двумя 
выходными днями в неделю. 

4.3. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей структурных 
подразделений, работников из числа административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного 
и обслуживающего персонала образовательной организации устанавливается нормальная 
продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 

4.4. Для работников и руководителей организации, расположенной в сельской местности, 
женщин устанавливается 36-часовая рабочая неделя, если меньшая продолжительность не 
предусмотрена иными законодательными актами. При этом заработная плата выплачивается в том 
же размере, что и при полной продолжительности еженедельной работы (40 часов). 



4.5. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю на ставку заработной платы 
(ст. 333 ТК РФ). В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников, с 
учетом особенностей их труда конкретная продолжительность рабочего времени (норма часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) определяются Министерством образования и 
науки Российской Федерации. 

4.5. К работе в выходные и нерабочие праздничные дни работники привлекаются в 
исключительных случаях только с их письменного согласия, перечисленных в ч. 2 ст. 113 ТК, по 
согласованию с профсоюзным комитетом и по письменному распоряжению работодателя (ч. 6 ст. 
113 ТК). 

4.6.  Накануне праздничных дней продолжительность работы сокращается на час и в случае 
переноса в установленном порядке праздничного дня на другой день недели. 

 
Раздел 5. Время отдыха 

5.1. В течение рабочего дня  работнику предоставляется перерыв для отдыха и питания, 
время и продолжительность которого определяется Правилами внутреннего трудового 
распорядка. В них определяется также порядок предоставления времени для питания и отдыха на 
работах, где перерывы для этого невозможны, продолжительность еженедельного непрерывного 
отдыха, порядок предоставления в соответствии с законодательством выходных и праздничных 
дней. 

5.2. Всем работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места (должности) и среднего 
заработка (ст.ст. 114, 115 ТК). 

Работникам в возрасте до 18 лет ежегодный основной оплачиваемый отпуск устанавливается 
продолжительностью не менее 31 календарного дня и может быть использован ими в любое 
удобное для них время года (ст. 267 ТК). 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести месяцев 
непрерывной работы в данной организации, за второй и последующий годы работы – в любое 
время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления отпусков. Отдельным 
категориям работников отпуск может быть предоставлен и до истечения шести месяцев (ст. 122 
ТК).  

5.3. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с 
профсоюзным комитетом не позднее, чем за две недели до наступления календарного года (ст. 123 
ТК).  

5.4. В соответствии с законодательством (ст. 116 ТК) работникам предоставляются ежегодные 
дополнительные отпуска: 

- за работу с вредными условиями труда (ст. 117 ТК); (Приложение №9) 
- за ненормированный рабочий день (ст. 119 ТК); (Приложение №10) 
-  в других случаях, предусмотренных федеральными законами, нормативными актами и по 

соглашению сторон коллективным договором (ст. 116ТК). 
Работодатель с учетом своих производственных и финансовых возможностей может 

самостоятельно устанавливать другие дополнительные отпуска для работников в порядке и на 
условиях, определенных по согласованию с профсоюзным комитетом. 

5.5. Работникам с ненормированным  рабочим днем предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется коллективным 
договором или правилами внутреннего распорядка.  

Порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного отпуска работникам  с 
ненормированным рабочим днем в организациях, финансируемых из федерального бюджета, 
устанавливаются Правительством РФ, в организациях, финансируемых из бюджета субъекта РФ, - 
органами власти субъекта РФ, а в организациях, финансируемых из местного бюджета, органами 
местного самоуправления (ст. 119 ТК). 



5.6. При исчислении  продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска дополнительные 
оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

5.7. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен в случае временной 
нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска (ст. 124 ТК). 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодателем 
переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска либо при предупреждении 
работника о начале отпуска позднее, чем за две недели (ст. 124 ТК). 

Работникам, уволенным по инициативе работодателя, выплачивается денежная компенсация 
за все неиспользованные отпуска (ст. 127 ТК, Конвенция МОТ № 52 «О ежегодных оплачиваемых 
отпусках»). 

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть предоставлены 
ему с последующим увольнением (за исключением увольнения за виновные действия). При этом 
днем увольнения считается последний день отпуска (ст. 127 ТК). 

5.8. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по семейным 
обстоятельствам и другим уважительным причинам, продолжительность их определяется по 
соглашению между работником и работодателем (ст. 128 ТК). 

5.8.1. На основании письменного заявления работника предоставляется неоплачиваемый  
отпуск: 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году; 
-работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников 

— до 5 календарных дней (ст. 128 ТК); 
- для сопровождения родителями детей школьного возраста в школу – 1 день; 
 -  для проводов детей в армию – 3 дня; 

в коллективном договоре могут быть предусмотрены и другие случаи. 
Предоставить работникам отпуск с сохранением заработной платы в следующих случаях: 
-  при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности – 3 календарных дня; 
-  за проведение авторских программ – 2 календарных дня; 
-  председателю профкома –  6 календарных дней. 
5.9. Профсоюзный комитет обязуется: 
-  осуществлять контроль над соблюдением работодателем законодательства о труде в части 

времени отдыха; 
-представлять работодателю свое мотивированное мнение при формировании графика 

отпусков организации; 
- осуществлять профсоюзный контроль над соблюдением требований 

ст. 113 ТК при привлечении к работе в исключительных случаях в выходные и праздничные дни; 
- уделять особое внимание соблюдению работодателем режима времени отдыха в отношении 

несовершеннолетних работников, женщин, имеющих малолетних детей, иных лиц с семейными 
обязанностями; 

5.10.  Оплата отпусков. 
5.10.1. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится в 

соответствии со ст. 139 ТК, иными нормативными актами федеральных органов власти. 
В коллективном договоре может быть определен другой порядок расчета оплаты основного и 

дополнительного отпусков, улучшающий положение работников. 
 

                                Раздел 6. Оплата и нормирование труда 
6.1. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности 

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда. 
6.2. Оплата труда рабочих производится на основе Положения об оплате труда работников, 

утверждаемым руководителем Учреждения с учетом мнения профсоюзного комитета. 
Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих устанавливаются штатным 

расписанием, утверждаемым работодателем (администрацией) в соответствии с должностью, 
квалификацией работника и схемой должностных окладов.  



6.3. Минимальный размер оплаты труда не может быть ниже размера прожиточного 
минимума трудоспособного человека. 

Месячная заработная плата работника не может быть ниже установленного минимального 
размера оплаты труда. 

6.4. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 
может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный 
день или в выходной оплачивается в одинарном размере, а день отдыха не подлежит оплате. 

6.5. Заработная плата исчисляется в соответствии с действующим законодательством и включает в 
себя: 

- оплату труда исходя из ставок заработной платы и должностных окладов, 
установленных в соответствии с Положением об оплате труда в учреждении; 

- доплаты за выполнение работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в 
круг основных обязанностей работника; 

- доплаты или повышения ставок и окладов за условия труда, отклоняющиеся от 
нормальных; 

- доплаты за работы во вредных и тяжелых условиях труда (Приложение №11); 
- выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда. 

6.6. Работник, не получивший своевременно заработную плату в сроки, установленные 
настоящим коллективным договором, или получивший ее не в полном размере вправе 
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, известив об этом 
работодателя в письменной форме (ч.2, ст. 142 ТК РФ). 

Оплата труда при этом производится как при простое по вине работодателя (ч.1, ст.157 
ТК РФ). 

6.7. Изменение оплаты труда производится: 
- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности – со дня 

достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня 
предоставления документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) 
заработной платы; 

- при получении образования или восстановлении документов об образовании – со дня 
представления соответствующего документа; 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения; 
- при присуждении ученой степени кандидата наук – со дня присуждения Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома; 
- при присуждении ученой степени доктора наук – со дня присуждения Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК) ученой степени доктора наук; 
-  при окончании действия квалификационной категории – со дня окончания пятого 

учебного года, не считая того, в котором данное решение принято. 
6.8. при наступлении у работника права на изменение разряда оплаты труда и (или) ставки 

заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его в ежегодном или другом 
отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя 
из размера ставки (оклада) более высокого разряда. 

6.9. указать в коллективном договоре перечень всех систем премирования, стимулирующих 
доплат и надбавок с тем, чтобы каждый работник имел полное представление о том, на какие 
дополнительные выплаты, помимо основной заработной платы, он может рассчитывать 
(Приложение №4) 

6.10. определить по согласованию с профсоюзным комитетом периоды работы, 
используемые для расчета средней заработной платы, если они отличаются от установленного 
законом периода (ст. 139 ТК РФ). 

- для всех случаев определения размера средней заработной платы, предусмотренный ТК 
РФ, устанавливается единый порядок ее исчисления; 



- для расчета средней заработной платы учитываются все выплаты, применяемые в 
организации, независимо от источников этих выплат. 

- при любом режиме работы расчет средней заработной платы производится исходя из 
фактически начисленной работнику заработной платы и фактически отработанного им времени 
за 12 календарных месяцев, в течение которых за работником сохранялась заработная плата. 

6.11. Штатное расписание учреждения формируется, с учетом установленной предельной 
наполняемости групп.  

6.12. при нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 
выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в случае 
приостановке работы, ему причитается денежная компенсация в размере 1 % ставки 
рефинансирования ЦБ РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со 
следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета 
включительно. 

6.13. молодым специалистам, приступившим к работе в образовательных учреждениях, 
выплачивается единовременное пособие в размере МРОТ. 

6.14. оплата труда лауреатов конкурса «Воспитатель года» и пр., проводимого на уровне 
Российской Федерации, субъекта Федерации, производится в соответствии с высшей 
квалификационной категорией на основании решения Главной аттестационной комиссии. 

6.15. оплата труда победителей улусных конкурсов «Воспитатель года» и пр. производится 
в соответствии с первой квалификационной категорией на основании решения муниципальной 
аттестационной комиссии. 

6.16.1 Работодатель обязуется: 
- производить доплату за условия труда работникам, выполняющим трудовые обязанности 

на рабочих местах с особо вредными, тяжелыми условиями труда; 
- производить индексацию заработной платы в порядке, установленном законами и иными 

нормативными актами (ст. 146 и ст. 147 ТК РФ);  
-производить доплаты за совмещение профессий, расширение зоны обслуживания, 

выполнение обязанностей временно отсутствующего работника, при разделении рабочего дня на 
части в размере, установленном по соглашению сторон; 

- выплачивать премию с учетом достижения работником показателей эффективности работы, 
установленными Положением; 

- выплачивать заработную плату не реже чем каждые полмесяца в следующие сроки: за 
первую половину месяца 18 числа, срок выдачи заработной платы за вторую половину месяца 3 
числа; 

- извещать в письменной форме каждого работника о составных частях заработной платы, 
причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных 
удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате; 

- форма расчетного листка утверждается работодателем по согласованию с профсоюзным 
комитетом. 

- при совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 
заработной платы производится накануне этого дня; 

- извещать работников обо всех изменениях в размерах и условиях оплаты труда не позднее, 
чем за 2 месяца; 

- производить выплату заработной платы перечислением на лицевой счет. 
6.17. Работодатель или уполномоченные им в установленном порядке представители 

работодателя, допустившие задержку выплаты работникам заработной платы и другие нарушения 
оплаты труда, несут ответственность в соответствии с Трудовым кодексом и иными 
федеральными законами. 

6.18. Заработная плата руководителям и иным должностным лицам работодателя 
выплачивается в те же сроки, что и всем работникам, и темп ее роста не может опережать темпы 
роста оплаты труда рабочих. 

Особенности применения систем нормирования труда в организации 



6.19. Работодатель обязуется: 
6.19.1 Совместно с профсоюзным комитетом определить условия замены и пересмотра норм 

труда, не пересматривать эти нормы без изменения организационно-технических условий 
производства; 

6.19.2.  Осуществлять применение систем нормирования труда в организации, порядок 
введения, замены и пересмотра норм труда. 

 6.19.3. Извещать о введении новых норм труда работников не позднее, чем за два месяца (ст. 
162 ТК); 

6.19.4. Проводить внеочередной пересмотр этих норм лишь при условии, что при аттестации 
рабочих мест выявлены устаревшие и необоснованные нормы труда. Предусмотреть, что 
установленные нормы труда не могут быть пересмотрены по решению работодателя ранее 
установленного срока, если они перевыполняются за счет применения отдельными работниками 
по их инициативе каких-либо приспособлений, рациональных приемов, сноровки, высокой 
квалификации, профессионального опыта. 

6.19.5. Совершенствовать тарифно-квалификационные характеристики должностей 
руководителей, специалистов и служащих организации по мере изменения технологий, внедрения 
новой техники и организационно-технических средств, изменения характера выполняемых работ; 

6.19.6. Предусматривать пересмотр норм в сторону уменьшения 
(ст. 160 ТК) с учетом технического и организационного состояния производства при 
использовании морально и физически устаревшего оборудования. 

Нормы отраслевого, регионального соглашений, предусматривающие более высокий 
уровень социальной защищенности работников по сравнению с установленными законами и 
нормативными правовыми актами, обязательны к применению и должны найти отражение в 
настоящем договоре (ст. 48 ТК). 

6.24. Профсоюзный комитет обязуется: 
6.24.1. Осуществлять контроль над реализацией прав работников, предусмотренных 

нормами ТК, в части оплаты труда. 
6.24.2. Требовать привлечения должностных лиц к дисциплинарной ответственности за 

несвоевременную оплату труда. 
6.24.3. Обращаться в органы Государственной инспекции труда с 

предложением привлечь к административной ответственности должностных лиц за невыполнение 
трудового законодательства в части оплаты труда, условий коллективного договора, соглашений. 

 
Раздел 7. Охрана труда 

7.1. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, 
внедрения современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 
травматизм и возникновение профессиональных заболеваний, заключается соглашение по охране 
труда (Приложение №12). 

7.2. Работодатель обязуется: 
7.2.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении 

образовательного процесса. 
7.2.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение работников безопасным приемам 
работ, проведение специальной оценки условий труда из всех источников финансирования в 
размере не меншье 0,2 процента от суммы затрат на образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ). 

7.2.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20 процентов) на 
предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 
производственного травматизма в соответствии с приказом Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н. 

7.2.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда 
работников образовательных организаций не реже одного раза в три года. 



7.2.5. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной организации по охране 
труда к началу каждого учебного года. 

7.2.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других 
обязательных материалов на рабочих местах. 

7.2.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и профессиям в 
соответствии со штатным расписанием и согласовать их с выборным органом первичной 
профсоюзной организации. 

7.2.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по специальной оценке 
условий труда на рабочих местах. 

7.2.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда, в соответствии с ТК РФ, иными нормативными правовыми 
актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда. 

7.2.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими средствами 
индивидуальной защиты (СИЗ), молоком или другими равноценными пищевыми продуктами, 
смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами 
(Приложения №№ - №7, №8). 

7.2.11. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров работников с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 
заработка (Приложение №6). 

7.2.12. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в помещениях. 
7.2.13. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 
7.2.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране 

труда. 
7.2.15. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом первичной 

профсоюзной организации комиссию по охране труда для осуществления контроля за состоянием 
условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

7.2.16. Оказывать содействие техническим (главным техническим) инспекторам труда 
профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране 
труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в образовательной организации. В 
случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда 
принимать меры к их устранению. 

7.2.17.  В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и 
здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по охране труда, ему 
предоставляется другая работа на время устранения такой опасности, либо производится оплата 
возникшего по этой причине простоя в размере среднего заработка. 

7.3. Профсоюзный комитет обязуется: 
7.3.1 представлять интересы пострадавших работников при расследовании несчастных 

случаев в дошкольном учреждении и профзаболеваний, интересы работников по вопросам 
условий и охраны труда, безопасности; 

7.3.2 готовить предложения, направленные на улучшение работы по охране труда, здоровья, 
условиям работы. 

7.3.3 контролировать расходование средств на охрану труда, социальную защиту и 
оздоровление работников и членов их семей; 

7.3.4 осуществлять профсоюзный контроль и участвовать в работе комиссий, проводящих 
комплексные обследования в структурных подразделениях по вопросам промышленной 
безопасности и охраны труда; 

7.4. Работник в области охраны труда обязан (ст. 214 ТК): 
7.4.1 соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными 

правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда; 
7.4.2 правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 



7.4.3 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию 
первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, 
стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

7.4.4 проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования) (ст. 214 
ТК); 

7.4.5 извещать немедленно своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 
происшедшем на производстве.  

7.5. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникновения на 
рабочем месте ситуации, угрожающей его жизни и здоровью, а также при необеспечении 
необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных 
нарушений. 

7.6. Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для отдыха и приема 
пищи работников образовательной организации. 

 
Раздел 8. Социальные гарантии и льготы 

          Социальное, медицинское и пенсионное страхование  
8.1. Работодатель обязуется: 
8.1.1. обеспечить права работников на обязательное социальное страхование (ст.2т ТК РФ) и 

осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 
федеральными законами (ст.2 ТК РФ), 

8.1.2. обеспечить обязательное медицинское страхование работающих с выдачей полисов по 
медицинскому страхованию; 

8.1.3. регулярно, в установленные законом сроки, и в полном объеме согласно утвержденным 
тарифом производить начисления и перечисления единого социального налога, страховых взносов 
пенсионного страхования и на обязательное медицинское страхование; 

8.1.4. регулярно, согласно установленной периодичности предоставлять в ГУУПФ РФ 
индивидуальные сведения и информацию о стаже и заработке работников для выполнения их 
индивидуальных лицевых счетов государственного пенсионного страхования. 

8.1.5. предоставлять в ГУ-УПФ РФ перечни профессии, дающие право на пенсию по выслуге 
лет, а также предоставлять в ГУ-УПФ РФ списки лиц, выходящих на пенсию в соответствующий 
комплект документов, в том числе необходимые для назначения пенсий, формы индивидуальных 
сведений по стажу и заработку, подтверждающие наличие пенсионного права работника. 

8.1.6. внедрять в организации персонифицированного учета в соответствии Законом РФ «Об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного 
страхования»; своевременно и достоверно оформлять о стаже и заработной плате работающих для 
предоставления их в пенсионные формы; 

8.1.7. разработать программу инвестирования средств для финансирования накопительной 
части трудовой пенсии работников; 

8.1.8. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия 
квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты труда с учетом ранее 
имевшейся квалификационной категории по заявлению работника: 

– при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до одного года в 
соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Закона от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; 

8.2. Профсоюзный комитет обязуется: 
8.2.1. обеспечить контроль за соблюдением права работника на обязательное социальное 

страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами; 
8.2.2. осуществлять контроль за своевременным перечислением страховых взносов (единого 

социального налога); 



8.2.3. контролировать сохранность архивных документов, дающих право работникам на 
оформление пенсий, инвалидности, получение дополнительных льгот. 
   

Раздел 9. Культура, спорт, вопросы быта 
Работодатель и профсоюзный комитет принимают на себя обязательства по организации 

культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с работниками и членами их семей. 
9.1. Работодатель: 
9.9.1 способствует проведению смотров художественной самодеятельности, 

самодеятельного творчества, спартакиад, Дней здоровья; 
9.9.2 Профсоюзный комитет: 
9.9.3 осуществляет контроль за своевременным и целесообразным использованием средств, 

направляемых на проведение культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы. 
 

Раздел 10. Защита трудовых прав работников. 
10.1. Работодатель включает представителей профсоюзного комитета по уполномочию 

работников в коллегиальные органы управления организацией в соответствии с п. 3 статьи 16 ФЗ 
«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (ст. 52 ТК РФ). 

10.2. Конкретные формы участия работников и их представительного органа – 
профсоюзного комитета организации в управлении организацией предусмотрены в ст. 53 ТК. 

10.3. Профсоюзная организация и ее выборный орган – профсоюзный комитет имеют право 
на осуществление контроля за соблюдением работодателями и их представителями трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

10.4. Работодатель обеспечивает участие представителей профсоюзного комитета в 
рассмотрении жалоб и заявлений работников, в комиссии по трудовым спорам. (прил.№13) 

10.5. Стороны согласились, что рассмотрение коллективных трудовых споров работодатель 
и профсоюзный комитет организации будут рассматривать в строгом соответствии с Трудовым 
кодексом в случаях: 

10.5.1 неурегулированных разногласий между работниками (их представителями) и 
работодателем (его представителями) по поводу установления и изменения условий труда 
(включая заработную плату); 

10.5.2 заключения, изменения и выполнения коллективного договора; 
10.5.3 в связи с отказом работодателя учесть мнение профсоюзного комитета организации 

при принятии локальных актов, содержащих нормы трудового права, в организации; 
 

Раздел 11. Обеспечение прав и гарантий деятельности 
профсоюзной организации 

11.1. Работодатель и профсоюзная организация строят свои взаимоотношения на 
принципах социального партнерства, сотрудничества, уважения взаимных интересов и в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом РФ Федеральным 
законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», и другими 
законодательными актами. 

11.2. Работодатель признает, что профсоюзный комитет является полномочным 
представителем членов профсоюза по вопросам: 

11.2.1 защиты социально-трудовых прав и интересов работников (ст. 29 ТК, ст. 11 
Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»); 

11.2.2 содействия их занятости; 
11.2.3 ведения коллективных переговоров, заключения коллективного договора и контроля 

за его выполнением; 
11.2.4 соблюдения законодательства о труде; 
11.2.5 участия в урегулировании индивидуальных и коллективных трудовых споров. 
Профсоюзная организация (профсоюзный комитет) представляет и защищает права и 

интересы членов профсоюза по вопросам индивидуальных трудовых отношений, а в области 



коллективных прав и интересов – указанные права и интересы работников независимо от членства 
в профсоюзах в соответствии с полномочиями, предоставленными Уставом (ст.ст. 384, 387, 391, 
399, 400 ТК, п.1 ст. 11 и ст. 14 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности»). 

11.3. Работодатель, должностные лица работодателя обязаны оказывать содействие 
профсоюзному комитету в их деятельности (ст. 377 ТК). 

11.4. В целях создания условий для успешной деятельности профсоюзной организации и ее 
выборного органа – профсоюзного комитета в соответствии с Трудовым кодексом, Федеральным 
законом РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», другими 
федеральными законами, настоящим коллективным договором работодатель обязуется: 

11.4.1 соблюдать права профсоюзов, установленные законодательством и настоящим 
коллективным договором (глава 58 ТК); 

11.4.2 не препятствовать представителям профсоюзов, посещать рабочие места, на которых 
работают члены профсоюзов, для реализации уставных задач и представленных 
законодательством прав (ст. 370 ТК части третья-пятая, п. 5 ст. 11 Федерального закона «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»); 

11.4.3 безвозмездно предоставлять выборному органу наиболее массовой первичной 
профсоюзной организации, действующей на предприятии, помещения, как для работы самого 
органа, так и для проведения заседаний, собраний, хранения документов, а также предоставить 
возможность размещения информации в доступном для всех работников месте. В соответствии с 
коллективным договором предоставлять профсоюзному комитету в бесплатное пользование 
необходимые для их деятельности оборудование, средства связи и оргтехники по перечню, 
согласованному с работодателем (администрацией) и прилагаемому к коллективному договору; 

11.4.4 сохранить действующий порядок безналичной уплаты членами профсоюза членских 
профсоюзных взносов. Ежемесячно и бесплатно перечислять на счета профсоюзного комитета 
членские профсоюзные взносы из заработной платы работников – членов профсоюза в размере 1 
% от их заработка. Работодатель перечисляет профсоюзные взносы профсоюзному комитету 
одновременно с выплатой заработной платы. При задержке перечислений профсоюзных взносов 
свыше трех месяцев работодателем выплачивается пеня (в размере, определенном в коллективном 
договоре). Коллективным договором предусматривается безналичное удержание и перечисление 
денежных средств на счета профсоюзного комитета по письменным заявлениям работников, не 
являющихся членами профсоюза (см. п. 1.6. настоящего коллективного договора); 

11.5. За нарушение законодательства о профсоюзах должностные лица, работодатели несут 
дисциплинарную, административную, уголовную ответственность в соответствии с федеральными 
законами и ТК (ст. 378 ТК). 

11.6. Работники, избранные в профсоюзные органы, не могут быть подвержены 
дисциплинарному взысканию без согласия профсоюзного органа, членами которого они являются, 
а руководители профсоюзного органа – без предварительного согласия вышестоящего 
профсоюзного органа. 

11.7. Увольнение по инициативе работодателя лиц, избиравшихся в состав профсоюзных 
органов, не допускается в течение двух лет после окончания выборных полномочий. 

 
Раздел 12. Контроль над выполнением коллективного договора 

12.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется сторонами 
договора, их представителями, постоянно действующей двухсторонней комиссией по подготовке 
и проверке хода выполнения данного коллективного договора, соответствующими органами по 
труду. 

Ни одна из сторон не может в течение установленного срока прекратить действие 
коллективного договора в одностороннем порядке. 

12.2. взаимно представлять необходимую информацию при осуществлении контроля за 
выполнением коллективного договора. 



12.3. Профсоюзный комитет, подписавший коллективный договор, для контроля за его 
выполнением проводит проверки силами своих комиссий и активистов, запрашивает у 
администрации информацию о ходе и итогах выполнения коллективного договора и бесплатно 
получает ее.  

 
Раздел 13. Заключительные положения 

13.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 года. И вступает в силу со 
дня подписания. (ст.43 ТК) 

Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 
работодателя, расторжения трудового договора с руководителем организации, изменения 
государственного статуса учреждения. 

При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) 
организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. В этот период стороны 
вправе начать переговоры о заключении нового коллективного договора или продлении действия 
прежнего на срок до трех лет. 

При ликвидации коллективный договор (работодателя) сохраняет свое действие в течение 
всего срока проведения ликвидации (ст. 43 ТК). 

13.2. Стороны пришли к соглашению, что изменения и дополнения коллективного договора 
в течение срока его действия производятся только по взаимному согласию. 

13.3. При не согласии между сторонами по отдельным положениям проекта коллективного 
договора в течение трех месяцев со дня начала коллективных переговоров стороны должны 
подписать коллективный договор в согласованных условиях с одновременным составлением 
протокола разногласий; 

Неурегулированные разногласия становятся предметом дальнейших коллективных 
переговоров или разрешаются в соответствии с ТК (глава 61), иными федеральными законами. 

13.4. Неотъемлемой частью коллективного договора являются Приложения к нему, 
указанные в тексте. 

13.5. Работодатель  обязуются в течение 7 дней с момента подписания настоящего 
коллективного договора довести его текст в соответствующий местный орган по труду для его 
уведомительной регистрации, а также обязуется  после подписания коллективного договора 
довести его текст до всех работников учреждения, ознакомить вновь поступающих работников, 
после их приема на работу (ст. 50 ТК). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Перечень приложений к коллективному договору 

 
1. Правила внутреннего трудового распорядка.  
2. Трудовой договор. 
3. Графики сменности работ. 
4. Положение о премировании работников, руководителей. 
5. Перечень работ, профессий и должностей с вредными условиями труда. 
6. Порядок срока проведения обязательного прохождения медицинского осмотра (обследования).  
7. Перечень работ, профессий и должностей на бесплатное получение работниками специальной 

одежды и других средств индивидуальной защиты, порядок и условие их выдачи. 
8. Перечень профессий работников, бесплатно получающих смывающие и обезвреживающие 

средства, нормы и условие их выдачи. 
9. Перечень работ, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает 

право на дополнительный отпуск.  
10. Перечень должностей работников, которым предоставляется дополнительный отпуск за 

ненормированный рабочий день. 
11. Перечень работ с тяжелыми и вредными условиями труда, за работу в которых работники имеют 

права на доплаты за условия труда. 
12. Соглашение (план мероприятий) по охране труда. 
13. Положение о комиссии по трудовым спорам. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                     


