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I.  Общие положения. 
 

 Настоящий Коллективный договор является правовым актом, регулирую-
щим социально-трудовые отношения в организации и заключаемым работника-
ми и работодателем в лице их представителей (ст.40 ТК РФ). 
 

1.1. Сторонами настоящего Коллективного договора являются  
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №62 «Журавушка» в лице заведующего Дорониной Ирины Алексеев-
ны___________________________________________________________________   

(наименование организации, Ф.И.О.,  должность руководителя) 

именуемого в дальнейшем «Работодатель», и работники в лице председателя 
профсоюзного комитета, именуемого в дальнейшем «профсоюзный комитет». 
1.2. Целью настоящего договора является обеспечение в рамках социального 
партнерства благоприятных условий деятельности работодателя, стабильности и 
эффективности его работы, обеспечение взаимной ответственности сторон за 
выполнение трудового законодательства, иных нормативных актов, содержащих 
нормы трудового права. 
1.3. Целью настоящего договора являются: 
1.3.1. В части обязательств работодателя – обеспечение устойчивой и ритмичной 
его деятельности, финансово-экономической стабильности; создание условий 
для безопасного и высокоэффективного труда; обеспечение сохранности имуще-
ства организации; учет мнения профсоюзного комитета по проектам текущих и 
перспективных производственных планов и программ, другим локальным актам, 
касающимся интересов работников. 
1.3.2. В части обязательств профсоюзного комитета – защита интересов работ-
ников, в том числе в области условий и охраны труда, контроль за соблюдением 
законодательства о труде, реализация мероприятий, обеспечивающих более эф-
фективную деятельность работодателя. 
1.3.3. В части обязательств работников – качественное и своевременное выпол-
нение обязательств по трудовому договору, способствующих повышению эф-
фективности производства, соблюдение Правил внутреннего трудового распо-
рядка, установленного режима труда, правил и инструкций по охране труда. 
    Предметом настоящего договора являются более благоприятные по сравнению 
с законодательством нормы об условиях труда, его оплате, социальном и жи-
лищно-бытовом обслуживании работников, гарантии, компенсации и льготы, 
предоставляемые работодателем. 
1.4. Действие Коллективного договора распространяется на всех работников ра-
ботодателя независимо от стажа работы и членства в профсоюзе, режима занято-
сти.  
1.5. Обязательства сторон по данному Коллективному договору не могут ухуд-
шать положение работника по сравнению с действующим законодательством, 
федеральным, областным, отраслевым соглашениями. 
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1.5.1. В случае пересмотра норм законодательства в сторону снижения прав ра-
ботников, на период действия настоящего договора соблюдаются прежние нор-
мы, оговоренные в Коллективном договоре. 
1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения состава, 
структуры, наименования органа управления работодателя, расторжения трудо-
вого договора с его руководителем и председателем профсоюзного комитета. 
1.6.1. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае реорганизации 
организации в форме преобразования. При реорганизации в иных формах Кол-
лективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганиза-
ции. 
 При смене формы собственности организации Коллективный договор со-
храняет свое действие в течение трех месяцев. 
 При ликвидации организации Коллективный договор действует в течение 
всего срока проведения ликвидации (ст.43 ТК РФ). 
1.7. Взаимные обязательства сторон. 
1.7.1. Работодатель признает профсоюзный комитет единственным представите-
лем работников, уполномоченным представлять их интересы в области труда и 
связанных с трудом социально-экономических отношений. 
1.7.2. Профсоюзный комитет обязуется воздерживаться от организации забасто-
вок и других коллективных действий при условии выполнения работодателем 
принятых обязательств. 
1.8. Коллективный договор заключается сроком на 3 (три) года  (ч.1 ст. 43 ТК) и 
вступает в силу « 28 » апреля 2015 года. 
 

II. Трудовые отношения и трудовые договоры. 
 
2.1. Трудовые отношения основаны на соглашении между работником и работо-
дателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы 
по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специально-
сти с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику рабо-
ты), подчинении работника Правилам внутреннего трудового распорядка при 
обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законо-
дательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, Коллективным договором, соглашениями, локальными норма-
тивными актами, трудовым договором.  
2.2. Трудовой договор с работником, поступающим на работу, заключается в 
письменной форме в двух экземплярах. Содержание трудового договора для раз-
личных категорий работников разрабатывается работодателем и согласовывается 
с профсоюзным комитетом. 
2.3. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работника по 
сравнению с действующим законодательством, отраслевым соглашением и Кол-
лективным договором. 
2.4. Трудовые договоры с работниками заключаются преимущественно на неоп-
ределенный срок (ст. 58 ТК РФ). 
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2.5. Категории работников, с которыми заключаются срочные трудовые догово-
ры, определяются в соответствии с законодательством работодателем с участием 
профсоюзного комитета (ст.59 ТК РФ). 
2.6. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не обу-
словленной трудовым договором (ст.60 ТК РФ). 
2.7. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 
числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон тру-
дового договора, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодек-
сом РФ. Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового 
договора заключается в письменной форме. 
2.8. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, при сокращении 
численности или штата работников, несоответствии занимаемой должности или 
выполняемой работе, повторного неисполнения работником без уважительных 
причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание, про-
изводится по согласованию с профсоюзным комитетом (ст.82 ТК РФ). 
 

III. Режим труда и отдыха. 
 
3.1. Режим рабочего времени должен предусматривать продолжительность рабо-
чей недели (пятидневная с двумя выходными днями), работу с ненормирован-
ным рабочим днем для отдельных категорий работников, продолжительность 
ежедневной работы, в том числе неполного рабочего дня, время начала и окон-
чания работы, время перерывов в работе, число смен в сутки, чередование рабо-
чих и нерабочих дней, которые устанавливается Правилами внутреннего трудо-
вого распорядка. 
3.2. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются работодателем с 
учетом мнения профсоюзного комитета (ст.190 ТК РФ) и прилагаются к Коллек-
тивному договору (Приложение № 1). 
3.3. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 
часов в неделю. 
     При составлении графиков сменности работодатель учитывает мнение проф-
союзного комитета. 
3.4. Сверхурочная работа – работа, выполняемая работником по инициативе ра-
ботодателя за пределами установленной для работника продолжительности ра-
бочего времени за учетный период.  
3.5. По инициативе работодателя отдельные работники при необходимости мо-
гут эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пре-
делами нормальной продолжительности рабочего времени. Перечень должно-
стей работников с ненормированным рабочим днем устанавливается Правилами 
внутреннего трудового распорядка. 
3.6. Для лиц, моложе 18 лет, для работников, занятых на работах с вредными ус-
ловиями труда, для отдельных категорий работников устанавливается сокращен-
ная продолжительность рабочего времени (ст. 92 ТК РФ). 
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3.7. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится с их письменного согласия по письменному распоряжению рабо-
тодателя в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от 
срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа органи-
зации в целом или ее отдельных структурных подразделений.  
     Без их согласия работники привлекаются к сверхурочной работе в случаях, 
предусмотренных ч.3 ст. 113 ТК РФ. 
     В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни допускается с письменного согласия работника с учетом мнения профсоюз-
ного комитета (ч. 5 ст. 113 ТК РФ). 
3.8. Работодатель обязуется устанавливать неполный рабочий день или непол-
ную рабочую неделю отдельным категориям работников, предусмотренным 
ст.93 ТК РФ, по их заявлению. 
     При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 
производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости 
от выполненного им объема работ. 
     Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников 
каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачивае-
мого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав. 
3.9. При необходимости установления режима неполного рабочего времени в 
связи с сокращением объема производства (работ), а также об изменении других, 
определенных сторонами, условий трудового договора, работодатель обязуется в 
письменной форме предупреждать работников не менее чем за 2 месяца до их 
введения, а также сообщать причины, вызвавшие необходимость таких измене-
ний, и не менее чем за 3 месяца извещать об этом профсоюзный комитет (ст. 74 
ТК РФ). 
3.10. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места ра-
боты (должности) и среднего заработка. Минимальная продолжительность еже-
годного оплачиваемого отпуска – 28 календарных дней. 
3.11. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. 
     Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника 
по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. 
По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предостав-
лен и до истечения шести месяцев. 
     До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск мо-
жет быть предоставлен отдельным категориям работников, предусмотренным 
ст.122 ТК РФ, по их заявлению. 
3.12. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется еже-
годно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с уче-
том мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее 
чем за две недели до наступления календарного года (ст.123 ТК РФ, ст. 372 ТК 
РФ). 
     График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 
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     О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не 
позднее чем за две недели до его начала. 
3.13. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются ра-
ботникам, занятым на работах с вредными условиями труда, работникам, имею-
щим особый характер работы, работникам с ненормированным рабочим днем, а 
также в других случаях, предусмотренных федеральными законами. Порядок 
предоставления дополнительных отпусков, их продолжительность определяются   
Правилами внутреннего трудового распорядка (ст.116 ТК РФ). 
3.14. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачивае-
мых отпусков работников исчисляется в календарных днях и максимальным 
пределом не ограничивается (ст.120 ТК РФ). Дополнительные оплачиваемые от-
пуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. Перечни 
должностей работников, которым предоставляются отпуска за ненормированный 
рабочий день (Приложение № 2), за работу с вредными условиями труда прила-
гаются к Коллективному договору (Приложение № 3). 
3.15. По письменному заявлению работника ему может быть предоставлен от-
пуск без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам и другим 
уважительным причинам, продолжительность которого определяется по согла-
шению с работодателем. 
3.14. Работодатель:  
- на основании письменных заявлений отдельных категорий работников обязан 
предоставлять отпуска без сохранения заработной платы, в случаях, предусмот-
ренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, а также Кол-
лективным договором (ст. 128 ТК РФ): 
- заключения брака                                            5 рабочих дня; 
- рождения ребенка                                           3 рабочих дня; 
- празднования юбилея                                     3 рабочих дня; 
- смерти близких родственников                    5 рабочих дней; 
- переезда на новую квартиру                         3 рабочих дня; 
- прохождение медосмотра    1 рабочий день; 
- родителям, имеющим  
  ребенка-школьника:     1 рабочий день; 
  первоклассника – 01.09, 
  выпускника        - 25.05; 
 - предоставлять работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 
лет, ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери, воспи-
тывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ре-
бенка в возрасте до четырнадцати лет без матери, дополнительный отпуск без 
сохранения зарплаты продолжительностью до 14 календарных дней (ст. 263 ТК 
РФ). 
3.15. Работодатель обязуется не направлять в служебные командировки, не при-
влекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 
праздничные дни работников в возрасте до 18 лет, беременных женщин; а жен-
щин, имеющих детей в возрасте до 3 лет,  привлекать к вышеуказанным работам 
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только с их письменного согласия и при условии, если это не запрещено им ме-
дицинскими рекомендациями. При этом женщины, имеющие детей до 3-х лет, 
должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от 
направления в служебную командировку, привлечения  к сверхурочной работе, в 
ночное время, выходные и праздничные дни. 
 

IV. Оплата и нормирование труда. 
 

 В области оплаты труда стороны исходят из того, что заработная плата ка-
ждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы, 
количества и качества затраченного труда и максимальным размером не ограни-
чивается. 
4.1. Формы и системы оплаты труда работников, порядок распределения фонда 
оплаты труда устанавливаются Постановлением Администрации  г. Таганрога от 
05.02.2013 г. № 305 и определяются Положением об оплате труда (Приложение 
№ 4). 
4.2. В рамках Положения об оплате труда разрабатываются и доводятся до кол-
лектива Положение о премировании и Положение о материальной помощи 
( Приложение №3, 4 к Положению об оплате труда). 
4.3. Минимальный размер оплаты труда устанавливается не ниже уровня, уста-
новленного федеральным законом, в соответствии с отраслевым, областным и 
территориальным трехсторонними соглашениями. 
4.4. Работнику может быть произведено удержание из заработной платы для по-
гашения его задолженности работодателю, предусмотренное ст.137 ТК РФ. 
      Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не 
может превышать 20 процентов, а в случаях, предусмотренных федеральными 
законами, - 50 процентов заработной платы, причитающейся работнику (ст.138 
ТК РФ). 
4.5. Работникам гарантируются: 
- государственное содействие системной организации нормирования труда; 
- применение систем нормирования труда, определяемых работодателем с уче-
том мнения представительного органа работников или устанавливаемых коллек-
тивным договором (ст. 159 ТК РФ). 
 
Работодатель обязуется: 
4.6. Обеспечить своевременную выплату заработной платы. В случае задержки 
выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право, извес-
тив об этом работодателя в письменной форме, приостановить работу до выпла-
ты задержанной суммы. Работодателем выплачивается денежная компенсация в 
размере не ниже одной трехсотой действующей на момент выплаты ставки ре-
финансирования Центрального банка РФ от невыплаченных в срок сумм, за каж-
дый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока вы-
платы по день фактический выплаты (ст.236 ТК РФ). 
4.7. Выплату заработной платы производить не реже, чем каждые полмесяца:  
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3 и 18 числа. Не позднее, чем за два дня до срока выплаты заработной платы, 
каждому работнику выдавать расчетные листки о составных частях заработной 
платы, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей де-
нежной сумме, подлежащей выплате. 
4.8. Производить оплату за сверхурочную работу, работу в выходные и празд-
ничные дни в размере, не ниже предусмотренного законодательством. 
4.9. При увольнении работника выплата причитающихся ему сумм производится 
в день увольнения. 
4.10. Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее двух 
третей средней заработной платы работника. 
      Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, оп-
лачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки (оклада), рассчитан-
ных пропорционально времени простоя. 
     Время простоя по вине работника не оплачивается (ст.157 ТК РФ). 
4.11. При временном переводе работника на срок до одного месяца, на необу-
словленную трудовым договором работу, в случае производственной необходи-
мости, оплата труда производится по выполняемой работе, но не ниже среднего 
заработка по прежней работе. 
4.12. Стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки за высокую квалификацию, 
профессиональное мастерство, совмещение профессий (должностей), расшире-
ние зон обслуживания, за работу в ночное время и т.д., их размер, условия и вы-
платы определяются работодателем самостоятельно (ст. 146 – 154 ТК РФ), но не 
ниже установленных законодательством. 

 
V. Обеспечение занятости. Подготовка и переподготовка кадров. 

 
В области обеспечения занятости работников стороны пришли к соглаше-

нию, что все вопросы, связанные с сокращением численности и штата, рассмат-
риваются предварительно с участием профсоюзного комитета. 
 Работодатель обязуется: 
5.1.Выходить с предложением об увольнении по сокращению численности толь-
ко после принятия всех мер по трудоустройству работников. 
5.2. Не менее чем за два месяца персонально предупредить работников о пред-
стоящем увольнении под роспись. 
     Всем работникам, предупрежденным об увольнении по сокращению числен-
ности или штата, предоставлять по их желанию один нерабочий день в неделю с 
сохранением средней заработной платы для поиска новой работы. 
5.3. Предварительно (не менее чем за три месяца) работодатель обязан письмен-
но сообщать профсоюзному комитету о возможном массовом увольнении работ-
ников, информировать о его причинах, числе и категориях работников, которых 
оно может коснуться, о сроке, в течение которого намечено осуществить рас-
торжение трудовых договоров с работниками (ст. 82 ТК РФ). 
5.4. Преимущественным правом на оставление на работе при сокращении чис-
ленности или штата работников организации пользуются категории, предусмот-
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ренные ст. 179 ТК РФ, работники из числа воспитанников детских домов, лица 
предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии), работающие инвалиды, матери-
одиночки. 
 5.5.  Педагогические работники имеют право на дополнительное профес-
сиональное образование (далее ДПО) по профилю педагогической деятельности 
не реже чем один раз в три года (пункт 2 части 5 статьи 47 Федерального закона 
№272-ФЗ). 
     ДПО осуществляется посредством реализации дополнительных профессио-
нальных программ (далее ДПП): программ повышения квалификации и про-
грамм профессиональной переподготовки (часть 2 статьи 76 Федерального зако-
на №272-ФЗ). 
        5.6. К освоению ДПП допускаются лица, имеющие среднее профессиональ-
ное и (или) высшее образование, а также лица, получающие среднее профессио-
нальное и (или) высшее образование. 
       5.7. При направлении работодателем работника на профессиональное обуче-
ние или ДПО с отрывом от работы за ним сохраняются место работы (долж-
ность) и средняя заработная плата по основному месту работы. Работникам, на-
правляемым на профессиональное обучение или ДПО с отрывом от работы в 
другую местность, производится оплата командировочных расходов в порядке и 
размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные коман-
дировки.  
 

VI.  Охрана труда и здоровья. 
 
Работодатель обязуется: 
6.1. Вопрос сохранения жизни и здоровья работников, улучшение условий и ох-
раны труда считать приоритетным по отношению к результатам производствен-
ной деятельности. 
      Осуществлять политику, направленную на создание условий и охраны труда, 
соответствующих законодательным и нормативным актам охраны труда (ст. 210 
ТК РФ). 
6.2. Обеспечивать безопасные условия и охрану труда предусмотренные статьей 
212 ТК РФ. 
6.3. Выполнять мероприятия по улучшению условий и охраны труда, прописан-
ные в Соглашении по охране труда (Приложение №5). 
     Соглашение по охране труда утверждается работодателем и профсоюзным 
комитетом ежегодно. 
6.4. Организовать работу комиссии по охране труда, подчинив ее руководителю 
МБДОУ, по значимости и престижу приравнять ее к основным службам.  
6.5. Оборудовать и обеспечить работу уголка охраны труда. 
6.6. Обеспечить формирование и организовать деятельность совместной комис-
сии по охране труда, созданной на паритетной основе из представителей работо-
дателя и профсоюзной организации в количестве 3 человек. Разработать про-
грамму совместных действий по улучшению условий, охраны труда, предупреж-
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дению производственного травматизма и профзаболеваний на 2016 – 2018 годы. 
Выделить для работы комиссии помещение, средства связи, нормативно-
техническую документацию, инвентарь. Обучить членов комиссии по охране 
труда по специальной программе за счет средств работодателя (или за счет 
средств Фонда социального страхования) (ст. 218 ТК РФ). 
6.7. Создавать условия и оказывать помощь в работе уполномоченным лицам по 
охране труда профсоюза, провести их обучение по охране труда за счет средств 
работодателя (или средств Фонда социального страхования), обеспечить их пра-
вилами, инструкциями, нормативными и справочными материалами по охране 
труда за счет средств МБДОУ. 
6.8. Обеспечить конституционное право работника на труд, отвечающий требо-
ваниям безопасности и гигиены (ст. 37 Конституции РФ), в том числе на: 
- рабочее место, защищенное от воздействия вредных и опасных производствен-
ных факторов; 
- получение информации о нормативных требованиях к условиям труда на рабо-
чем месте и фактическом их состоянии, существующем риске повреждения здо-
ровья; 
- обеспечение средствами коллективной и индивидуальной защиты за счет 
средств работодателя; 
- обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя; 
-обязательное социальное страхование от временной нетрудоспособности вслед-
ствие заболеваний, несчастных случаев, профессиональных заболеваний и от-
равлений; 
- льготы и компенсации, установленные законом, данным Коллективным дого-
вором, соглашением, трудовым договором, если он занят на тяжелых работах и 
работах с вредными условиями труда; 
- отказ от выполнения работы в случае возникновения опасностей для его жизни 
и здоровья или в случае не обеспечения сертифицированными средствами инди-
видуальной защиты. За работником сохраняется место работы и средняя зарпла-
та на время, необходимое для устранения нарушений требований по охране тру-
да (ст. 219 ТК РФ). 
6.9.Обеспечить всех работающих медицинскими страховыми полисами. 
      Обеспечить прохождение дополнительной диспансеризации работников. 
     Иметь укомплектованные медикаментами аптечки первой помощи, необхо-
димые приспособления и медицинские средства для оказания неотложной по-
мощи пострадавшим на производстве. 
6.10. Организовать, провести и оплатить обязательные предварительные (при 
поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры работников. Не 
допускать работников к выполнению ими трудовых обязанностей без прохожде-
ния обязательных медицинских осмотров, а также в случае медицинских проти-
вопоказаний.  
6.11.Организовать работу по обеспечению охраны труда, в т.ч.: 
- назначить должностных лиц, обученных в установленном порядке, ответствен-
ными за обеспечение охраны труда; 
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- обеспечить постоянный, периодический оперативный и выборочный контроль 
за поддержанием условий труда и мер безопасности на рабочих местах согласно 
должностным инструкциям, инструкциям по охране труда; 
- обучать работников перед допуском к работе и в дальнейшем периодически в 
установленные сроки и в установленном порядке. Обеспечить каждое подразде-
ление, должностных лиц, уполномоченных лиц профсоюза комплектом доку-
ментов по охране труда. 
6.12. Провести специальную оценку условий труда. По результатам специальной 
оценки условий труда разработать совместно с профсоюзной организацией План 
мероприятий по приведению рабочих мест в соответствие с требованиями норм 
и правил по охране труда и включить его как приложение к Коллективному до-
говору. 
6.13.Обеспечить: 
- приобретение и своевременную выдачу работникам сертифицированной специ-
альной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 
смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными нор-
мами по перечню производств, профессий, должностей и работ; 
- ремонт, стирку, сушку спецодежды.  
6.14. Обеспечить работающих необходимыми санитарно-бытовыми условиями 
для соблюдения личной гигиены, отдыха и приема пищи и т.д.  
     Содержать санитарно-бытовые помещения с соблюдением правил производ-
ственной санитарии и гигиены: вентиляции, освещения, отопления, чистоты 
стен, полов и воздушной среды.  
6.15. Предоставлять работникам, занятым на работах с вредными условиями 
труда следующие льготы и компенсации: 
а) дополнительный отпуск по перечням профессий и должностей (Приложение 
№3); 
б) выплаты за работу с вредными условиями труда по результатам специальной 
оценки условий труда (Приложение №6). 
6.16. Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения опасности 
для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо 
от выполнения тяжелых работ и работ с вредными условиями труда, не преду-
смотренных трудовым договором, не влечет за собой привлечения его к дисцип-
линарной ответственности (ст.220 ТК РФ).  
6.17. Обеспечить участие профкома, уполномоченных лиц в расследовании ава-
рий, несчастных случаев в образовательном учреждении и профессиональных 
заболеваний. Об авариях, групповых, тяжелых и смертельных несчастных случа-
ях в течение суток письменно информировать отраслевой обком профсоюза (ст. 
228-229 ТК РФ). 
6.18. Представлять информацию Городской профсоюзной организации о всех 
происшедших несчастных случаях и о их последствиях, о выполнении меро-
приятий по устранению причин аварий и несчастных случаев. 
6.19. Не допускать строительство, реконструкцию, техническое перевооружение 
МБДОУ без заключения государственной экспертизы условий труда о соответ-
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ствии проектов строительства и реконструкции объектов требованиям охраны 
труда, а также без заключений соответствующих органов государственного над-
зора и контроля, технической инспекции труда профсоюза. 
6.20. Не начинать производство строительно-монтажных работ на новых объек-
тах без оформления акта готовности выполнения всех подготовительных работ, 
связанных с безопасностью и гигиеной труда, подтвержденных заказчиком, ген-
подрядчиком, субподрядчиками, органами государственного надзора, техниче-
ской инспекцией труда или профсоюзом генподрядчика. 
6.21. Добиваться получения разрешения от филиалов регионального отделения 
Фонда социального страхования частичного финансирования предупредитель-
ных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний работников за счет страховых взносов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.  
6.22. Выплачивать пострадавшим от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний и семьям пострадавших дополнительно к едино-
временному пособию (из средств фонда социального страхования) следующие 
разовые суммы возмещения вреда (из средств работодателя при наличии финан-
совых возможностей). 
6.23. В случае смерти работника от несчастного случая по пути на работу или по 
пути с работы семье погибшего выплатить единовременное пособие в размере 
двухмесячного заработка (при наличии финансовых возможностей). 
6.24. В случае смерти работника на производстве производить оплату расходов 
по погребению за счет работодателя.  
     Все дополнительные по сравнению с действующим законодательством соци-
альные гарантии осуществлять за счет средств работодателя. 
 

Профсоюзная организация обязуется: 
 

6.25. С привлечением штатных и внештатных технических инспекторов труда, 
уполномоченных лиц по охране труда проводить постоянный и оперативный 
общественный контроль за соблюдением работодателем и должностными лица-
ми законов Российской Федерации и нормативных правовых актов (о профсою-
зах, об охране труда, о труде, о безопасности опасных производственных объек-
тов, об обязательном социальном страховании от несчастных случаев и профза-
болеваний, о защите окружающей природной среды и др.). 
     Осуществлять выдачу работодателю обязательных для рассмотрения пред-
ставлений об устранении выявленных нарушений (ст. 20 Федерального Закона о 
профсоюзах, ст. 45 и 72 Закона об охране окружающей природной среды, ст. 370 
ТК РФ,  п.п. 3.1, 4.6. Рекомендаций об уполномоченных лицах профсоюза). 
6.26. Организовать работу уполномоченных лиц профсоюза по проверке выпол-
нения мероприятий по охране труда, предусмотренных Коллективным догово-
ром, соглашением, по соблюдению работниками требований безопасности, Пра-
вил внутреннего трудового распорядка. Поручить уполномоченным лицам пись-
менно предъявлять требования к должностным лицам о приостановке работ в 
случае угрозы жизни и здоровью работников. 
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6.27. Представлять интересы работников, оказывать им помощь по защите их 
прав на охрану труда при рассмотрении трудовых споров в КТС, на заседаниях 
профкома, в суде. Не допускать расследования несчастных случаев, происшест-
вий, аварий без участия уполномоченного лица по охране труда. В проведении 
трехступенчатого метода контроля за охраной труда на стадии первой ступени 
привлекать уполномоченных лиц подразделений (гл. 60, 61 ТК РФ, ст. 370 ТК 
РФ). 
 

VII. Социальные гарантии и льготы для работников. 
 

 Работодатель и профсоюзный комитет в области обеспечения социальных 
гарантий работающих договорились: 
7.1. Обеспечивать права работников на обязательное социальное страхование и 
осуществлять обязательное социальное страхование в порядке, установленном 
законодательством. Избрать комиссию по социальному страхованию. 
7.2. Средства социального страхования, предусмотренные на выплату пособий, 
гарантированных государством, использовать в соответствии с установленными 
нормативами на эти цели. 
7.3. Комиссия по социальному страхованию в соответствии с Типовым положе-
нием осуществляет контроль за правильным начислением и своевременной вы-
платой пособий по социальному страхованию, проводит анализ использования 
средств соцстраха, вносит предложения работодателю о мерах по снижению за-
болеваемости, улучшению условий труда, рассматривает спорные вопросы по 
обеспечению пособиями по социальному страхованию. 
7.4. Работодатель обязуется: 
7.4.1. своевременно и в полном объеме перечислять средства в фонды обязатель-
ного страхования; 
7.4.2. вести персонифицированный учет в соответствии с Законом «Об индиви-
дуальном (персонифицированном) учете в системе государственного пенсионно-
го страхования», своевременно представлять в управление Пенсионного фонда 
достоверные сведения о стаже и заработке работников. 
7.5. Работодатель предусматривает следующие виды социально-бытовой помо-
щи работникам, исходя из финансовых возможностей: 
7.5.1. получение детьми работников новогодних подарков; 
7.5.2. оказание материальной помощи работникам в соответствии с Положением 
о материальной помощи (Приложение №4 к Положению об оплате труда): 

- по заявлениям в связи с тяжелыми жизненными обстоятельствами; 
- лицам, проработавшим в организации не менее 10 лет и уволенным в свя-

зи с сокращением численности или штата, в размере 100% минимальной оплаты 
труда. 
7.6. Работодатель обязуется ежемесячно перечислять на расчетный счет Город-
ской профсоюзной организации целевые отчисления в размере не менее 1% от 
фонда оплаты труда. 
7.7. Работодатель и профсоюзный комитет принимают на себя обязательства по 
организации культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы. 
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7.7.1. Работодатель: 
- способствует проведению смотров художественной самодеятельности, спарта-
киад, Дней здоровья; 
- сохраняет средний заработок участникам художественной самодеятельности, 
спартакиад, Дней здоровья. 
7.7.2. Профсоюзный комитет: 
- направляет деятельность сотрудников на проведение культурных, спортивных 
мероприятий, отдыха работников и членов их семей.  
 

VIII. Обязательства профсоюзного комитета. 
 

     Профсоюзный комитет, как представитель работников, принимает на себя 
обязательства: 
8.1. Строить свои отношения с работодателем в соответствии с законодательст-
вом, Уставом территориальной организации профсоюза работников на основе 
социального партнерства, отраслевого соглашения и настоящего Коллективного 
договора. 
8.2. Способствовать профилактике социальной напряженности в коллективе, ук-
реплению трудовой дисциплины членов профсоюза, повышению эффективности 
работы работодателя. 
8.3. Требовать от членов профсоюза соблюдения Правил внутреннего трудового 
распорядка, производительной работы, выполнения требований охраны труда и 
техники безопасности, промышленной санитарии. 
8.4. Вести разъяснительную работу среди членов трудового коллектива по во-
просам законодательства о труде, в т.ч. охраны труда и оплаты труда, другим 
вопросам. 
8.5. Участвовать в управлении организацией в соответствии с действующим за-
конодательством, получать от работодателя полный объем информации о его 
деятельности и доводить ее до работников. 
8.6. Требовать приостановки действий работодателя, ущемляющих права и инте-
ресы работников, нарушающих настоящий договор, условия и охрану труда. 
8.7. Вести коллективные переговоры с работодателем по улучшению социально-
экономического положения работников. 
8.8. Участвовать в урегулировании коллективных трудовых споров, от имени ра-
ботников предъявлять работодателю требования, проводить в соответствии с 
федеральным законодательством коллективные действия, вплоть до забастовок, 
используя их как средство защиты социально-трудовых прав и интересов работ-
ников в случае нарушения работодателем положений настоящего Коллективного 
договора. 
8.9. Обращаться с заявлениями в защиту трудовых прав работников в комиссию 
по трудовым спорам (КТС), Государственную инспекцию труда, в другие над-
зорные органы в случае нарушения законодательства о труде. 
8.10. Организовывать и проводить культурно-массовые и физкультурные меро-
приятия, выделять на эти цели средства, предусмотренные сметой профсоюзного 
бюджета. 
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8.11. Обеспечивать контроль за исполнением работодателем обязанностей по 
представлению работникам возможности уплачивать дополнительные страховые 
взносы на формирование накопительной части трудовой пенсии через работода-
теля. 
8.12. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций из средств профсоюзного бюджета. 
8.13. Участвовать в комиссиях по расследованию несчастных случаев на произ-
водстве, защищать интересы пострадавших членов профсоюза. 
8.14. Избирать уполномоченных по охране труда и членов комиссий по охране 
труда, добиваться обеспечения условий для выполнения ими общественного 
контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по 
охране труда. 
 

IX. Гарантии деятельности профсоюзной организации. 
 

9.1. В целях содействия деятельности профсоюзной организации, в соответствии 
с действующим законодательством и отраслевым соглашением работодатель 
обязуется: 
9.1.1.Предоставлять профсоюзному комитету первичной профсоюзной органи-
зации безвозмездно: оборудованное, отапливаемое, электрифицированное по-
мещение, оргтехнику, средства связи, необходимые нормативные трудовые до-
кументы. 
9.1.2. Перечислять бесплатно в установленные сроки выплаты заработной платы 
на расчетный счет Городской профсоюзной организации членские профсоюзные 
взносы в размере 1% из заработной платы работников на основании их письмен-
ных заявлений (ст.377 ТК РФ). 
9.1.3. Не издавать приказов и распоряжений, ограничивающих права и деятель-
ность профсоюза; обеспечивать участие представителей профсоюзного комитета 
в работе Городской профсоюзной организации по вопросам социального и эко-
номического развития, в разрешении трудовых споров, конфликтов, обеспечи-
вать возможность их доступа ко всем рабочим местам, на которых работают 
члены профсоюза для реализации уставных задач и предоставленных прав. 
9.1.4. Предоставлять членам профактива свободное оплачиваемое время для вы-
полнения профсоюзных обязанностей в интересах коллектива работников. 
9.1.5. Члены профкома, не освобожденные от основной работы, освобождаются 
от работы для участия в качестве делегатов созываемых Городской профсоюзной 
организацией съездов, конференций, а также для участия в работе ее выборных 
органов с сохранением среднего заработка (ст. 374 ТК РФ). 
9.2. По письменному заявлению работников, не являющихся членами профсоюза 
и уполномочивших профком представлять их интересы во взаимоотношениях с 
работодателем, работодатель ежемесячно перечисляет на счет профсоюзной ор-
ганизации денежные средства из заработной платы работников в размере 1% от 
фонда заработной платы ( ст.377 ТК РФ). 
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9.3. Профкомом и вышестоящими профсоюзными органами членам профсоюза 
оказывается: 
- бесплатная юридическая консультация по вопросам трудового законодательст-
ва; 
- защита в случае индивидуального трудового спора; 
- бесплатная защита в суде в случае трудового спора с работодателем; 
- участие в культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятиях, 
организуемых за счет средств профсоюза; 
- получение материальной помощи из средств профсоюза. 
 

Х. Порядок внесения изменений и дополнений  
в Коллективный договор. 

 

      В случае изменения финансово-экономических и производственных условий 
и возможностей работодателя в Коллективный договор могут вноситься измене-
ния и дополнения. 
10.1. Изменения и дополнения Коллективного договора в течение срока его дей-
ствия производятся в порядке, установленном Трудовым кодексом для его за-
ключения. 
10.2. Изменения и дополнения  приложений к Коллективному договору произво-
дятся только по взаимному соглашению сторон. 
10.3. С инициативой по внесению изменений и дополнений может выступать 
любая из сторон, уведомив при этом вторую сторону письменно, с указанием 
причин, вызвавших необходимость изменения или дополнения. 
10.4. Изменения и дополнения в Коллективный договор и его приложения обсу-
ждаются на Общем собрании трудового коллектива МБДОУ д/с №62 «Жура-
вушка». 
10.5. Организационную работу по внесению изменений и дополнений проводит 
совместная комиссия по подготовке и заключению Коллективного договора. 
10.6. Неурегулированные разногласия разрешаются в соответствии с нормами 
главы 61 Трудового кодекса РФ. 
 

XI. Контроль за выполнением Коллективного договора. 
Ответственность сторон. 

 
11.1. Контроль за выполнением Коллективного договора осуществляется сторо-
нами, его подписавшими, их представителями, а также соответствующим орга-
ном по труду (Приложение №7). 
11.2. Выполнение Коллективного договора рассматривается собранием трудово-
го коллектива не реже одного раза в год. 
11.3. К представителям сторон, уклоняющимся от коллективных переговоров 
или нарушающим их сроки, нарушающим или не выполняющим обязательства 
коллективного договора, лицам, виновным в не предоставлении информации для 
ведения коллективных переговоров и контроля выполнения Коллективного до-
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говора, применяются меры дисциплинарной и административной ответственно-
сти, предусмотренные действующим законодательством. 
 

 
Перечень приложений к Коллективному договору 

 

К разделу III 
 

1.  Приложение №1. Правила внутреннего трудового распорядка муниципаль-
ного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №62 «Жура-
вушка». 

2. Приложение №2. Перечень профессий и должностей работников, которым 
предоставляются отпуска за ненормированный рабочий день муниципально-
го дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №62 «Жура-
вушка». 

3. Приложение №3. Перечень профессий и должностей с вредными условиями 
труда, дающих право на дополнительный отпуск сотрудникам муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  
№62 «Журавушка». 

                                                     
К разделу IV 

 

1.Приложение  №4.  Положение об оплате труда работникам муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №62 «Журавушка». 

   
К разделу VI 

  
   1. Приложение №5. Соглашение по охране труда муниципального дошкольно-
го образовательного учреждения «Детский сад №62 «Журавушка». 
   2. Приложение №6. Перечень профессий и должностей, дающих право на  
    выплаты за вредные условия труда муниципального дошкольного образова-
тельного учреждения «Детский сад №62 «Журавушка». 
  

К разделу ХI 
  
   1. Приложение №7. Отчет об исполнении Коллективного договора муници-
пального  бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детского 
сада  № 62 «Журавушка». 


