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I. Общие положения 

1.1 Настоящий коллективный договор (далее – КД) является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в Муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 8» г. Сыктывкара 

(далее – МАДОУ №8) и устанавливающим взаимные обязательства между 

работниками и работодателем в лице их представителей. 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

- ст.37 Конституции Российской Федерации 

- Трудовой Кодекс РФ (далее – ТК РФ); 

- Закон РФ «Об образовании» 

С целью определения взаимных обязательств работников и работодателя 

по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 

образовательного учреждения (далее – учреждение) и установлению 

дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 

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

благоприятных условий труда по сравнению с действующим трудовым 

законодательством, включая соглашения. 

1.3. Сторонами настоящего КД являются: 

Работодатель в лице директора МАДОУ «Детский сад № 8» г. Сыктывкар 

Юрковой Ольги Викторовны. 

Работники в лице учителя-логопеда Рожициной Надежды Николаевны, 

председателя первичной профсоюзной организации. 

1.4. КД заключен в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 

(далее – ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с 

целью определения взаимных обязательств членов Профсоюза и работодателя по 

защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов 

Профсоюза и установлению дополнительных социально-экономических, 

правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для членов 

Профсоюза, а также по созданию более благоприятных условий труда по 

сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми 

актами, отраслевым тарифным соглашением. 
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1.5. Работники, не являющиеся членами Профсоюза, имеют право уполномочить 

профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателями 

(ст.ст. 30,31 ТК РФ) до подписания настоящего КД. Согласие либо отказ 

профкома представлять интересы работников, не являющихся членами 

Профсоюза, оформляется протоколом, который прилагается к настоящему КД и 

является неотъемлемой его частью. 

1.6. КД сохраняет свое действие в случае изменения наименования учреждения, 

расторжения трудового договора с руководителем. При реорганизации (слиянии, 

присоединении, разделении, выделении, преобразовании) учреждения КД 

сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. При смене формы 

собственности учреждения КД сохраняет свое действие в течение трех месяцев 

со дня перехода прав собственности. При ликвидации учреждения КД сохраняет 

свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.7. В течение срока действия КД стороны на основе взаимной договоренности 

вправе вносить в него дополнения и изменения в порядке, установленном ТК РФ. 

В течение срока действия КД ни одна из сторон не вправе прекратить в 

одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. Пересмотр 

обязательств КД не может приводить к снижению уровня социально-

экономического положения членов Профсоюза. Все спорные вопросы по 

толкованию и реализации положений КД решаются сторонами. 

ІІ Продолжительность 

рабочего времени (нормы часов педагогической работы  

за ставку заработной платы) педагогических работников. 

1.Продолжительность рабочей недели, режим рабочего времени и отдыха 

определяется Уставом учреждения МАДОУ «Детский сад №8» г. Сыктывкар, 

правилами внутреннего трудового распорядка (Приложение 1).  

Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) для педагогических работников 

устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени 

не более 36 часов в неделю, которая включает воспитательную, 

образовательную, методическую работу, а также другую педагогическую работу, 
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предусмотренную должностными обязанностями и режимом рабочего времени 

утверждѐнными в установленном порядке. Должностные оклады педагогических 

работников выплачиваются за установленную норму часов учебной нагрузки 

(объѐма педагогической работы) в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22.12.2014 г. №1601. 

2. В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим 

работникам устанавливается следующая продолжительность рабочего времени 

или нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы.  

2.1. Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю устанавливается:  

педагогам-психологам;  

социальным педагогам; 

административно – хозяйственный и обслуживающий персонал (40 часов 

для мужчин);  

2.2. Продолжительность рабочего времени 30 часов в неделю устанавливается  

инструктору по плаванию; 

2.3. Норма часов педагогической работы 20 часов непосредственной работы с 

детьми в неделю за ставку заработной платы устанавливается: 

учителям-дефектологам; 

учителям-логопедам. 

2.4. Норма часов педагогической работы 24 часа непосредственной работы с 

детьми в неделю за ставку заработной платы устанавливается: 

музыкальным руководителям; 

2.5. Норма часов педагогической работы 25 часов в неделю за ставку заработной 

платы устанавливается воспитателям, непосредственно осуществляющим 

обучение, воспитание, присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с 

ограниченными возможностями здоровья.  

3. Устанавливается единый методический день, который определяется решением 

педсовета и Приказом директора на начало учебного года. 

 

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников. 

 3. Стороны пришли к соглашению, что: 
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3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения и осуществляет выплату работнику 

всех расходов, связанных с его направлением для повышения квалификации или 

переподготовки (ст.187 ТК РФ).  

3.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома определяет 

формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей 

на каждый календарный год с учетом перспектив развития учреждения. 

3.3. В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих 

мест работодатель осуществляет опережающее обучение высвобождаемых 

работников для трудоустройства на новых рабочих местах. 

3.4. Предоставляют гарантии и компенсации, предусмотренные ст.ст.173-176 ТК 

РФ работникам, совмещающим работу с получением образования в учреждениях 

высшего, среднего и начального образования для получения ими образования 

соответствующего уровня впервые. 

3.5 Работодатель создаѐт условия для повышения квалификации педагогов 1 раз 

в три года продолжительностью 16 часов. Педагоги имеют право проходить 

курсы повышения квалификации (свыше этих 16 часов) за счѐт собственных 

средств и по договорѐнности с работодателем. 

3.6 Педагоги имеют право на прохождение аттестации с целью получения 

квалификационной категории в соответствии с приказом Минобрнауки России 

от 07.04.2014. №276 

IV. Социальные гарантии, льготы и компенсации. 

4.1. Работникам, получающим второе образование соответствующего уровня в 

рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации, обучения вторым профессиям, предоставляются 

гарантии и компенсации, аналогичные предусмотренным законодательством РФ 

для работников, получающих образование соответствующего уровня впервые, 

при соблюдении следующих условий: 

- работник заключает с работодателем ученический договор; 

- ученический договор утверждается совместным решением с 

Профсоюзным комитетом (ст. 197, гл. 32 ТК РФ). 
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4.2 В случае направления работника для повышения квалификации, подготовки и 

переподготовки кадров за ним сохраняется место работы (должность), средняя 

заработная плата по основному месту работы. 

По вопросам аттестации педагогических работников Стороны договорились о 

следующем: 

4.3 Аттестация педагогических работников осуществляется в соответствии с 

Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих педагогическую деятельность. Аттестация педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций не зависит от форм 

повышения квалификации. 

4.4 Оплата труда педагогических работников, имеющих квалификационную 

категорию, осуществляется с учѐтом данной квалификационной категории по 

иной занимаемой на условиях совмещения либо совместительства должности, по 

которой не установлена квалификационная категория, и при условии совпадения 

профиля работы (направления деятельности): 

Должность, по которой установлена 

квалификационная категория 

Должность, по которой может 

учитываться квалификационная 

категория, установленная по 

должности, указанной в графе 1. 

1 2 

Воспитатель Инструктор по плаванию 

Учитель – дефектолог 

Учитель – логопед 

Учитель – логопед 

Учитель – дефектолог 

Воспитатель  

Инструктор по плаванию 

Педагог - психолог Воспитатель 

Музыкальный руководитель Воспитатель 

Инструктор по плаванию Воспитатель 

 

4.5 В целях материальной поддержи педагогических работников, у которых в 

период нахождения в отпуске по уходу за ребѐнком до достижения им возраста 

трѐх лет истѐк срок действия квалификационной категории, оплата труда 
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производится с учѐтом имевшейся квалификационной категории на период 

подготовки к аттестации на основе результатов работы и прохождения 

аттестации, но не более чем на один год с даты выхода из указанного отпуска. 

4.6 В случае истечения у педагогических работников срока действия 

квалификационной категории не более чем за один год до принятия работником 

решения о выходе на пенсию, на этот период оплата труда сохраняется с учѐтом 

имевшейся квалификационной категории при условии заключения срочного 

трудового договора между работником и работодателем в своей муниципальной 

образовательной организации, с даты заключения и на период действия срочного 

трудового договора. 

4.7 В случае истечения действия квалификационной категории после 

своевременной подачи (за 60 дней до истечения срока действия 

квалификационной категории) педагогическим работником аттестационных 

материалов и принятия республиканской аттестационной комиссией 

положительного решения об установлении квалификационной категории оплата 

труда сохраняется с учѐтом имевшейся у педагогического работника 

квалификационной категории до издания приказа об установлении 

квалификационной категории. 

4.8 График проведения аттестации для лиц, имеющих квалификационную 

категорию, должен учитывать срок еѐ действия. 

4.9. По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться 

как при приѐме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день, или не 

полная рабочая неделя в следующих случаях: 

- по просьбе беременной женщины; 

- одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 

лет (ребѐнка – инвалида в возрасте до 18 лет); 

- лицам, осуществляющим уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением; 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда 

работника производится пропорционально отработанному времени. Работа на 

условиях неполного рабочего времени не влечет, каких-либо ограничений 
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продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска исчисления 

трудового стажа и других трудовых прав. 

4.10. Очерѐдность предоставления оплачиваемых отпусков устанавливается 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков и производственной 

необходимостью по заявлению работника не позднее 15 декабря текущего года. 

График отпусков утверждается директором МАДОУ с учѐтом мнения 

профсоюза. 

Предоставление ежегодных основного и дополнительного оплачиваемых 

отпусков осуществляется, как правило, по окончании учебного года в летний 

период, с учетом производственных возможностей. 

При получении работником санаторно-курортной путевки на лечение отпуск 

может быть предоставлен с учетом сроков действия путевки. 

Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с 

письменного согласия работника и по согласованию с профкомом. 

4.11. Работник имеет право на краткосрочный отпуск с сохранением заработной 

платы (из внебюджетных средств) в следующих случаях: 

- при рождении ребѐнка в семье (мужу) – 3 календарных дня; 

- матерям, отправляющим детей в первый класс – 1 календарный день (1 

сентября); 

- в связи со смертью близких родственников (мать, отец, жена, муж, ребѐнок) в 

зависимости от места пребывания – до 3 календарных дней; 

- бракосочетания работника – 3 календарных дня. 

4.12. Работник имеет право на краткосрочный отпуск без сохранения заработной 

платы в следующих случаях: 

- в связи со смертью близких родственников (сестра, брат, дедушка, бабушка) – 

до 5 календарных дней (ст.128 ТК РФ); 

- работающим пенсионерам по старости – 14 календарных дней; 

- работающим инвалидам – 60 календарных дней; 

- председателю профсоюзного комитета – 5 календарных дней; 

- в связи с вступлением в брак детей – 3 календарных дня; 

- для проводов детей в армию – 1 календарный день; 
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- родителям, имеющим детей в возрасте до 14 лет – до 14 календарных дней в 

году (ст. 264 ТК РФ). 

4.13.1. Педагогическим работникам не реже, чем через каждые 10 лет 

непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск 

сроком до одного года, согласно Порядка установленного федеральным органом 

исполнительной власти осуществляющим функции по выработке 

государственной политике и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования (подпункт 4 пункта 5статьи 47 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ) и Приказа 

Минобрнауки № 644 от 31 мая 2016 года «Об утверждении порядка 

предоставления педагогическим работникам организаций осуществляющих 

образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного года» 

4.13.2. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику на 

основании его заявления и оформляется распорядительным актом организации. 

4.13.3. За педагогическими работниками, находящимися в длительном отпуске 

сохраняется место работы, должность. Во время длительного отпуска не 

допускается перевод педагогического работника на другую работу, а также 

увольнение его по инициативе работодателя, за исключением ликвидации 

организации. 

4.14. Работникам может предоставляться отпуск без сохранения заработной 

платы в случаях предусмотренных законодательством и по личному заявлению 

работника (ст. 128 Трудового кодекса РФ). 

4.15. Время перерыва для отдыха и питания работников устанавливается 

правилами внутреннего трудового распорядка. Возможность отдыха и приѐма 

пищи педагогических работников осуществляется одновременно с 

воспитанниками. 

 

V. Оплата и нормирование труда. 

5.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже, чем 

каждые полмесяца. Днями выплаты являются 12 и 26 числа каждого месяца. 

Расчѐтные листки предоставляются работодателем работнику не позднее дня 

выплаты заработной платы.  
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5.2. Работник, не получивший своевременно заработную плату в сроки, 

установленные настоящим коллективным договором, или получивший еѐ не в 

полном размере вправе приостановить работу на весь период до выплаты 

задержанной суммы с учѐтом требований (ст. 142 ТК РФ). В случае задержки 

выплаты заработной платы на срок 15 дней, известив работодателя в письменной 

форме, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. В 

период приостановления работы работник имеет право в своѐ рабочее время 

отсутствовать на рабочем месте. Работник, отсутствующий в своѐ рабочее время 

на рабочем месте в период приостановления работы обязан выйти на работу не 

позднее следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от 

работодателя о готовности произвести выплату задержанной заработной платы в 

день выхода работника на работу. При этом он не может быть подвергнут 

дисциплинарному взысканию (ст. 4 ТК РФ). 

5.3. Выполнение работы по совместительству педагогических работников 

осуществляется с учѐтом особенностей установленных постановлением 

Министерства труда и социального развития РФ от 30.06.2003 № 41 «Об 

особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, 

фармацевтических и работников культуры». 

5.4. Работники из педагогического и обслуживающего персонала организации в 

период, в который не осуществляется воспитательно-образовательная 

деятельность и не совпадающий с их отпуском, могут быть привлечены для 

выполнения организационных и хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний и квалификации, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (в летний период, ввиду закрытия детского сада по 

техническим причинам, когда детский сад закрыт на ремонт). 

5.5. Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 

соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия профкома. 

Работа в сверхурочное время допускается только с письменного согласия 

работника и компенсируется в соответствии с трудовым законодательством. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, 

работники в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 
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5.6. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения 

заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 

дальнейшем нормальная работа образовательной организации. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе только в 

случаях, определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается с письменного согласия работника. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится по письменному распоряжению работодателя. 

А также нерабочие праздничные дни, вызванное необходимостью 

проведения городских мероприятий, дежурств, и других случаях допускается по 

письменному распоряжению руководителя организации с письменного согласия 

работника. 

Работодатель обеспечивает оплату за работу в выходной и нерабочий 

праздничный день не менее чем в двойном размере либо, по желанию работника, 

предоставляет ему другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий 

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит. 

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий 

праздничный день устанавливаются Положением об оплате труда работников 

учреждения. 

5.7. Стороны договорились, что директор МАДОУ: 

5.7.1. Поощряет работников за безупречный труд в учреждении при стаже 

работы не менее 10 лет в связи с юбилейными датами: 

     - 50 - летием; 

     - 55 – летием; 

     - 60 – летием; 

     - 65 - летием; 

     - 70 – летием; 

В размере до 5000 рублей. 
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5.7.2. Оказывает материальную поддержку в связи со свадьбой, рождением 

ребѐнка, смертью близкого родственника в размере до 5000 рублей. 

5.7.3. Надбавки стимулирующего характера направляются на премирование 

работников в соответствии с показателями оценки и критериями эффективности 

работы (Приложение 2).  

5.8. Доплата за неблагоприятные условия труда специальной оценки условий 

труда: 

- повар – 4 % от оклада/ставки. 

5.9. В случае отсутствия детей (актированные дни, карантин, санитарный день, и 

другие форс-мажорные ситуации) работник имеет право заниматься 

методической работой, либо по привлечению работодателя другой 

организационной работой. 

5.10 Работники учреждения имеют право знакомиться с табелями учѐта рабочего 

времени ежемесячно предоставляемых к оплате. Силами профкома осуществлять 

контроль за правильностью исчисления заработной платы, педагогического 

стажа. 

5.11. Ответственность за своевременность и правильность определения размера и 

выплат заработной платы несѐт директор МАДОУ.  

 

VІ. Охрана труда и здоровья 

6.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в 

организации возлагаются на Работодателя. 

6.2. Работодатель обязан обеспечить в целях охраны здоровья работников 

(Приложение 3): 

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, а также применяемых в производстве инструментов, материалов, 

при осуществлении образовательного процесса; 

- применение средств индивидуальной и коллективной защиты 

работников, в том числе специальной одежды, обуви и других средств 

индивидуальной защиты, в соответствии с установленными нормами; 
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- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране 

труда и оказанию первой помощи при несчастных случаях на рабочем месте, 

инструктаж по охране труда; 

- обучение по электробезопасности работников, занятых на работах по 

эксплуатации и ремонту электрооборудования; 

- обучение работников по пожарной безопасности; 

- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте; 

- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей 

сертификацией работ по охране труда в организации; 

- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах; 

- соблюдение санитарно-гигиенических требований, температурного, 

воздушного, светового и водного режима. При понижении температуры внутри 

помещений ниже минимальной (18 градусов С) администрация по 

представлению профкома переводит работников на сокращенный рабочий день с 

сохранением средней заработной платы; 

- режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- организацию контроля уполномоченными работниками лицами за 

состоянием охраны труда и техники безопасности, условий труда на рабочих 

местах, а также за правильностью применения работниками средств 

индивидуальной и коллективной защиты (Приложение 4); 

- проведение за счет собственных средств обязательных предварительных 

(при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) 

медицинских осмотров работников с сохранением за ними места работы и 

среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров; 

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний 

требований охраны труда; 

- обеспечивает своевременный возврат средств, перечисленных в Фонд 

социального страхования от несчастных случаев, на предупредительные меры по 

снижению травматизма в учреждении. 
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6.3. Работодатель: 

- создает совместно с профкомом на паритетной основе комиссию по 

охране труда; 

- информирует работников об условиях и охране труда на рабочих местах, 

о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях 

и средствах индивидуальной защиты; 

- принимает меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 

жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по 

оказанию пострадавшим первой помощи; 

- обеспечивает расследование и учет несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний; 

- обеспечивает разработку и утверждение с учетом мнения выборного 

профсоюзного или иного уполномоченного работниками органа инструкций по 

охране труда для работников. 

6.4. Профсоюз: 

- осуществляет контроль за соблюдением законодательства по охране 

труда со стороны администрации учреждения; 

- контролирует своевременную, в соответствии с установленными 

нормами, выдачу работникам спецодежды, средств индивидуальной защиты, 

моющих средств; 

- избирает уполномоченных по охране труда; 

- принимает участие в создании и работе комиссии по охране труда; 

- принимает участие в расследовании несчастных случаев на 

производстве с работниками учреждения; 

- обращается к работодателю с предложением о привлечении к 

ответственности лиц, виновных в нарушении требований охраны труда;  

- принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с 

нарушением законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных 

коллективным договором; 

- в случае грубых нарушений требований охраны труда (отсутствие 

нормальной освещенности и вентиляции, низкая температура в помещениях, 

повышенный шум и т.д.) требует от администрации приостановления работ до 
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устранения выявленных нарушений. Приостановка работ осуществляется после 

официального уведомления администрации. 

6.5. Работник обязан: 

- соблюдать требования охраны труда; 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 

по охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, 

проверку знаний требований охраны труда; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 

состояния своего здоровья, в том числе - о проявлении признаков острого 

профессионального заболевания (отравления); 

- проходить обязательные медицинские осмотры. 

6.6. За нарушение работником или Работодателем требований по охране труда 

они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

6.7. Стороны признают свою обязанность сотрудничать в деле сохранения 

здоровья и безопасности труда и обязуются обеспечить: 

- организацию и ведение охраны труда с соблюдением всех нормативных 

требований; 

- распределение функциональных обязанностей и ответственности 

руководителей, должностных лиц в этих вопросах; 

- оценку состояний условий труда на рабочих местах; 

- проведение паспортизации условий труда и обучения; 

- своевременное расследование несчастных случаев. 

 

VII. Гарантии профсоюзной деятельности 

7.1. Руководитель обеспечивает ежемесячное перечисление на счет профсоюзной 

организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, 
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являющихся членами профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы (1 

% ). 

7.2. Взаимодействие руководителя с профкомом осуществляется посредством: 

- учета мнения профкома, (порядок установлен статьей 372 ТК РФ); 

- учета мотивированного мнения профкома, (порядок установлен статьей 

373 ТК РФ); 

- согласования, представляющего собой принятие решения 

руководителем учреждения только после проведения взаимных консультаций, в 

результате которых решением профкома выражено и доведено до сведения всех 

работников учреждения его официальное мнение. В случае если мнение 

профкома не совпадает с предполагаемым решением руководителя, вопрос 

выносится на общее собрание, решение которого, принятое большинством 

голосов является окончательным и обязательным для сторон; 

- согласия, отсутствие которого при принятии решения руководителем 

квалифицирует действия последнего как грубое нарушение трудовых 

обязанностей. 

7.3. С учетом мнения профкома производится 

- составление трудовых договоров с работниками, поступающими на 

работу; 

- принятие Правил внутреннего трудового распорядка; 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (за 

изъятием оснований, предусмотренных ст. 113 ТК РФ); 

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

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего 

времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (ст. 180 ТК РФ); 

- утверждение должностных обязанностей работников; 

- определение сроков проведения аттестации рабочих мест; 

- изменение существенных условий труда. 

7.4. С учетом мотивированного мнения профкома производится  

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза, по следующим основаниям: 

 Сокращение численности или штата работников организации; 
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 несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации; 

 неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

 однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей в виде: 

- прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех 

часов подряд в течение рабочего дня); 

- нарушения работником требований по охране труда, если это нарушение 

повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, 

авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления 

таких последствий; 

 совершение виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия 

дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя; 

 совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

 повторное в течение одного года грубое нарушение педагогическим 

работником устава образовательного учреждения; 

 применение, в том числе однократное, педагогическим работником 

методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим 

насилием над личностью обучающегося, воспитанника; 

7.5. По согласованию с профкомом производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (ст.101 ТК РФ); 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК 

РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и/или 

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

- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 
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- установление, изменение размеров и снятие всех видов надбавок и 

доплат, производимых из общего фонда оплаты труда (тарифного и над 

тарифного); 

- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии 

заработной платы; 

7.6 . С согласия профкома производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания и выговора в 

отношении работников, являющихся членами профкома; 

- временный перевод на другую работу в случае производственной 

необходимости работников, являющихся членами профкома. 

7.7. С согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа производится: 

- увольнение членов профкома в период осуществления своих полномочий и в 

течение 2-х лет после его окончания по основаниям: 

 сокращение численности или штата работников организации (п.2 ст.81 ТК 

РФ); 

 несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации; 

 неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

7.8. Члены профсоюзных комитетов освобождаются от работы для участия в 

профсоюзной учебе, в качестве делегатов на съезды, конференции, созываемые 

профсоюзом, в работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка 

(ч.3 ст. 374 ТК РФ). 

7.9. На время осуществления полномочий работником, в связи с избранием его в 

профсоюзный орган с освобождением от основной работы, на его место 

принимается работник по договору, заключенному на определенный срок (ст. 59 

ТК РФ: для замены временно отсутствующего работника, за которым в 

соответствии с законом сохраняется место работы). 

7.10. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по 

тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, 

охране труда, социальному страхованию. 
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VIII. Поддержка молодых специалистов. 

8.1. Стороны определяют следующие приоритетные направления в 

совместной деятельности по осуществлению поддержки молодых специалистов 

и их закреплению в образовательной организации: 

- содействие адаптации и профессиональному становлению молодых 

педагогов, формированию их компетенций, повышению мотивации к 

педагогической деятельности; 

- организация методического сопровождения молодых педагогов, включая 

закрепление наставников за молодыми педагогами в первый год их работы в 

учреждении из числа наиболее опытных и профессиональных педагогических 

работников с установлением наставникам доплаты за работу с молодыми 

педагогами в размерах и на условиях, определяемых Положением об оплате 

труда работников и трудовым договором; 

- привлечение молодежи к профсоюзной деятельности и членству в 

Профсоюзе; 

- обеспечение реальной правовой и социальной защищенности молодых 

педагогов; 

- материальное стимулирование в целях закрепления и 

профессионального роста молодых специалистов путем установления 

ежемесячной стимулирующей надбавки в размерах и на условиях, определяемых 

Положением об оплате труда работников и трудовым договором, а также 

применение мер поощрения наиболее отличившихся в профессиональной и 

общественной деятельности молодых педагогов; 

- создание условий для профессионального и карьерного роста молодых 

педагогов через повышение квалификации, профессиональные и творческие 

конкурсы; 

- активизация и поддержка молодежного досуга, физкультурно- 

оздоровительной и спортивной работы; 

- активное обучение и постоянное совершенствование подготовки 

молодежного профсоюзного актива с использованием новых образовательных и 

информационных технологий, специальных молодежных образовательных 

проектов при участии работодателя; 
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- создание условий для формирования молодежного педагогического 

сообщества в образовательной организации, объединяющего на добровольных 

началах молодых педагогов учреждения в возрасте до 35 лет, которые являются 

членами Профсоюза, - Совета молодых педагогов. 

8.2. Работодатель обязуется: 

- информировать молодых педагогов при трудоустройстве о 

преимуществах вступления в Профсоюз и участия в работе Совета молодых 

педагогов; 

- обеспечить закрепление наставников за всеми молодыми специалистами, 

не имеющими опыта педагогической работы, в первый год их работы в 

учреждении; 

- обеспечивать установленные в учреждении (коллективным договором, 

локальными нормативными актами) меры социальной поддержки работников, 

включая дополнительные меры поддержки молодых специалистов, а также меры 

поощрения; 

- предоставлять Совету молодых педагогов помещение для проведения 

заседаний и мероприятий. 

 

IX. Разрешение споров по условиям, включѐнным в коллективный 

договор. 

9.1. Стороны приняли на себя обязательство в период действия настоящего 

коллективного договора не выдвигать новые требования и не конфликтовать по 

трудовым вопросам, включѐнным в него при условии их выполнения. 

9.2. В случае возникновения споров по выполнению принятых обязательств, 

последние разрешаются согласно действующему законодательству. 

 

X. Контроль за выполнением коллективного договора.  

Ответственность сторон. 

Стороны договорились: 

10.1. Директор направляет коллективный договор в течение 7 дней с момента его 

подписания на уведомительную регистрацию в Управление труда и социальной 

защиты населения города Сыктывкар Республики Коми. 
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10.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора. 

10.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах 

контроля на общем собрании работников детского сада 1 раз в год декабре 

месяце. 

10.4. Рассматривают 1 раз в квартал все возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 

выполнением. 

10.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

 

XXI. Заключительные положения. 

11.1. В месячный срок со дня подписания коллективного договора 

работодатель и профсоюзный комитет доводят содержание коллективного 

договора до сведения всех работников учреждения. 

Работодатель размещает в течение десяти рабочих дней со дня 

подписания сторонами коллективного договора, копию коллективного договора 

со всеми приложениями, в том числе Правила внутреннего трудового распорядка, 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

11.2. Каждый вновь принимаемый на работу в учреждение работник до 

подписания трудового договора должен быть ознакомлен работодателем с 

настоящим коллективным договором с учетом изменений и дополнений под 

роспись. 

11.3. Коллективный договор вступает в силу со дня его подписания 

сторонами и действует в течение трех лет. 

До истечения указанного срока стороны вправе продлевать действие 

коллективного договора, продлевать коллективный договор с изменениями и 

дополнениями или заключить новый коллективный договор. 

11.4. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
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наименования образовательной организации, реорганизации в форме 

преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 

образовательной организации. 

11.5. При реорганизации образовательной организации в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока реорганизации. 

Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в течение 

срока его действия рассматриваются Комиссией по подготовке, заключению, 

контролю исполнения коллективного договора в порядке, предусмотренном 

Положением о порядке ведения коллективных переговоров по подготовке, 

заключению или изменению коллективного договора, и оформляются 

соглашением (дополнительным соглашением) сторон. 

11.6. При ликвидации образовательной организации коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не 

могут ухудшать положение работников по сравнению с прежним коллективным 

договором. 

11.7. Коллективный договор (изменения и дополнения в коллективный 

договор) в течение семи дней со дня подписания сторонами направляется 

работодателем на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по 

труду. Вступление коллективного договора в силу не зависит от факта его 

уведомительной регистрации. 

11.8. Настоящий коллективный договор состоит из основного текста и 

приложений к нему, являющихся неотъемлемой частью данного коллективного 

договора. 

 

Коллективный договор вступает в силу с момента подписания сторонами. 


