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                 ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАПИСКА 

 

 

1. Полное название:   Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного  вида  № 35 

 

2. Учредитель:           Муниципальное образование городской округ  

                                   «Город Комсомольска-на-Амуре» 

 

3. Численность коллектива: 68 человека 

 

4. Форма собственности: Учреждение является некоммерческой организацией,  

                                           Организационно-правовая форма –  

                                           муниципальное учреждение. 

                                           Тип – бюджетное учреждение. 

 

5. Период действия договора: с 01.01.2019 г. до  31.12.2021 г. 

 

           6. Адрес учреждения: 681021, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, 

              ул. Сидоренко, 7 

              Телефон: (4217)531447 E - mail: det.sad-35@mail.ru 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

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

ся правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном дошко-

льном образовательном учреждении детском саде комбинированного вида № 35 и устанавли-

вающим взаимные обязательства между работниками и работодателем в лице их представите-

лей. 

1.2. С целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите соци-

ально-трудовых прав и профессиональных интересов работников общеобразовательного учре-

ждения (далее - учреждение) и установлению дополнительных социально-экономических, пра-

вовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созда-

нию более благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными 

нормативными правовыми актами, отраслевым тарифным соглашением, региональным и терри-

ториальным соглашениями коллективный договор заключен в соответствии: 

1.2.1. Трудовым  законодательством и иными актами Российской Федерации: Трудовым кодек-

сом Российской Федерации (далее – ТК РФ), Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом №1601Минобрнауки РФ от 

22.12.2014."О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников", приказом Минобрнауки России от 

11.05.2016 № 536 «Об  утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную  деятель-

ность», приказом  Минобрнауки  России от 31.05.2016  №  644 «Об утверждении порядка пре-

доставления педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность, длительного отпуска сроком до одного года», приказом Министерства образования и 

науки РФ от 7 апреля 2014 г. N 276  « Об утверждении  Порядка проведения   аттестации педа-

гогических  работников  организаций, осуществляющих образовательную деятельность», по-

становления  правительства Российской Федерации  от 14 мая 2015г. № 466 «О ежегодных ос-

новных удлинѐнных оплачиваемых отпусках» 

1.2.2. Нормативно-правовыми актами Хабаровского края: Постановлением правительства Хаба-

ровского края от 25.11.2016г.  № 424 – пр. «Об утверждении Положения о порядке и об услови-

ях предоставления педагогическим работникам краевых государственных образовательных ор-

ганизаций, организаций, осуществляющих обучение, подведомственных  органу исполнитель-

ной  власти  Хабаровского края, осуществляющему государственное управление  в сфере обра-

зования, и муниципальных образовательных организаций  дополнительных мер социальной 

поддержки»; 

 1.2.3. Муниципальными правовыми актами:  

постановление Администрации города Комсомольска-на-Амуре от20.09 2018 года № 2069-

па «О внесении изменений в постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 

08.10.2009г. №2434-па «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений муниципального образования го-

родского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

1.2.4.  Отраслевым соглашением по организациям, находящимся  в ведении  Министерства об-

разования  и науки Российской Федерации, на 2018-2020 годы, зарегистрированным 22 декабря 

2017 года;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1.2.5. Локальными нормативными актами учреждения: 

 Положение об оплате труда работников учреждения от 08.10.2018г. (приложение№2).. 

 Правилами внутреннего трудового распорядка (приложение№1)  

 и иными законодательными и нормативными правовыми актами.                                                                                                                                                                                           

1.3. Сторонами коллективного договора являются:  

 Работодатель в лице его представителя – руководителя образовательной организации  

 Дудко Татьяны Ивановны;    

работники образовательной организации, в лице их представителя – председателя первичной 

профсоюзной организации Рахубенко Татьяны Егоровны 

http://demo.garant.ru/document?id=70562982&sub=0
http://docs.cntd.ru/document/465323916
http://docs.cntd.ru/document/465323916
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 1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников обра-

зовательной организации, в том числе заключивших трудовой договор о работе по совмести-

тельству. 

1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 

работодателем до сведения работников в течение_3__ дней после его подписания. 

  1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования 

организации, изменения типа государственного или муниципального учреждения, 

реорганизации организации в форме преобразования, а также расторжения трудового договора с 

руководителем организации. 

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

организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности образовательной организации коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении нового 

коллективного договора или о продлении действующего на срок до трех лет, которое осуществ-

ляется в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и дополнений в коллективный до-

говор. 

1.9. При ликвидации образовательной организации коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

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

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

зыва общего собрания (конференции) работников в установленном законом порядке (статья 44 

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

положение работников по сравнению с законодательством Российской Федерации и положе-

ниями прежнего коллективного договора. 

 1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению уровня 

социально-экономического положения работников учреждения. 

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

решаются сторонами. 

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

1.15.Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется сторонами кол-

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

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

го права, являющиеся приложением к коллективному договору, принимаются по согласованию 

с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

 

      II. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

 

    2. Стороны договорились, что: 

 2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не  обусловленной 

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

сравнению с действующим трудовым законодательством.  

 2.2. Работодатель обязуется: 

2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается работодателем и работником, один экземпляр под роспись 

передать работнику в день заключения. 

2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить работников под 

роспись с настоящим коллективным договором, уставом образовательной организации, 

правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под 
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роспись с принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с их трудовой деятельностью. 

2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в статье 57 ТК РФ. 

При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать ухудшения 

положения работника по сравнению с условиями, установленными трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим  коллективным 

договором. 

2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая носит 

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

случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ. 

При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или высшую 

квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию на соответствие 

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

работу не устанавливается. 

2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения 

дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью 

заключенного между работником и работодателем трудового договора. 

2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, производить только по письменному соглашению сторон трудового 

договора, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и 

статьей 74 ТК РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, предусмотренных  

частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при наличии письменного согласия работника, 

если режим временной работы предусматривает увеличение рабочего времени работника по 

сравнению с режимом, установленным по условиям трудового договора. 

2.2.7. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

штатов работников с более высокой производительностью труда и квалификацией. Кроме 

перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной производительности и квалификации 

преимущественное право на оставление на работе имеют работники: 

 предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

 проработавшие в организации свыше 10 лет; 

 одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

 одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

 родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 

 награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи с     

педагогической деятельностью; 

 педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности непосредственно после 

окончания образовательной организации высшего или профессионального образования и 

имеющие трудовой стаж менее одного года. 

2.2.8. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 1 статьи 81 ТК 

РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе работодателя может быть произведено 

только с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

2.2.9. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации определять 

формы профессионального обучения по программам профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации или дополнительного профессионального 

образования по программам повышения квалификации  и программам профессиональной 

переподготовки педагогических работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития образовательной 

организации. 

2.2.10. Направлять педагогических работников на дополнительное профессиональное 

образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один  раз в три года 

(подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 
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2.2.11.В случае направления работника для профессионального обучения или  дополнительного 

профессионального образования сохранять за ним место работы (должность), среднюю 

заработную плату по основному месту работы и, если работник направляется для повышения 

квалификации в другую местность, оплачивать ему командировочные расходы (суточные, 

проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для 

лиц, направляемых в служебные командировки в соответствии с документами, 

подтверждающими фактически произведенные расходы. 

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

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

имеющим профессиональное образование соответствующего уровня, и направленным на 

обучение работодателем. 

2.2.13. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное обучение по 

программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или 

дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации и 

программам профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести 

другую профессию. 

2.2.14. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры образовательной 

организации, ее реорганизацией с участием выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

2.2.15.Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется осуществлять контроль 

за соблюдением работодателем трудового законодательства и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными 

нормативными актами, настоящим коллективным договором при заключении, изменении и 

расторжении трудовых договоров с работниками. 

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

аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной квалифика-

ции принимать меры по переводу работника с его письменного согласия на другую имеющуюся 

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

работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую 

работник может выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

2.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется осуществлять контроль за 

соблюдением работодателем трудового законодательства и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными 

актами, настоящим  коллективным договором при заключении, изменении и расторжении 

трудовых договоров с работниками. 

 

        III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка 

учреждения (ст.91 ТК РФ) (приложение № 1), утверждаемыми работодателем по согласованию 

с профкомом, а также условиями трудового договора, должностными инструкциями 

работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

3.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения (за исключением женщин, 

работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в сельской 

местности) устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не 

может превышать 40 часов в неделю. Для женщин продолжительность рабочего времени в 

неделю 36 часов. 

3.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю.  

 - воспитатель – 36 часов; 

 - педагог-психолог– 36 часов;  

 - музыкальный руководитель  -  24  часа. 
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 - учитель-логопед-20 часов 

 -воспитатель группы компенсирующей направленности-25 часов    

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

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

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

работодателя. 

Работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни оплата труда 

за каждый час работы  в выходные и нерабочие праздничные дни производится в следующем 

порядке: 

 - работникам, получающим  оклад (должностной оклад) – в размере одинарной части оклада 

(должностного оклада), если работа  в выходной или нерабочий праздничный день производи-

лась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной части оклада  (долж-

ностного оклада), если работа  производилась сверх месячной нормы рабочего времени.  

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может 

быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий празд-

ничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

3.5. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать работников к 

сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом ограничений и гарантий, 

предусмотренных для инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.  

         Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, работников в 

возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в соответствии с ТК РФ и иными 

федеральными законами. Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих 

детей в возрасте до трех лет, допускается только с их письменного согласия и при условии, если 

это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в 

возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от 

сверхурочной работы. 

3.6. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной Уставом 

учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, должностными 

обязанностями, допускается только по письменному распоряжению работодателя с 

письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном 

положение об оплате труда работников муниципального образовательного учреждения детский 

сад комбинированного вида №35 от 08.10.2018г (приложение №2)  

3.7. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с 

представителем работников не позднее чем за две недели до наступления календарного года. 

        О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее чем за две недели до 

его начала. 

По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может 

быть разделен на части, при этом хотя бы одна часть этого отпуска должна быть не менее 14 

календарных дней. Отзыв работника из отпуска допускается только с согласия работника в слу-

чаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой часть от-

пуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению работника (кроме бе-

ременных женщин, работников в возрасте до 18 лет, а также работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда) может быть заменена денежной компенсацией 

(ст. 126 ТК РФ).  

3.8. Работодатель обязуется: 

3.8.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам: 

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

ТК РФ, согласно результатов специальной оценки условий труда (Приложение № 5);  

- с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст.119 ТК РФ, ст. 101 ТК РФ, постанов-

лением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 27.01.2016г. № 1159-па 
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             Руководителю организации, его заместителям – 12 календарных дней 

             Специалистам - 10 календарных дней 

3.8.2. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в следующих   

случаях: 

 при рождении ребенка в семье - __до 5 календарных дней (ст. 119,128 ТК РФ); 

 в связи с переездом на новое место жительства - до 3 календарных дней; 

 для проводов детей в армию -до 3 календарных дней; 

 сопровождение детей младшего школьного возраста в школу – 5 календарных дней; 

 в случае свадьбы работника (детей работника) -до 5 календарных дней 

  (ст.128 ТК РФ); 

 в случае смерти родственников -до 5 календарных дней (ст. 128 ТК РФ); 

 родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, 

федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), 

либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 

календарных дней в году 

 работающим пенсионерам по старости по возрасту -до 14 календарных дней в году (ст. 128 

ТК РФ); 

 работающим инвалидам -до 60 календарных дней в году (ст. 128 ТК РФ) 

   По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем. 

3.8.3.Продолжительность очередного отпуска для всех работников 28 к/дня, кроме 

педагогического персонала. 

3.8.4. Продолжительность очередного отпуска для педагогического персонала 42 к/дня. 

3.8.5. Для педагогов специализированных групп 56 к/дней.  

3.8.6. Предоставлять работникам ежегодно 16 календарных дней дополнительного отпуска. 

ст.321 ТК.РФ 

3.8.7.Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной нетрудоспособности 

работника, наступившей во время отпуска. 

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. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за неиспользованный отпуск 

пропорционально отработанному времени. Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачива-

ется компенсация за полный рабочий год.  

3.8.8. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится в 

соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

3.8.9.Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет непрерывной 

педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

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

Российской Федерации», статья 335 ТК РФ). 

3.8.10. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических 

работников по учреждению, работы в выходные и нерабочие праздничные дни 

устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка. 
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  IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

4. Стороны исходят из того, что: 

4.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе новой системы оплаты 

труда работников муниципальных образовательных учреждений. 

4.2. Размеры окладов (должностных окладов) работникам устанавливаются с учетом требова-

ний к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуще-

ствления соответствующей профессиональной деятельности, на основе отнесения занимаемых 

работниками должностей (профессий) к соответствующим ПКГ, утвержденным приказами Ми-

нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации: 

 - от 05 мая 2008 года N 216н "Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей работников образования" с изменениями и дополнениями от 23 декабря 2011 

г. 

 - от 29 мая 2008 года N 247н "Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих"; 

 - от 29 мая 2008 года N 248н "Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых профессий рабочих" с изменениями от 11 декабря 2008 г.; 

 - от 06 августа 2007 года N 526 "Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей медицинских и фармацевтических работников". 

4.3. Заработная плата исчисляется в соответствии с новой системой оплаты труда согласно 

действующему законодательству, положением об оплате труда работников муниципального 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №35 от 27.12.2018г. 

4.4. Система оплаты труда включает: 

- размеры окладов,  установленных в соответствии с Постановлением главы администрации 

города Комсомольска-на-Амуре от 08.10.2009 № 2434-па «Об утверждении Примерного 

положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» по 

профессиональным квалификационным группам, положением об оплате труда работников 

муниципального образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №35 от 

27.12.2018г. (приложение №2) 

   - размеры повышающих коэффициентов; 

- компенсационные выплаты; 

- стимулирующие выплаты; 

- выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда – 50%, и процентные над-

бавки к заработной плате за стаж работы в местностях, приравненных к районам Крайнего Се-

вера (до 50%); 

- другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством, локальными норматив-

ными актами учреждения. 

4.5. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые полме-

сяца в денежной форме.  Днями выплаты заработной платы являются   

____20 число текущего месяца  и 5 число следующего месяца за отработанным  

Выплата материальной помощи осуществляется по основной профессии (должности). 

4.6. Изменение оплаты труда производится: 

         В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, образования, квалифи-

кационной категории, государственных наград и (или) ведомственных знаков отличия, ученой 

степени, право на его изменение возникает в следующие сроки: 

  при увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, выслуги лет, - со дня 

достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня 

представления документа о стаже, дающем право на соответствующие выплаты; 

  при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня пред-

ставления соответствующего документа; 

   при установлении или присвоении квалификационной категории - со дня вынесения ре-

шения аттестационной комиссией; 
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  при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия - со дня 

присвоения, награждения; 

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

нистерством образования и науки Российской Федерации решения о выдаче диплома. 

        При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда в период пребы-

вания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а также в 

другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная плата, изменение 

размера оплаты его труда осуществляется по окончании указанных периодов. 

4.7. Работнику, окончившему учреждение высшего или среднего профессионального образова-

ния (по очной форме обучения) при поступлении на работу впервые в течение трех лет со дня 

окончания учебного заведения в муниципальное образовательное учреждение на педагогиче-

скую должность, дополнительно к перечисленным в пункте 4.3.3. повышающим коэффициен-

там устанавливается повышающий коэффициент молодому специалисту (рекомендуемый раз-

мер – 0,35 ставки заработной платы работника) сроком не более трех лет со дня трудоустройст-

ва. 

4.8. Заработная плата руководителя, его заместителей 

4.8.1.Заработная плата руководителя, его заместителей состоит из должностного оклада, ком-

пенсационных и стимулирующих выплат. 

4.8.2.Размеры должностного оклада и повышающих коэффициентов, перечисленных в пункте 

4.4.  руководителя устанавливаются ежегодно распорядительным актом главы города Комсо-

мольска-на-Амуре. 

4.8.3.Размеры должностных окладов заместителей руководителя устанавливаются руководите-

лем на 10-30% ниже размера должностного оклада руководителя. 

4.8.4.Компенсационные выплаты руководителю, его заместителям устанавливаются с учетом 

условий их труда в соответствии с Перечнем видов компенсационных выплат в муниципальных 

учреждениях муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», 

утвержденным постановлением администрации города от 09 февраля 2009г. №12-па.  

4.8.5. Стимулирующие выплаты руководителю, заместителям руководителя устанавливаются в 

соответствии с Перечнем видов стимулирующих выплат, утвержденных постановлением адми-

нистрации города от 09 февраля 2009г. №13-па. 

4.8.6.Условия установления стимулирующих выплат руководителю утверждаются муниципаль-

ным правовым актом администрации города Комсомольска-на-Амуре. 

 4.8.7.Стимулирующие выплаты заместителям руководителя - в порядке и размерах, предусмот-

ренных в положении об установлении выплат стимулирующего характера работникам МДОУ 

детского сада комбинированного вида №35 (Приложение №3). 

4.9. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме извещать каждого 

работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий пе-

риод, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, 

подлежащей выплате. 

 4.10. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выплаты за-

работной платы работникам несет руководитель образовательной организации. 

 

 V. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

5.1. В соответствии с Законом Хабаровского края от 14.02.2005 г. № 261 «О мерах социальной 

поддержки работников образовательных учреждений и дополнительных гарантиях права   на 

образование отдельным категориям обучающихся» (с изменениями от 27.07.2016 № 199) и с 

постановлением правительства Хабаровского края от 25.11.2016 №424-пр, с постановлением 

администрации города Комсомольска-на-Амуре от 20.07.2010 №2197-па устанавливаются га-

рантии и компенсации, следующим категориям работников: 

5.1.1. Выпускникам учреждений высшего, среднего и начального профессионального образова-

ния при поступлении на работу, впервые трудоустраиваемым на педагогическую должность 

выплачивается единовременное пособие в размере четырех должностных окладов. Финансиро-
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вание расходов осуществляется за счет субсидий из краевого фонда софинансирования расхо-

дов на оплату труда работникам бюджетной сферы Хабаровcкого края. 

5.1.2. Педагогическим работникам при выходе на пенсию по старости (по достижению возраста 

50 лет (женщина) и стаже педагогической деятельности 25 лет и более; при выходе на пенсию 

по инвалидности независимо от стажа работы выплачивается единовременное пособие в разме-

ре 3-х должностных окладов. 

5.1.3. Из фонда оплаты труда по письменному заявлению работника, выплачивается материаль-

ная помощь в размере одного оклада (должностного оклада) работника. 

Работнику, отработавшему в МДОУ полный календарный год и не реализовавшему свое право 

на получение материальной помощи, она выплачивается в конце текущего года. 

Работнику, состоящему в штате на конец года и проработавшему в МДОУ не менее трех меся-

цев, материальная помощь выплачивается в конце текущего года пропорционально отработан-

ному времени. 

При увольнении, за исключением увольнения за виновные действия (пункты 5-11 ст. 81 ТК РФ) 

работнику выплачивается материальная помощь пропорционально отработанному времени.            

5.2. Порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к мес-

ту использования отпуска и обратно 

5.2.1. Порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно устанавливается Положением о размере, условиях и  порядке 

компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования 

отпуска и обратно для лиц, работающих в органах местного самоуправления и муниципальных 

учреждениях муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», 

утвержденного решением Комсомольской городской Думы от 14.10.2009 №69 с изменениями, 

утвержденными решением Комсомольской городской Думы от 19.05.2010 №37, 04.06.2010 

№52. 

 5.2.2. Работнику и членам его семьи один раз в два года производится за счет средств работо-

дателя компенсация расходов на оплату стоимости проезда в пределах территории Российской 

Федерации к месту использования отпуска и обратно любым видом транспорта (за исключени-

ем такси), в том числе личным, а также на оплату стоимости провоза багажа весом до 30 кило-

граммов. 

К членам семьи работника, имеющим право на компенсацию расходов, относятся неработаю-

щие муж (жена), несовершеннолетние дети (в т.ч. усыновленные). 

Право на компенсацию расходов за первый и второй год работы возникает у работника одно-

временно с правом на получение ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год работы в 

данной организации, то есть по истечении шести месяцев непрерывной работы. В дальнейшем у 

работника возникает право на компенсацию расходов за третий   четвертый годы непрерывной 

работы в данной организации – начиная с третьего года работы, за пятый и шестой годы работы 

– начиная с пятого и т.д.  

Право на компенсацию расходов у членов семьи работника возникает одновременно с возник-

новением такого права у работника. 

Компенсация расходов является целевой выплатой. Средства, выплачиваемые в качестве ком-

пенсации расходов, не суммируются в случае, если работник и члены его семьи своевременно 

не воспользовались своим правом на компенсацию. 

Расходы, подлежащие компенсации, включают в себя: 

а) оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно – в размере фактических 

расходов, подтвержденных документами, но не выше стоимости проезда, установленного По-

ложением (см. п.5.2.1); 

б) оплату стоимости проезда транспортом общего пользования (кроме такси) к железнодорож-

ной станции, пристани, аэропорту и автовокзалу при наличии документов (билетов), подтвер-

ждающих расходы; 

в) оплату стоимости багажа весом не более 30 кг на работника и не более 30 кг на каждого чле-

на семьи независимо от количества багажа, разрешенного для бесплатного провоза по билету, в 

размере документально подтвержденных расходов. 
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Компенсация расходов производится не ранее чем за 2 недели до начала отпуска, но не позднее 

чем за три дня до отъезда в отпуск на основании письменного заявления согласно 

представленных копий билетов или справки о стоимости проезда, выданной транспортной 

организацией, а также других документов.  

Окончательный расчет производится по возвращении из отпуска на основании 

предоставленных в  течение трех рабочих дней с даты выхода на работу отчета и подлинников 

проездных и перевозочных документов (билетов, багажных квитанций, электронного билета и 

посадочного талона и других документов). 

В случае если дата выезда в отпуск (приезда из отпуска) приходится на выходные, нерабочие 

праздничные дни, предшествующие дню начала (следующие за днем окончания), отпуска, 

компенсация расходов производится в соответствии с Положением (см. п.5.2.1).  

Компенсация расходов предоставляется работнику только по основному месту работы.  

5.3. Возмещение расходов, связанных со служебными поездками работников 

 Работникам, постоянная работа которых имеет разъездной характер, (заместителю заведующей 

по АХР) производится возмещение расходов, связанных со служебными поездками (расходы по 

проезду) в соответствии со ст. 168
1 

ТК РФ, Учетной политикой учреждения, маршрутными лис-

тами, заверенными руководителем учреждения на основании предоставленных проездных би-

летов. 

5.4. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением  

5.4.1. Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим самостоятельно 

на обучение по имеющим государственную аккредитацию программам бакалавриата, 

программам специалитета или программам магистратуры по заочной и очно-заочной формам 

обучения и успешно осваивающим эти программы, работодатель предоставляет 

дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка для: 

 прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах соответственно - по 40 

календарных дней, на каждом из последующих курсов соответственно - по 50 календарных 

дней (при освоении образовательных программ высшего образования в сокращенные сроки на 

втором курсе - 50 календарных дней); 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ)     

 прохождения государственной итоговой аттестации - до четырех месяцев в соответствии с 

учебным планом осваиваемой работником образовательной программы высшего образования; 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ) 

 Работникам, допущенным к вступительным испытаниям в указанных образовательных уч-

реждениях – 15 календарных дней (ст. 173 ТК РФ); 

5.4.2. Работникам, успешно осваивающим имеющие государственную аккредитацию 

образовательные программы среднего профессионального образования по заочной и очно-

заочной формам обучения, работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением 

среднего заработка для: (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ) 

 - прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах - по 30 календарных 

дней, на каждом из последующих курсов - по 40 календарных дней; 

 - прохождения государственной итоговой аттестации - до двух месяцев в соответствии с 

учебным планом осваиваемой работником образовательной программы среднего 

профессионального образования; (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ) 

5.4.3. Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

работникам, допущенным к вступительным испытаниям, - 10 календарных дней; 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ) 

работникам, осваивающим имеющие государственную аккредитацию образовательные 

программы среднего профессионального образования по очной форме обучения и 

совмещающим получение образования с работой, для прохождения промежуточной аттестации 

- 10 календарных дней в учебном году, для прохождения государственной итоговой аттестации - 

до двух месяцев. 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ) (ст. 174 ТК РФ). 

5.4.4. Работникам, успешно осваивающим имеющие государственную аккредитацию 

образовательные программы основного общего или среднего общего образования по очно-
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заочной форме обучения, работодатель предоставляет дополнительный отпуск с сохранением 

среднего заработка для прохождения государственной итоговой аттестации по образовательной 

программе основного общего образования на срок 9 календарных дней, по образовательной 

программе среднего общего образования на срок 22 календарных дня. (ст. 176 ТК РФ).  

Работникам, осваивающим имеющие государственную аккредитацию образовательные 

программы основного общего или среднего общего образования по очно-заочной форме 

обучения, в период учебного года устанавливается по их желанию рабочая неделя, сокращенная 

на один рабочий день или на соответствующее ему количество рабочих часов (при сокращении 

рабочего дня (смены) в течение недели). За время освобождения от работы указанным 

работникам выплачивается 50 процентов среднего заработка по основному месту работы, но не 

ниже минимального размера оплаты труда. 

5.4.5.Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением, предоставляют-

ся при получении образования соответствующего уровня впервые (ст.177 ТК РФ). 

5.5. Гарантии и компенсации работникам, направляемым работодателем для повышения 

квалификации 

5.5.1.  Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и переподготов-

ки кадров для нужд учреждения. 

5.5.2. Работодатель по согласованию с профкомом определяет формы профессиональной подго-

товки, переподготовки и повышения квалификации работников, перечень необходимых про-

фессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития учрежде-

ния.  

5.5.3.  Работодатель обязуется организовывать повышение квалификации педагогических ра-

ботников не реже чем один раз в 3 года. 

5.5.4.  В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним место 

работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы.  Если работник 

направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить ему командировоч-

ные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, 

предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ). 

5.6. Порядок обеспечения путевками на санаторно-курортное лечение 

5.6.1.Обеспечение путѐвками на санаторно-курортное лечение производится за счет средств ме-

стного бюджета путем безналичных расчетов в соответствии с порядком обеспечения путевка-

ми на санаторно-курортное лечение, утвержденным решением городской Думы от 22.07.2005 

№117. Путевкой обеспечиваются работники, проработавшие в организациях, финансируемых 

из местного бюджета не менее 5 лет. 

5.6.2. Последующее обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение может осуществ-

ляться через 5 лет работы в данных организациях.   

5.6.3.Обеспечение путевками осуществляется по очередности на основании заявления работни-

ка и соответствующего медицинского заключения врачебной комиссии лечебного учреждения.  

5.6.4. Распределение и выдача путевок производится на основании решения комиссии, создан-

ной распоряжением главы города. 

5.6.5. Действие настоящего порядка может приостанавливаться, если в утвержденном город-

ской Думой бюджете не предусмотрены расходы на приобретение путевок. 

5.7. Гарантии при направлении работников в служебные командировки 
При направлении работника в служебную командировку ему гарантируются сохранение места 

работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение расходов, связанных со служеб-

ной командировкой. 

В случае направления работника в служебную командировку работодатель обязан возмещать 

работнику: 

 расходы по проезду, в т.ч. страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров 

на транспорте (ст.166-168 ТК РФ); оплату услуг по оформлению проездных документов и пре-

доставлению в поездах постельных принадлежностей; оплату багажа; 

 расходы по найму жилого помещения, включая расходы по бронированию; 

 дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства 

(суточные); 
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 иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома работодателя (проезд 

от места проживания к месту проведения занятий и др.);  

Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками опреде-

ляется в соответствии с Положением об особенностях направления работников в служебные 

командировки, утв. Постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 №749. 

Расходы, связанные со служебными командировками возмещаются работнику в их фактиче-

ском размере, при условии предоставления соответствующих документов. 

Возмещение расходов по проезду производится в пределах ассигнований, выделенных из мест-

ного бюджета на служебные командировки, либо за счет экономии средств, выделенных из 

бюджета на содержание учреждения. 

Возмещение расходов по найму жилого помещения, включая расходы по бронированию, осу-

ществляются в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими докумен-

тами. 

Днем выезда в командировку считается дата отправления транспортного средства от места по-

стоянной работы командированного, а днем приезда из командировки – дата прибытия указан-

ного транспортного средства в место постоянной работы. При отправлении транспортного 

средства до 24 часов включительно днем отъезда в командировку считаются текущие сутки, а с 

00 часов и позднее – последующие сутки. Аналогично определяется день приезда работника в 

место постоянной работы. Вопрос о явке работника на работу в день выезда в командировку и в 

день приезда из командировки решается по договоренности с работодателем. 

Средний заработок за период нахождения работника в командировке, а также за дни нахожде-

ния в пути, в т.ч. за время вынужденной остановки в пути, сохраняется за все дни работы по 

графику, установленному в командирующей организации. 

Оплата труда работника в случае привлечения его к работе в выходные или нерабочие празд-

ничные дни производится в соответствии с ТК РФ. 

Командированному выдается денежный аванс на оплату расходов по проезду и найму жилого 

помещения и дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жи-

тельства (суточные). 

Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточ-

ные) возмещаются работнику за каждый день нахождения в командировке, включая выходные 

и нерабочие праздничные дни, а также дни нахождения в пути, в т.ч. за время вынужденной ос-

тановки в пути. 

Учет работников, выбывающих в служебные командировки, ведется в журнале учета работни-

ков, выбывающих в служебные командировки из командирующей организации. 

Работник по возвращении из командировки обязан предоставить работодателю в течение 3 ра-

бочих дней: 

- авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой суммах и произвести оконча-

тельный расчет по выданному ему перед отъездом денежному авансу на командировочные рас-

ходы; 

- документы о найме жилого помещения; 

- фактических расходах по проезду (включая страховой взнос на обязательное личное страхова-

ние пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и предос-

тавлению в поездах постельных принадлежностей; оплату багажа) и об иных расходах, связан-

ных с командировкой; 

- служебное задание с отчетом о его выполнении (утв. Постановлением госкомитета РФ по ста-

тистике от 05.01.2004г. №1). 

5.8. Гарантии и компенсации работникам в случае сдачи ими крови и их компонентов. 

В день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с этим медицинского обследо-

вания работник освобождается от работы. 

В случае, если по соглашению с работодателем работник в день сдачи крови и ее компонентов 

вышел на работу (за исключением тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными усло-

виями труда, когда выход работника на работу в этот день невозможен), ему предоставляется 

по его желанию другой день отдыха. 
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В случае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного оплачиваемого отпуска, в выход-

ной или нерабочий праздничный день работнику по его желанию предоставляется другой день 

отдыха. 

После каждого дня сдачи крови и ее компонентов работнику предоставляется дополнительный 

день отдыха. Указанный день отдыха по желанию работника может быть присоединен к еже-

годному оплачиваемому отпуску или использован в другое время в течение года после дня сда-

чи крови и ее компонентов. 

При сдаче крови и ее компонентов работодатель сохраняет за работником его средний зарабо-

ток за дни сдачи и предоставленные в связи с этим дни отдыха, (ст.186 ТК РФ). 

 

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

6. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, внедрение со-

временных средств безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм и 

возникновение профессиональных заболеваний заключается соглашение по охране труда  

6.1. Работодатель обязуется: 

6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении образовательного 

процесса. 

6.1.2. 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 менее 0,2% от суммы затрат на образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ). 

6.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) 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. 

6.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда работников 

образовательных организаций не реже 1 раза в три года. 

6.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной организации по охране труда 

к началу учебного года. 

6.1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других обязательных 

материалов на рабочих местах. 

6.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и профессиям в со-

ответствии со штатным расписанием и согласовать их с выборным органом первичной проф-

союзной организацией. 

6.1.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по специальной оценке условий 

труда на рабочих местах. 

6.1.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными 

нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования 

охраны труда в соответствии с приложением № 5_коллективного договора. 

6.1.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими средствами ин-

дивидуальной защиты (СИЗ), молоком или другими равноценными пищевыми продуктами, 

смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами. 

6.1.11. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка. 

6.1.12. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в помещениях. 

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

ветствии с действующим законодательством и вести их учет. 

6.1.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране 

труда. 

6.1.15. 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. 
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6.1.16. Оказывать содействие техническим (главным техническим) инспекторам труда проф-

союза, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране тру-

да в проведении контроля за состоянием охраны труда в образовательной организации. В слу-

чае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда при-

нимать меры к их устранению. 

6.2. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и здоро-

вья 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. 

6.3. Работники обязуются: 

6.3.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными 

правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда. 

6.3.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой 

помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, проверку зна-

ний требований охраны труда. 

6.3.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические 

медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в соответствии с медицин-

скими рекомендациями за счет средств работодателя. 

6.3.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

6.3.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя либо руководителя струк-

турного подразделения образовательной организации о любой ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудше-

нии состояния своего здоровья во время работы, в том числе о проявлении признаков острого 

профессионального заболевания (отравления). 

6.5. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникновения на рабо-

чем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а также при необеспечении не-

обходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных 

нарушений с сохранением за это время средней заработной платы. 

 

VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное бесплатное перечис-

ление на счет Городской и Краевой профсоюзной организации работников народного образова-

ния и науки членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся 

членами профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы. 

7.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил выборный орган первич-

ной профсоюзной организации представлять его законные интересы во взаимоотношениях с работо-

дателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), руководитель обеспечивает по письменному заявлению работника 

ежемесячное перечисление на счет профсоюзной организации денежных средств из заработной пла-

ты работника в размере 1% (часть 6 статьи 377 ТК РФ).  

7.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной профсоюзной 

организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», иными федеральными законами, настоящим коллективным договором 

работодатель обязуется: 

7.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работников 

образовательной организации, учитывать мнение выборного органа первичной профсоюзной 

организации в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым законодательством и 

настоящим коллективным договором; 

7.3.2. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и настоящим 

коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

7.3.3. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в бесплатное 

пользование необходимые для его деятельности оборудование, транспортные средства, 

средства связи и оргтехники;  
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7.3.4. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и иных прав и 

свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в отношении любого работника в 

связи с его членством в Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью. 

7.3.5. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной организации для 

осуществления контроля за правильностью расходования фонда оплаты труда, фонда экономии 

заработной платы, внебюджетного фонда. 

7.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной организации осу-

ществляется посредством: 

- учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в по-

рядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ; 

- согласования (письменного), при принятии решений руководителем образовательной органи-

зации по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5. настоящего коллективного договора, с вы-

борным органом первичной профсоюзной организации после проведения взаимных консульта-

ций. 

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

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

организации (статья 144 ТК РФ); 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ); 

- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 ТК РФ); 

- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ); 

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

массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 

- определение форм подготовки работников и дополнительного профессионального образо-

вания работников, перечень необходимых профессий и специальностей (статья 196 ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 22 ТК РФ); 

- формирование аттестационной комиссии в образовательной организации (статья 82 ТК 

РФ); 

- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих нормы профессио-

нальной этики педагогических работников; 

- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).  

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

ции производится расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие не-

достаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК 

РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 

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

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

разовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ); 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 

несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

7.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации производит-

ся: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (статья 

101 ТК РФ); 

- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ); 
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- представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами (статья 191 ТК 

РФ); 

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

особые условия труда (статья 147 ТК РФ); 

- установление размеров повышения заработной платы в ночное время (статья 154 ТК РФ); 

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (статьи 135, 144 ТК 

РФ);  

- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной платы 

(статьи 135, 144 ТК РФ); 

7.8. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа производит-

ся увольнение председателя (заместителя председателя) выборного органа первичной профсо-

юзной организации в период осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после его 

окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ): 

- сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 части 1 статьи 81 ТК 

РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие не-

достаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (пункт 3 части 1 статьи 

81 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанно-

стей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 1 статьи 81 ТК РФ). 

7.9. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации освобождаются от работы 

для участия в профсоюзной учебе, для участия в съездах, конференциях, созываемых профсою-

зом, в качестве делегатов, а также в работе пленумов, президиумов с сохранением среднего за-

работка (части 3 статьи 374 ТК РФ). 

7.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются в состав ко-

миссий образовательной организации по тарификации, аттестации педагогических работников, 

специальной оценке рабочих мест, охране труда, социальному страхованию 

 

 VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

8. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

8.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-трудовым 

вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и Федеральным законом 

«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не являющихся 

членами профсоюза, в случае, если они уполномочили выборный орган первичной 

профсоюзной организациипредставлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные 

средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной организации. 

8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

8.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при установлении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

8.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной организации. 

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

спорам и в суде. 

8.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления работникам 

отпусков и их оплаты. 

8.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации педагогических работников 

образовательной организации, проводимой в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности. 

8.8. Принимать участие в аттестации работников образовательной организации на соответствие 

занимаемой должности, делегируя представителя в состав аттестационной комиссии 

образовательной организации. 
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8.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет первичной 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

8.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности выборных 

профсоюзных органов. 

8.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую работу для 

членов профсоюза и других работников образовательной организации. 

8.12. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной организации. 

8.13. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам работ-

ников образовательной организации. 

 

   IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

                                               ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

9. Стороны договорились, что: 

9.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его подписания на 

уведомительную регистрацию в комитет по труду и занятости населения правительства Хаба-

ровского края (постановление Правительства Хабаровского края от 25.05.2011г. № 147-пр).. 

9.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего коллективного 

договора. 

9.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению коллективного 

договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на общем собрании работ-

ников два раза в год. 

9.4. Рассматривают в _течение двух недель___ все возникающие в период действия коллектив-

ного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

9.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных и 

коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения причин, которые 

могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования работника-

ми крайней меры их разрешения – забастовки. 

9.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора виновная 

сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном законодатель-

ством. 

9.7. Настоящий коллективный договор действует в течение трѐх лет со дня подписания, с 

28.12.2018г. по 27.12.2021г. 

9.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за_3_месяца до 

окончания срока действия данного договора. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 

1.  Правила внутреннего трудового распорядка учреждения. 

2.  Положение об оплате труда работников муниципального образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида №35 от 27.12.2018г. 

3. Критерии и показатели качества, интенсивности и высоких результатов выполняемых работ 

работниками учреждения для установления стимулирующих выплат. 

4.  Соглашение по охране труда. 

5. Список профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда (для предоставления им ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска). 

6. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем и продолжительность 

дополнительного отпуска 

 7. Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение специальной 

одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты. 

8. Расчѐтный листок по заработной плате. 

 
 


