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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

между администрацией муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №252» города Барнаула и 

работниками муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №252».  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №252» (далее МАДОУ), в лице заведующего Ударцевой Юлии 

Сергеевны, (далее - Работодатель), действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и трудовой коллектив муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №252», (далее – 

Работники) с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили 

настоящий коллективный договор. 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Коллективный договор регулирует трудовые и социально-

экономические отношения между Работниками и Работодателем, на основе 

согласования взаимных интересов.  

1.2. Предметом настоящего Коллективного договора являются нормы оплаты 

труда, дополнительные льготы, условия и социальные гарантии по 

сравнению с действующим законодательством, гарантируемые 

Работодателем. Любые действия, ухудшающие условия по сравнению с 

действующим законодательством, являются недопустимыми.  

1.3. Действия настоящего Коллективного договора распространяются на всех 

работников муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №252». 

1.4. Настоящий Коллективный договор разработан и заключен 

равноправными сторонами добровольно. 

 1.5. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания 

представителями и действует в течение трех лет.  

1.6. Отдельные пункты Коллективного договора могут изменяться и 

дополняться с обоюдного согласия Сторон, совместным решением Сторон и 

оформляться в виде приложения к Коллективному договору.  

1.7. Ни одна из сторон в течение срока действия Коллективного договора не 

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств.  

1.8. Итоги выполнения Коллективного договора ежегодно рассматриваются 

на общем собрании трудовой коллектив работников образовательной 

организации. 
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ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

2.1. Трудовые отношения в образовательной организации регулируются 

Трудовым кодексом Российской Федерации (далее - ТК РФ), Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №252».  

2.2. При приеме работника на работу Работодатель заключает с ним трудовой 

договор, на основании которого издает приказ о приеме на работу и знакомит 

с ним работника под роспись (ст.68 ТК РФ). 

2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

обязано пройти предварительный медицинский осмотр и предъявить 

Работодателю следующие документы (ст. 65, ст.69 Трудового кодекса РФ):  

 Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  

 трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 

66.1 настоящего Кодекса), за исключением случаев, если трудовой 

договор заключается впервые; 

 документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного 

документа;  

 документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;  

 документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний - при поступлении на работу, требующую 

специальных знаний или специальной подготовки.  

 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 

дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к 

осуществлению которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным 

федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие 

судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию;  

 Медицинскую книжку, установленного образца.  

2.4. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить работника под 

роспись со следующими документами (ст.68 ТК РФ):  

 Устав МАДОУ; 
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 Правила внутреннего трудового распорядка;  

 Должностная инструкция;  

 Коллективный договор; 

 Инструкции по охране труда и соблюдения правил техники 

безопасности; 

 Иные локальные акты.  

2.5. Работодатель может устанавливать испытательный срок не более трех 

месяцев (ст.70 ТК РФ). При заключении трудового договора на срок от двух 

до шести месяцев испытание не может превышать двух недель.  

2.6. При неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет 

право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с 

работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за 

три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого 

работника не выдержавшим испытание. Решение Работодателя работник 

имеет право обжаловать в суд.  

2.7. При неудовлетворительном результате испытания расторжение 

трудового договора производится без учета мнения соответствующего 

профсоюзного органа и без выплаты выходного пособия.  

2.8. Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он 

считается выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового 

договора допускается только на общих основаниях.  

2.9. Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная 

ему работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть 

трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме за три дня. 

2.10. Условия трудового договора не могут ухудшать положения работника 

по сравнению с действующим законодательством и настоящим 

Коллективным договором.  

2.11. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работ, не 

обусловленных трудовым договором. Изменения условий трудового 

договора могут быть осуществлены только в соответствии с действующим 

законодательством.  

2.12. При проведении процедуры сокращения численности или штата 

работников преимущественным правом оставления на работе дополнительно 

к установленным действующим законодательством пользуются 

педагогические работники, имеющие квалификационные категории по 

итогам аттестации педагогических работников, звание «Отличник общего 

образования Российской Федерации» и т.д.  
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2.13. Срочный трудовой договор может быть заключен только в соответствии 

с требованиями статьи 59 ТК РФ. Срочный трудовой договор заключается на 

время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 

договором сохраняется место работы.  

2.14. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один 

экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у 

работодателя (ст.67 ТК РФ)  

2.15. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

работника (ст.76 ТК РФ):  

 появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения;  

 не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний 

и навыков в области охраны труда;  

 не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 

осмотр, а также обязательное психиатрическое освидетельствование в 

случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации;  

 при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным 

в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной 

трудовым договором;  

 в других случаях, предусмотренных ТК РФ, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации (часть первая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-

ФЗ).  

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника 

на весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием 

для отстранения от работы или недопущения к работе, если иное не 

предусмотрено ТК РФ, другими федеральными законами. В период 

отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику 

не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ или 

иными федеральными законами. В случаях отстранения от работы работника, 

который не прошел обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 
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труда либо обязательный медицинский осмотр не по своей вине, ему 

производится оплата за все время отстранения от работы как за простой. 

2.16. Прекращение трудового договора с работником осуществляется в 

соответствии с ст. 77-84.1 ТК РФ.  

 

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

3.1. Администрация образовательной организации имеет исключительное 

право на управление образовательным процессом и общей организации 

жизнедеятельности образовательной организации.  

3.2. Администрация образовательной организации имеет право на: 

 прием, увольнение и перевод сотрудников с одной должности на другую в 

соответствии с ТК РФ,  

 установление общих правил, расписания и графиков работ,  

 установление должностных требований,  

 распределение учебной нагрузки, установление ставок заработной платы, 

 определение видов доплат и других выплат стимулирующего характера в 

соответствии с локальными актами, регулирующими условия выплаты 

стимулирующих надбавок в пределах имеющихся средств.  

3.3. Администрация образовательной организации имеет право 

устанавливать систему стимулирующих и иных выплат в соответствии с 

действующим законодательством по согласованию с первичной 

профсоюзной организацией.  

3.4. Администрация образовательной организации имеет право налагать 

дисциплинарные взыскания в соответствии с действующим 

законодательством и применять меры морального и материального 

поощрения в соответствии с действующими локальными актами, 

регулирующими условия выплаты стимулирующих надбавок. 

3.5. Администрация образовательной организации обязана создавать 

необходимые условия, применять необходимые меры к улучшению условий 

труда работников и пребывания воспитанников. 

3.6. Администрация обязана согласовывать с Работниками, предусмотренные 

действующим законодательством вопросы, связанные с трудовыми 

отношениями.  

3.7. Администрация обязана информировать Работников:  

 о перспективах развития образовательной организации;  

 об изменениях структуры образовательной организации.  
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 

ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 

4.1. Представительный орган трудового коллектива (первичная профсоюзная 

организация) представляет интересы всех Работников, выступает 

инициатором заключения коллективного договора, осуществляет контроль 

его реализации.  

4.2. Представительный орган трудового коллектива обязан представлять 

интересы Работников во всех переговорных моментах, защищать законные 

интересы Работников, осуществлять правовую помощь Работникам. 

4.3. Представительный орган трудового коллектива проводит 

соответствующую работу по обеспечению правил внутреннего трудового 

распорядка, требований техники безопасности и иных локальных актов, 

обеспечивающих нормальное функционирование образовательной 

организации.  

4.4. Представитель первичной профсоюзной организации образовательной 

организации имеет право участвовать в работе Управляющего совета, в том 

числе по утверждению доплат стимулирующего характера каждому 

работнику учреждения.  

4.5. Профком обязуется: 

4.5.1. Представлять и защищать интересы членов профсоюза по социально-

трудовым вопросам, руководствуясь главой 58 Трудового кодекса РФ и 

Законом РФ «О профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности». 

4.5.2. Осуществлять      контроль     за     соблюдением     работодателем и его  

представителями   трудового     законодательства   и     иных   нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права.   

4.5.3. Контролировать правильность расходования фонда заработной платы, 

стимулирующего фонда, и иных фондов организации. 

4.5.4. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры защиты  

персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

4.5.5. Проверять порядок ведения и хранения трудовых книжек, 

своевременное и правильное заполнение их после аттестации работников. 

4.5.6. Участвовать     в     работе    комиссий    учреждения по распределению 

 стимулирующего фонда, аттестации педагогических работников, аттестации 

 рабочих мест, охране труда и других. 

4.5.7. Направлять     работодателю    заявление о нарушении руководителем 

 организации, его заместителем законов и иных нормативных актов о труде, 

 условий    коллективного   трудового договора, соглашения с требованием 

 применения    мер    дисциплинарного    взыскания    вплоть до увольнения 

(ст. 195 ТК РФ). 
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4.5.8. Проводить    проверку    условий    и   охраны   труда и расследования 

 несчастных случаев, получать информацию и документы, необходимые для 

 осуществления своих полномочий. 

4.5.9. Защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудовым 

 спорам и суде. 

4.5.10. В составе   комиссии   по   социальному   страхованию    осуществлять 

 контроль за   полным   и своевременным начислением страховых взносов, 

рациональным   расходованием средств фонда на выплату работникам всех 

видов пособий.     

4.5.11. Участвовать в учѐте и распределении путѐвок для санаторно-

курортного лечения и отдыха. 

4.5.12. Совместно со страхователем   вести учѐт средств, направляемых на 

частичное финансирование   предупредительных    мер    по    сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний за счѐт 

страховых    взносов     по    обязательному    социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. 

4.5.13.Участвовать в разработке и проведении оздоровительных мероприятий 

в учреждениях образования с целью снижения заболеваемости, улучшения 

условий труда. 

4.5.14. Участвовать   в   организации   и   проведении    оздоровительных   и  

культурно-просветительных    мероприятий   среди членов профсоюза и их 

семей, взаимодействии с государственными   органами, органами местного 

самоуправления, по развитию   лечебной   базы   и    выделению денежных 

средств на санаторно-курортное лечение и отдых и т.д. 

4.5.15. Осуществлять контроль за правильностью предоставления отпусков.  

4.5.16. Принимать   участие   в   аттестации       работников   образовательной 

организации     на     соответствие       занимаемой   должности, делегируя  

представителя   в   состав    аттестационной     комиссии     образовательной  

организации. 

4.5.17.Осуществлять   проверку   правильности удержания и перечисления на 

счет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

4.5.18. Информировать   членов   Профсоюза о своей работе, о деятельности 

 выборных профсоюзных органов. 

4.5.19. Ходатайствовать о присвоении   почетных   званий, представлении к 

наградам работников образовательной организации. 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 5.1. Работодатель разрабатывает и утверждает Правила внутреннего 

трудового распорядка образовательной организации с учетом мнения 
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профсоюзного комитета (ст.190 ТК РФ), регламентирующие рабочее время и 

время отдыха работников. 

 5.2.В образовательной организации устанавливается пятидневная рабочая 

неделя с 2-мя выходными днями. 

 5.3. Продолжительность рабочей недели:  

 для административно-управленческого, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала - 40 часов;  

 для воспитателей общеобразовательных групп и инструктора по 

физкультуре - 36 часов;  

 для воспитателей групп компенсирующей направленности – 30 часов;  

 для учителей - логопедов – 20 часов;  

 для музыкального руководителя – 24 часа;  

 для сторожей - согласно графику работы.  

5.4. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час 

(ст.95 ТК РФ).  

5.5. Ненормированный рабочий день – особый режим работы, в соответствии 

с которым, отдельные работники могут по распоряжению заведующего 

образовательной организацией при необходимости эпизодически 

привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами 

нормальной продолжительности рабочего времени (ст.101 ТК РФ). 5.6. 

Общими выходными днями являются суббота и воскресенье. Нерабочими 

праздничными днями в Российской Федерации являются дни, установленные 

в соответствии со ст.112 ТК РФ.  

5.7. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к работе 

в указанные дни осуществляется только с согласия работника и в 

соответствии с требованиями статьи 113 ТК РФ.  

5.8. Работникам учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

образовательной организации предоставляется ежегодный оплачиваемый 

отпуск сроком 28 календарных дней (ст.115 ТК РФ).  

5.9. Педагогическим работникам, работающим в общеобразовательных 

группах и педагогическому административно-управленческому персоналу, 

предоставляется удлиненный основной оплачиваемый отпуск сроком на 42 

календарных дня.  

5.10. Отпуск предоставляется в соответствии с графиком, утверждаемым 

заведующим по согласованию с представительным органом трудового 

коллектива до 15 декабря текущего года (статья 123 ТК РФ). (Ст. 117 ТК РФ). 

5.11. Работникам образовательной организации предоставляется 

дополнительный отпуск без сохранения заработной платы, 
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продолжительность которого определяется по соглашению между 

работодателем и работником, по семейным обстоятельствам и другим 

уважительным причинам по их письменному заявлению в случаях 

предусмотренных статьей 128 ТК РФ: 

 работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до пяти календарных дней; 

 работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных 

дней в году; 

5.13. Работникам образовательной организации, совмещающим работу и 

обучение по заочной форме обучения в учреждениях высшего и среднего 

профессионального (педагогического) образования, предоставляются 

дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка для прохождения 

промежуточной и итоговой аттестации. 

5.14. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части по 

соглашению между работником и работодателем (ст.125 ТК РФ), при этом 

хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных 

дней. Отзыв из отпуска допускается только с согласия работника.  

5.15. Стороны договорились о предоставлении дополнительного 

оплачиваемого отпуска - 3 календарных дня за ненормированный рабочий 

день следующим категориям работников организации – заведующему, 

главному бухгалтеру, заведующему хозяйством, старшему воспитателю, 

представителю первичной профсоюзной организации. 

5.16. Должностные обязанности педагогических работников определяются 

трудовыми договорами и должностными инструкциями в соответствии с 

частью 6 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее - Закон N273); 

5.17. Для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников применяются квалификационные 

характеристики, утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 26 

августа 2010 г. N761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(с изменением, внесенным приказом Минздравсоцразвития России от 31 мая 

2011 г. N448н) (далее - квалификационные характеристики); 

5.18. В должностной инструкции и (или) трудовом договоре могут 

предусматриваться следующие обязанности, непосредственно связанные с 

составлением отчетной документации: 
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 участие в разработке части образовательной программы дошкольного 

образования, формируемой участниками образовательных отношений; 

 ведение журнала педагогической диагностики (мониторинга); 

5.19. Педагогические работники пользуются правом на участие в разработке 

образовательных программ, в том числе рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

5.20. В должностные обязанности воспитателя включается участие в 

деятельности педагогического и иных советов образовательной организации, 

а также в деятельности методических объединений и других формах 

методической работы. 

        Руководителям организаций необходимо: 

• учесть, что составление протоколов заседаний педагогического и иных 

советов образовательной организации относится к функционалу 

администрации организации, а выполнение функций секретаря при 

проведении таких мероприятий не входит в должностные обязанности 

воспитателей, в связи с чем эти функции могут выполняться ими с их 

письменного согласия и за дополнительную оплату труда. 

5.21.В должностные обязанности воспитателей входит обеспечение жизни и 

здоровья обучающихся во время образовательного процесса и выполнение 

правил по охране труда и пожарной безопасности. При выполнении 

указанных должностных обязанностей составление учителями какой-либо 

отчетности о кратковременных дежурствах в организации и о ходе 

выполнения правил по охране труда и пожарной безопасности не требуется. 

5.22. При необходимости должностные обязанности, включенные в 

квалификационную характеристику определенной должности (в том числе 

учителя), могут быть распределены между несколькими исполнителями (на 

основании пункта 3 раздела «Общие положения» квалификационных 

характеристик). 

5.23.В зависимости от занимаемой должности педагогических работников 

применяются положения, предусмотренные частью 6 статьи 47 Закона N273. 

5.24.  В рабочее время педагогических работников в зависимости от 

занимаемой должности включается учебная (преподавательская) и 

воспитательная работа, в том числе практическая подготовка обучающихся, 

индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и 

исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, 

предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 

индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, 

организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, 
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предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 

спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися; 

5.25. Выполнение работы, не являющейся педагогической (сбор и (или) 

обработка информации о несовершеннолетних лицах, проживающих на 

территории микрорайона), и составление связанных с нею видов отчетной 

документации не входят в рабочее время педагогических работников, в том 

числе учителей. Такая работа может выполняться только на добровольной 

основе, с письменного согласия педагогического работника и за 

дополнительную оплату. 

 

6. ОПЛАТА ТРУДА 

6.1. Оплата труда работников образовательной организации производится в 

соответствии с Постановлением администрации г. Барнаула от 21.10.2016 

№2086 «О новой системе оплаты труда работников муниципальных 

образовательных организаций города Барнаула, реализующих программы 

дошкольного образования» 

Заработная плата работников определяется на основе: 

 единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 

 единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (утвержденный Приказом 

Mинздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. N761н); 

 отнесения должностей рабочих и служащих к соответствующим 

профессиональным квалификационным группам и квалификационным 

уровням в составе профессиональных квалификационных групп; 

 установления базовых окладов (базовых должностных окладов) по 

профессиональным квалификационным группам и квалификационным 

уровням работников; 

 установления к базовым окладам повышающих коэффициентов; 

 установления выплат компенсационного характера; 

 установления выплат стимулирующего характера; 

6.2. Выплата заработной платы производится 2 раза в месяц в установленные 

дни (20 числа – за первую половину текущего месяца, 5 числа следующего 

месяца - за 2-ую половину) путем безналичного перечисления на 

пластиковые карты работников.  

6.3. При совмещении профессий (должностей), расширении зоны 

обслуживания, увеличении объема работы при исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
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определенной трудовым договором, работнику производится доплата. Размер 

доплат устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы (ст.151 ТК РФ)  

6.4. Стимулирование Работников МАДОУ производится в соответствии с 

Положением «О порядке и условиях осуществления стимулирующих выплат 

педагогическим работникам муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №252» и Положением «О 

порядке и условиях осуществления стимулирующих выплат 

административно-управленческому, учебно-вспомогательному и 

обслуживающему персоналу муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №252». 

6.5. При совпадении   дня   выплаты с выходным днем или нерабочим днем 

выплату заработной платы производить накануне этого дня. 

6.6. Оплату отпуска производить не позднее, чем за три дня до его начала. 

 

7. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

7.1. Работодатель и представительный орган трудового коллектива в 

соответствии с законодательством РФ об охране труда обеспечивают 

безопасные условия труда.  

7.2. Работодатель обязан обеспечить:  

7.2.1. Отстранение от работы работников, не прошедших в установленном 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда (ст. 

76 ТК РФ)  

7.2.2. Безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования.  

7.2.3. Недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей 

без прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований).  

7.2.4. Обучение персонала безопасным методам и приемам выполнения работ 

по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, оказанию 

первой помощи при несчастных случаях на производстве.  

7.2.5. Разработку и утверждение инструкций по охране труда для работников 

и видов работ.  

7.2.6. Приобретение и выдачу средств индивидуальной защиты, смывающих 

и обезвреживающих веществ, в соответствии с установленными нормами, на 

работах, связанных с загрязнениями. 

7.2.7. Разработку и организацию мероприятий по охране труда и технике 

безопасности. 
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7.2.8. Предоставление органам государственного надзора и контроля за 

соблюдением законодательства о труде информации и документов, 

необходимых для осуществления ими своих полномочий. 

 7.2.9. Проведение специальной оценки условий труда с замерами параметров 

вредных и опасных факторов.  

7.2.10. Расследование и учет в установленном порядке несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

 7.2.11. Ознакомление работников с требованиями охраны труда, условиями 

труда. 

7.3.12. 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. 

7.3. Работник обязан (ст.214 ТК РФ):  

7.3.1. Соблюдать требования охраны труда.  

7.3.2 Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты.  

7.3.3. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работы, и оказанию первой медицинской помощи пострадавшим на 

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

проверку знаний требований охраны труда.  

7.3.4. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

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

каждом несчастном случае, происшедшим на производстве. 

 7.3.5. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 

осмотры. 

 

8. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ. 

 8.1. Работодатель обеспечивает повышение квалификации педагогических 

работников образовательной организации 1 раз в три года через систему 

учреждений дополнительного профессионального образования.  

8.2. Работодатель создает условия для творческой, плодотворной работы 

методических объединений педагогических работников внутри 

образовательной организации.  

8.3.В случае направления работника для повышения квалификации 

сохранить за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по 

основному месту работы и, если работник направляется для повышения 
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квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные расходы 

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

размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 

командировки (ст. 187 ТК РФ). 

8.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего 

профессионального образования или основное общее образование, среднее 

общее образование по очно-заочной форме при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые, в порядке, предусмотренном ст. 173,174, 

176 ТК РФ. 

 

9. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ. 

9.1. Педагогическим работникам образовательной организации 

предоставляются следующие права и социальные гарантии:  

 сокращенная продолжительность рабочего времени;  

 дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже 1 раза в 3 года;  

 ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск;  

 право на длительный отпуск сроком до 1 года, не реже чем через каждые 10 

лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленным ТК РФ;  

 досрочное назначение трудовой пенсии по старости, в порядке, 

установленном законодательством РФ;  

  иные трудовые права и меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской 

Федерации.  

9.2. Всем работникам образовательной организации предоставляется 

дополнительный отпуск без сохранения заработной платы по семейным 

обстоятельствам и другим уважительным причинам по их письменному 

заявлению в случаях, предусмотренных статьей 128 ТК РФ. 

9.3. Выплаты стимулирующей надбавки производятся в соответствии с 

локальными актами, регламентирующими условия выплаты стимулирующей 

надбавки. 

 

10. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Гарантии деятельности профкома определяются Законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и Трудовым 

кодексом РФ. 

10. Работодатель обязуется: 
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10.1. Предоставлять бесплатно профкому учреждения для работы помещение 

для заседаний профкома, хранения документации профсоюзных собраний, 

средства связи, возможность размещения информации в доступном для всех 

работников месте, право пользоваться оргтехникой. 

10.2. Ежемесячно и бесплатно, при наличии письменных заявлений 

работников, являющихся членами профсоюза, перечислять на счет 

профсоюза членские профсоюзные взносы из заработной платы работников. 

10.3. Соблюдать   права   Профсоюза, установленные законодательством и 

настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ). 

10.4. Не препятствовать представителям   Профсоюза в посещении рабочих 

мест, на которых работают   члены Профсоюза, для реализации уставных 

задач и представленных   законодательством   прав (статья 370 ТК РФ, статья 

11 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности»). 

10.5. 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. 

10.6. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного 

органа производится   увольнение председателя (заместителя председателя) 

выборного    органа     первичной    профсоюзной организации в период 

осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после окончания срока 

их полномочий по следующим основаниям (ст. 374, 376 ТК РФ): 

 в связи с сокращением численности или штата работников (п.2 ч.1 ст.81 

ТК РФ); 

 несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

 неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 

части 1 статьи 81 ТК РФ). 

10.7.  Освобождать от основной работы председателя и членов выборного 

органа первичной       профсоюзной   организации    для    краткосрочной 

профсоюзной учебы, участия в качестве делегатов в работе конференций, 

созываемых       профсоюзом, заседаний   райкома, горкома   или совета 

профсоюза, других мероприятий, организуемых профсоюзом, с сохранением  

заработной платы ч. 3 ст. 374 ТК РФ). 

10.8. Предоставлять    профкому    необходимую    информацию    по любым 

вопросам труда и социально- экономического развития учреждения. 
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10.9. Включать    членов   профкома   в   состав   комиссий    учреждения по  

тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих 

мест, специальной оценке рабочих мест, социальному страхованию и др. 

10.10. Рассматривать    с   учетом   мнения   выборного органа первичной 

профсоюзной организации следующие вопросы: 

 установление системы оплаты труда работников, включая порядок 

стимулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ); 

 правила внутреннего трудового распорядка (ст.190 ТК РФ); 

 составление графиков сменности (ст.103 ТК РФ); 

  привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 

 разделение рабочего времени на части (ст.105 ТК РФ); 

 очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

 установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

 привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 

113 ТК РФ); 

 принятие решения о временном введении режима неполного рабочего 

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

 определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 

22 ТК РФ); 

 формирование аттестационной комиссии в образовательной организации 

(статья 82 ТК РФ); 

 утверждение формы расчетного листка (ст.136 ТК РФ); 

 определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечь необходимых профессий и 

специальностей (ст.196 ТК РФ); 

 установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст.136 ТК 

РФ); 

 формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих 

нормы профессиональной этики педагогических работников; 

 изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).  

10.11. С учетом    мотивированного    мнения   выборного   органа первичной 

профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с 

работниками, являющимися    членами    Профсоюза, по    следующим 

основаниям: 

 расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 373 ТК РФ); 
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 несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной 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 образовательную 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); 

 применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ). 

10.12. По согласованию   с выборным    органом    первичной   профсоюзной 

организации производится: 

 установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (ст.101 ТК РФ); 

 представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ); 

 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 (ст.147 ТК РФ); 

 размеры повышения заработной платы в ночное время (ст.154 ТК РФ); 

 утверждение расписания занятий (статья 100 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); 

10.13. С предварительного    согласия     выборного     органа       первичной 

профсоюзной организации производится: 

 применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со 

дня его   применения (ст.193, 194 ТК РФ); 

 временный перевод работников, являющихся членами выборного органа 

первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях, 

предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ; 



19 
 

 увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа 

первичной профсоюзной организации, участвующего в разрешении 

коллективного трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ). 

10.14. Члены выборного   органа   первичной    профсоюзной организации, 

участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут 

быть без предварительного согласия   выборного    органа первичной  

профсоюзной  организации  подвергнуты  дисциплинарному    взысканию, 

переведены на другую работу или уволены по инициативе работодателя, за 

исключением     случаев    расторжения   трудового   договора за совершение  

проступка, за      который   в соответствии с ТК РФ, иными федеральными 

законами предусмотрено увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ). 

10.15. Социальные льготы членам Профсоюза: 

10.15.1. Льгота на приобретение путевок в санатории ФНПР и местные 

санатории, с которыми установлены договорные отношения Профсоюза: 

льготная скидка на приобретение путевок для членов Профсоюза и членов их 

семей составляет до 30 %. 

10.15.2. Льгота на посещение бассейна «Обь»: льготная скидка на 

приобретение билетов для членов Профсоюза и членов их семей составляет 

28%.  

10.15.3. Льгота оплаты лечения и зубопротезирование 10% в Клиниках 

стоматологии в Барнауле: ул. Попова, 98, ул. Антона Петрова, 247. 

10.15.4. Льготная рассрочка оплаты по программе «Зубопротезирование в 

рассрочку», оздоровления в санатории «Сосновый бор»  

10.15.5. Льготная оплата юридического сопровождения юриста по вопросам 

семейного права: скидка составляет 20%, бесплатная консультация. 

10.15.6. Беспроцентный судо–заем на платную профессиональную 

переподготовку или в связи с трудной жизненной ситуацией. 

10.15.7. Льготное кредитование членов Профсоюза в кпк «Алтай». 

10.15.8. Льготное дополнительное медицинское страхование членов 

Профсоюза и членов их семей со скидкой до20%. 

10.16. Социальные гарантии членам Профсоюза: 

10.16.1. Оказание материальной помощи членам Профсоюза для частичной 

компенсации расходов, подтвержденных соответствующими документами: 

10.16.2. На погребение умерших членов Профсоюза. 

10.16.3. На погребение близких родственников работников (супруга(и), 

детей, родителей). 

10.16.4. В связи с рождением ребенка(детей).  

10.16.5. На оплату дорогостоящего лечения или необходимость 

дорогостоящей реабилитации после операции. 
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10.16.6. На подготовку ребенка к школе и в связи с окончанием школы. 

10.16.7. В связи с трудной жизненной ситуацией. 

10.16.8. В связи с чрезвычайной ситуацией: пожар, наводнение ит.п. 

10.16.9. В связи с воспитанием ребенка – инвалида. 

10.17. Поощрение членов Профсоюза за добросовестный труд и активную 

работу в Профсоюзе, в связи с юбилеями Почетными грамотами, 

Благодарностями Президиума Барнаульской городской организации, 

премиями. 

10.18. Организация семинаров, в том числе выездных, для членов Профсоюза 

для обеспечения профессионального и личностного роста, бесплатное 

сертифицированное участие в них членов Профсоюза. 

10.19. Награждение и Поощрение Почетными грамотами, Благодарностями, 

профсоюзными премиями Президиума Барнаульской городской организации 

участников конкурсного профсоюзного движения, победителей и призеров 

городских профессиональных конкурсов, организуемых комитетом 

образования города. 

10.19. Ходатайство на награждение и поощрение членов Профсоюза 

Почетными грамотами и Благодарностями органов управления 

образованием, администрации города, Барнаульской городской Думы, 

Алтайского краевого Законодательного Собрания. 

10.20. Частичные компенсации расходов членам Профсоюза: 

10.20.1. Возврат члену Профсоюза 10% стоимости путевки в санатории, 

профилактории. 

10.20.2. Возврат члену Профсоюза 10% родительской доли стоимости 

путевки в детский оздоровительный лагерь, на профильную профсоюзную 

смену – до 50%. 

10.20.3. Частичная оплата поездки детей членов Профсоюза для участия в 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях за пределами Алтайского края.  

10.20.4. Удешевление проезда членов Профсоюза и членов их семей   по 

маршрутам профсоюзных путешествий, организуемых комитетом 

Барнаульской городской организации в Горный Алтай, в Белокуриху, в 

Новосибирск, Змеиногорск  и т.п.  

10.20.5. Предоставление профсоюзных скидок и частичных возвратов 

расходов всем членам Профсоюза в торговых сетях и учреждениях сферы 

услуг, партнеров Профсоюза, при предъявлении профсоюзного билета 
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11. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО   

ДОГОВОРА 

11. Стороны договорились: 

11.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по 

реализации настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно 

отчитываться на общем собрании работников о его выполнении. 

11.2.  Работодатель в течение 7 календарных  дней со дня подписания 

коллективного договора направляет его в орган по труду (уполномоченный 

орган) для уведомительной регистрации. 

11.3.  Разъяснять условия коллективного договора работникам 

образовательной организации. 

11.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях 

обеспечения надлежащего контроля за выполнением условий коллективного 

договора в течение 7 календарных дней со дня получения соответствующего 

запроса. 

 

 


