


1.  Общие положения 

Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в организации и заключаемым работниками и 

работодателем в лице их представителей (ст.40 ТК РФ). 

1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются: муниципальное 

бюджетное учреждение дошкольного образования детский сад «Одуванчик» 

г.Волгодонска, в дальнейшем работодатель, в лице заведующего Юрковой Наталии 

Петровны (именуемый в дальнейшем «Работодатель») и работники в лице председателя 

профсоюзного комитета МБДОУ ДС «Одуванчик» г.Волгодонска Исламовой Екатерины 

Викторовны, (именуемого в дальнейшем «трудовой коллектив»).  

1.2. Целью настоящего договора является обеспечение в рамках социального 

партнерства благоприятных условий деятельности работодателя, стабильности и 

эффективности его работы, повышение жизненного уровня работников, обеспечение 

взаимной ответственности сторон за выполнение трудового законодательства, иных 

нормативных актов, содержащих нормы трудового права. 

Предметом настоящего договора являются более благоприятные по сравнению с 

законодательством нормы об условиях труда, его оплате, гарантии, компенсации и льготы, 

предоставляемые работодателем. 

1.3. Действие коллективного договора распространяется на всех работников 

МБДОУ ДС «Одуванчик» г.Волгодонска независимо от стажа работы и режима занятости. 

1.4. Обязательства сторон по данному коллективному договору не могут ухудшать 

положение работника по сравнению с действующим законодательством. 

1.5. В случае пересмотра норм законодательства в сторону снижения прав 

работников, на период действия настоящего договора соблюдаются прежние нормы, 

оговоренные в коллективном договоре. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения состава, 

структуры, наименования  органа организации  расторжения трудового договора с его 

руководителем. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае реорганизации 

организации в форме преобразования. При реорганизации в иных формах коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение  трех месяцев. 

При ликвидации организации коллективный договор действует в течение всего 

срока проведения ликвидации (ст.43 ТК РФ).  

1.8. Коллективный договор заключается сроком на 3 года и вступает в силу со дня 

его подписания сторонами и действует до момента принятия нового коллективного 

договора (ст.43 ТК РФ).  

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.   

1.10.  Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, которые работодатель принимает с учётом мнения представителя трудового 

коллектива: 

1) правила внутреннего трудового распорядка; 

2) соглашение по охране труда; 

3) положение об оплате труда работников; 

4) инструкции по охране труда для работников; 

5) график отпусков. 

 

2. Трудовые отношения и трудовые договоры 

2.1. Трудовые отношения основаны на соглашении между  работником  и 

работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции.  



2.2. Трудовой договор с работником, поступающим на работу, заключается в 

письменной форме в двух экземплярах. Трудовой договор разрабатывается в соответствии 

с требованиями (ст.57 ТК РФ). При заключении трудового договора лицо, поступающее на 

работу, предъявляет работодателю:  

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;  

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;  

- 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.  

 Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство обязательного пенсионного страхования оформляются работодателем. В 

случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее утратой, 

повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному заявлению 

этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую 

трудовую книжку. 

2.3. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работника по 

сравнению с действующим законодательством, настоящим договором. 

2.4. Трудовые договоры с работниками заключаются преимущественно на 

неопределенный срок (ст. 58 ТК РФ). 

2.5. Категории работников, с которыми заключаются срочные трудовые договоры, 

определяются в соответствии с законодательством работодателем с участием 

представителя трудового коллектива (ст.59 ТК РФ). 

2.6. Работодатель не вправе требовать  от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором (ст.60 ТК РФ). 

2.7. В трудовом договоре указываются сведения и условия, предусмотренные ст. 57 

ТК РФ 

2.8. Объём работы работников оговаривается в трудовом договоре и может быть 

изменён сторонами только с письменного согласия работника. 

2.9. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящим Кодексом (ст. 113 ТК РФ). 

2.10. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (структурная реорганизация учреждения, другие 

причины), определённые сторонами условия трудового договора не могут быть 

сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за исключением 

изменения трудовой функции работника. 

О предстоящих изменениях, определённых сторонами условий трудового договора, 

а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан 



уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца, если иное не 

предусмотрено настоящим Кодексом. 

Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в 

письменной форме предложить ему 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 учётом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан 

предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии. 

При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы 

трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 77 ТК РФ 

Изменения определённых сторонами условий трудового договора, вводимые в 

соответствии с настоящей статьей, не должны ухудшать положение работника по 

сравнению с установленным коллективным договором, соглашениями (ст. 74 ТК РФ). 

2.11. Прекращение трудового договора с работником может производиться только 

по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК 

РФ). 

2.12. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя. 

С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник должен 

быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 

надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. В случае, когда приказ о 

прекращении трудового договора невозможно довести до сведения работника или 

работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится 

соответствующая запись. 

Днём прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 

работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за 

ним в соответствии с настоящим Кодексом или иным федеральным законом сохранялось 

место работы (должность). 

2.13. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 

работнику трудовую книжку и произвести с ним расчёт в день увольнения, а если в день 

увольнения работник не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены 

ему не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о 

расчёте. По письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему 

заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку 

работнику невозможно, в связи с его отсутствием либо отказом от её получения, 

работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за 

трудовой книжкой либо дать согласие на отправление её по почте. Со дня направления 

указанного уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку 

выдачи трудовой книжки. Работодатель также не несёт ответственности за задержку 

выдачи трудовой книжки в случаях несовпадения последнего дня работы с днём 

оформления прекращения трудовых отношений при увольнении работника по основанию, 

предусмотренному подпунктом "а" пункта 6 части первой статьи 81 или пунктом 4 части 

первой статьи 83 ТК РФ, и при увольнении женщины, срок действия трудового договора с 

которой был продлён до окончания беременности в соответствии с частью второй статьи 

261 настоящего ТК РФ. 

2.14. Увольнение работников при сокращении численности или штата работников, 

несоответствии занимаемой должности или выполняемой работе, повторного 

неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он 

имеет дисциплинарное взыскание, производится по согласованию с представителем  

трудового коллектива (ст.82 ТК РФ). 

 

 

 



3. Профессиональная подготовка, переподготовка  

и повышение квалификации работников 

Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения. 

Формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей 

определяются работодателем с учетом мнения представительного органа работников. 

3.2. Работодатель обязуется: 

3.2.1.Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников в соответствии с планом (в разрезе 

специальностей). 

3.2.2. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального 

образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые, в 

порядке, предусмотренном ст. 173-177 ТК РФ. 

3.2.3.Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений и по ее результатам 

устанавливать работникам соответствующую полученным квалификационным категориям 

оплату труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

 

4. Рабочее время и время отдыха 

4.1. Работодатель обязуется обеспечить полную стабильную занятость сотрудников 

и использование их в соответствии с профессией, квалификацией согласно трудовому 

договору. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка, графиком сменности для сторожей, утверждаемым Работодателем, а также 

условиями трудового договора. 

4.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, обслуживающего персонала Учреждения устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени, которая не должна превышать 40 часов в неделю. 

Ненормированный рабочий день устанавливается для работников: заместителя 

заведующего по АХЧ, главного бухгалтера. Работникам, которым установлен 

ненормированный рабочий день, предоставляется 3 дня к ежегодному отпуску (ст.119 ТК 

РФ). 

4.3. Для педагогических работников Учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку заработной 

платы (ст. 333 ТК РФ). 

4.4. Для некоторых категорий работников (сторож, младший воспитатель ночной) 

установлена сменная работа, согласно графику сменности. Конкретная 

продолжительностью рабочего времени для различных категорий работников 

предусмотрена в приложении №1 к коллективному договору. 

4.5. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится с их письменного согласия по письменному распоряжению работодателя в 

случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного 

выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа учреждения в целом или в 

отдельных структурных подразделений, осуществляется согласно ст. 113 ТК РФ. 

4.6. Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по инициативе 

работодателя за пределами установленной для работника продолжительности рабочего 

времени за учетный период. Продолжительность сверхурочной работы не должна 

превышать для работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 



4.7. Для лиц, моложе 18 лет, для работников, занятых на работах с вредными 

условиями труда, для отдельных категорий работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени. 

4.8. Стороны признают, что специфика работы требует установление режима: 

- родительских собраний - с 17.30 до 18.30 час, в соответствии с годовым планом; 

- заседание родительского комитета и совета МБДОУ - в вечернее время с 17.30 

час, в соответствии с планом работы. 

- культурно массовых мероприятий с воспитанниками - в соответствии с режимом 

групп и годовым планом. 

4.9. Неполная педагогическая нагрузка устанавливается только с согласия 

работника. 

4.10. Правила внутреннего трудового распорядка прилагаются к коллективному 

договору (Приложение № 1). 

4.11. Работодатель обязан ознакомить педагогических работников с нагрузкой на 

следующий учебный год до ухода их в очередной отпуск. 

4.12. Расписание регламентированной деятельности составляется исходя из 

санитарно-гигиенических требований. 

4.13.Отпуск: 

4.13.1. В соответствии с действующим законодательством устанавливается 

ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней (ст. 114,115), 

для педагогических работников - 42 и 56 календарных дней. 

4.13.2. Отпуск может быть разделен на части с согласия работника, при этом хотя 

бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней (ст. 125 РФ). 

4.13.3.Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно 

в соответствии с графиком отпусков, утверждённым работодателем с учётом мнения 

представителя трудового коллектива не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года в порядке, установленном ст.372 ТК РФ. График отпусков обязателен 

как для работодателя, так и для работника (ст. 123 РФ). 

4.13.4. Предоставление ежегодных оплачиваемых отпусков осуществляется 

согласно ст. 122 ТК РФ. 

4.13.5. По письменному заявлению работника ему может быть предоставлен отпуск 

без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам и другим уважительным 

причинам, продолжительность которого определяется по соглашению с работодателем в 

случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, а 

также коллективным договором  (ст. ст.128,263 ТК РФ). 

4.13.6. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случаях: 

- рождения ребенка - до пяти календарных дней, 

- регистрации брака - до пяти календарных дней, 

- смерти близких родственников - до пяти календарных дней. 

4.14. Работодатель согласно ст. 173 ТК РФ предоставляет дополнительные отпуска 

с сохранением среднего заработка 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. 

 

 

 

 



5. Оплата и нормирование труда 

5.1. Оплата труда работников регулируется Положением об оплате труда 

работников муниципального бюджетного учреждения дошкольного образования 

«Одуванчик» г.Волгодонска (Приложение №2). 

5.2. Оплата труда установлена в соответствии с должностными окладами (ставка 

заработной платы) работников учреждения, которые устанавливаются на основе 

отнесения занимаемой ими должности (профессии) к соответствующей профессиональной 

квалификационной группе профессий рабочих и должностей служащих. 

5.3. Размеры должностных окладов (ставок заработной платы) работников могут 

изменяться с увеличением размера должностного оклада (ставок заработной платы) в 

соответствии постановлением Администрации города Волгодонска от 26.01.2022 № 104 

«О системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений города 

Волгодонска». 

5.4. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера, входящие в 

систему оплаты труда работников, устанавливаются локальными актами учреждения в 

рамках указанного в пункте 1.2 приложения №1 постановления. 

5.5. За несвоевременную выплату заработной платы работникам работодатель 

несёт ответственность согласно ст.236 ТК РФ. 

5.6. Оплата труда работникам производится каждые две недели: за первую 

половину месяца 24 числа текущего месяца, и 9 числа месяца окончательный расчёт.  При 

совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 

заработной платы производится накануне этого дня. 

При выплате заработной платы работодатель в письменной форме извещает 

каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об 

общей сумме, подлежащей выплате. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три 

дня до его начала (ст. 136 ТК РФ). 

5.7. Премиальная система учреждения разрабатывается работодателем с учетом 

мнения трудового коллектива и отражено в положении об оплате труда работников, 

положении о порядке премирования работников МБДОУ ДС «Одуванчик» г.Волгодонска. 

В области оплаты труда стороны исходят из того, что заработная плата каждого 

работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и 

качества затраченного труда и максимальным размером не ограничивается. 

5.8. Минимальный размер оплаты труда устанавливается не ниже уровня, 

установленного федеральным законом.  

5.9. Основную профессию в учреждении считать - воспитатель.   

Работодатель обязуется: 

5.10. Обеспечить своевременную выплату заработной платы. В случае задержки 

выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право, известив об этом 

работодателя в письменной форме, приостановить работу до выплаты задержанной 

суммы. Работодателем выплачивается денежная компенсация в размере 1/150 ставки ЦБ 

РФ (ст. 236 ТК РФ) от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со 

следующего дня после установленного срока выплаты по день фактический выплаты. 

5.11. Производить оплату за сверхурочную работу, работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни в размере, не ниже предусмотренного законодательством. 

5.12. При увольнении работника выплата причитающихся ему сумм производится в 

день увольнения. В случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при 

увольнении, работодатель обязан в указанный выше срок выплатить не оспариваемую им 

сумму. 

Удержания из заработной платы работника производятся только в случаях, 

предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами. 



5.13. Удержания из заработной платы работника для погашения его задолженности 

работодателю могут производиться: 

- для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет заработной 

платы; 

- для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса, 

заданного в связи со служебной командировкой или переводом на другую работу в 

другую местность, а также в других случаях; 

- для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных ошибок, 

а также сумм, излишне выплаченных работнику, в случае признания органом по 

рассмотрению индивидуальных трудовых споров вины работника в невыполнении норм 

труда (часть третья статьи 155 ТК РФ) или простое (часть третья статьи 157 ТК РФ); 

- при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он 

уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска. 

 Удержания за эти дни не производятся, если работник увольняется по основаниям, 

предусмотренным пунктом 8 части первой статьи 77 или пунктами 1, 2 или 4 части первой 

статьи 81, пунктах 1,2, 5, 6 и 7 статьи 83 ТК РФ. 

Работодатель вправе принять решение об удержании из заработной платы 

работника не позднее одного месяца со дня окончания срока, установленного для 

возвращения аванса, погашения задолженности или неправильно исчисленных выплат, и 

при условии, если работник не оспаривает оснований и размеров удержания. 

Заработная плата, излишне выплаченная работнику (в том числе при неправильном 

применении трудового законодательства или иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права), не может быть с него взыскана, за исключением 

случаев: 

- счетной ошибки; 

- если органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров признана вина 

работника в невыполнении норм труда (часть третья статьи 155 ТК РФ) или простое 

(часть третья статьи 157 ТК РФ); 

- если заработная плата была излишне выплачена работнику в связи с его 

неправомерными действиями, установленными судом. 

5.14. Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не 

может превышать 20 процентов, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, - 

50 процентов заработной платы, причитающейся работнику. 

При удержании из заработной платы по нескольким исполнительным документам 

за работником во всяком случае должно быть сохранено 50 процентов заработной платы. 

Ограничения, установленные статьей 138 ТК РФ, не распространяются на 

удержания из заработной платы при отбывании исправительных работ, взыскании 

алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного здоровью 

другого лица, возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в связи со смертью кормильца, 

возмещении ущерба, причиненного преступлением. Размер удержаний из заработной 

платы в этих случаях не может превышать 70 процентов. 

Не допускаются удержания из выплат, на которые в соответствии с федеральным 

законом не обращается взыскание. 

5.15. Работникам предоставляются гарантии в системной организации 

нормирования труда, а также в применении систем нормирования труда, определяемых 

работодателем или устанавливаемых коллективным договором. (ст.159 ТК РФ) 

 

6. Гарантии в области занятости 

6.1. При высвобождении (увольнении) работников в связи с ликвидацией 

организации, сокращением численности или штата должны издаваться приказы с 

указанием причин и сроков увольнения, а также о создании и организации работы 

комиссии, занимающейся вопросами высвобождения в соответствии с законодательством 

о труде. 



6.2. Работодатель обязуется оказывать содействие работникам в повышении ими 

своей квалификации. 

Меры по содействию занятости. 

6.3. Ограничивается применение иностранной рабочей силы. 

6.4. Допускается перевод работника на неполный рабочий день (неделю) с оплатой 

за фактически отработанное время в случае, если нормальная продолжительность 

рабочего времени экономически нецелесообразна. При переводе работника на неполный 

рабочий день в условиях, когда инициатива исходит от администрации, работодатель 

обязан предупредить об этом работника за два месяца, поскольку имеется в виду 

изменение существенных условий труда. 

6.5. Работник предупреждается персонально под роспись не менее чем за два 

месяца о предстоящем высвобождении в связи с ликвидацией организации, 

осуществлением мероприятий по сокращению численности или штата. Информация о 

возможных массовых высвобождениях работников предоставляется в органы 

государственной службы занятости населения не менее чем за три месяца. 

Одновременно с предупреждением высвобождаемым работникам предлагаются 

появляющиеся вакансии по их профессии, специальности, квалификации. 

Работнику, предупрежденному в установленном законом порядке об увольнении по 

сокращению штатов, для поиска работы предоставляется один день в неделю с 

сохранением среднего заработка. 

В случае если в период предупреждения работников о предстоящем 

высвобождении увеличивается размер оплаты труда работников в целом по организации, 

это увеличение касается и высвобождаемых работников. 

6.6. Увольнение работников в связи с сокращением численности или штата, 

которым до достижения пенсионного возраста осталось 2 года и менее, не производится 

без предварительного обсуждения на собрании трудового коллектива. 

6.7. При высвобождении женщин, имеющих детей в возрасте от трех лет, им 

предлагаются имеющиеся вакансии и в случае необходимости им обеспечивается 

обучение с целью повышения квалификации или восстановления квалификационных 

навыков, переподготовка по смежным специальностям в соответствии с ранее полученной 

квалификацией. 

Порядок разрешения трудовых конфликтов (споров) 

6.8. Трудовые споры между работниками и администрацией МБДОУ ДС 

«Одуванчик» г.Волгодонска рассматриваются в соответствии с главами 60 и 61 Трудового 

кодекса РФ. 

 

7.  Охрана труда и здоровья 

7.1. Обеспечение безопасных и здоровых условий труда является обязанностью 

работодателя, и за это он несёт ответственность (ст. 212 ТК РФ). 

7.2. Работодатель обязуется обеспечить: 

- соответствующие требованиям охраны труда условия на каждом рабочем месте; 

- режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством РФ и 

Ростовской области; 

- приобретение и выдачу за счёт собственных средств специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также смывающих и 

обезвреживающих средств (Приложение №3); 

- обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ по охране труда и 

оказанию первой помощи при несчастных случаях, инструктаж по охране труда, 

стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда, безопасных 

методов и приёмов выполнения работ; 

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 

- контроль за состоянием условий труда на рабочих местах; 



- проводить специальную оценку условий труда в соответствии с 

законодательством о специальной оценке условий труда; по результатам специальной 

оценки условий труда предоставлять работникам гарантии и компенсации за работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда. 

- проведение за счёт средств работодателя обязательных периодических 

медицинских осмотров работников; 

- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае медицинских 

противопоказаний; 

- информирование работников об условиях и охране труда; 

- предоставление органам государственного управления охраной труда, органам 

государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде и охране 

труда информации и необходимых документов; 

- предотвращение аварийных ситуаций, сохранение жизни и здоровья работников 

при возникновении таких ситуаций, в том числе, оказание пострадавшим первой помощи; 

- выполнение в установленные сроки организационных и технических 

мероприятий, предусмотренных соглашением по охране труда (Приложение № 4); 

- расследование и учёт несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в порядке, установленном ТК РФ и иными нормативными правовыми актами; 

- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

- ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

- разработку и утверждение с учетом мнения представителя трудового коллектива 

инструкций по охране труда по профессиям и видам работ; 

- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования 

охраны труда в соответствии со спецификой деятельности 

- условия и охрана труда женщин в соответствии с требованиями законодательства. 

7.3. Представитель трудового коллектива МБДОУ ДС «Одуванчик» г.Волгодонска 

обязуется: 

- проводить работу с трудовым коллективом, направленную на укрепление 

трудовой дисциплины и других форм активного участия работников в жизни учреждения; 

- добиваться выполнения мероприятий, предусмотренных коллективным 

договором. 

7.4. Работник МБДОУ ДС «Одуванчик» г.Волгодонска обязан: 

- соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране 

труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по 

охране труда, проверку знаний требований по охране труда; 

- немедленно извещать своего непосредственного руководителя или заведующего            

МБДОУ ДС «Одуванчик» г.Волгодонска о любой ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем в учреждении, или об 

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

профессионального заболевания; 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу в МБДОУ 

ДС «Одуванчик» г.Волгодонска, за счет работника) и периодические (в течение трудовой 

деятельности в МБДОУ ДС «Одуванчик» г.Волгодонска, за счет работодателя) 

медицинские осмотры. 

7.5. Все работники МБДОУ ДС «Одуванчик» г.Волгодонска, в том числе 

заведующий, обязаны проходить обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (ст. 225 

ТК РФ). 



7.6. Для всех поступающих на работу лиц в МБДОУ ДС «Одуванчик» 

г.Волгодонска, а также переводимых на другую работу, заместитель заведующего 

МБДОУ ДС «Одуванчик» г.Волгодонска обязан провести инструктаж по охране труда, 

организовать обучение безопасным приемам выполнения работ и оказания первой 

помощи пострадавшим (ст. 225 ТК РФ). 

7.7. В МБДОУ ДС «Одуванчик» г.Волгодонска имеется система открытого 

видеонаблюдения, которая является элементом общей системы безопасности 

образовательного учреждения, гарантирующей постоянный контроль за охраняемой зоной 

в целях обеспечения общественной безопасности, направленной на предупреждение 

возможных террористических, экстремистских акций и других противоправных 

проявлений в отношении обучающихся и  сотрудников МБДОУ ДС «Одуванчик» 

г.Волгодонска, предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечение 

объективности расследования в случаях их возникновения (Приложение 8). 

 

8. Социальные гарантии и льготы для работников 

Работодатель и  представитель трудового коллектива  в области обеспечения 

социальных гарантий работающих договорились:                                                                               

8.1.Обеспечивать  права работников на обязательное социальное страхование и 

осуществлять обязательное социальное страхование в порядке, установленном 

законодательством.                                                                                                                                            

8.2. Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим 

самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения 

высшего профессионального образования независимо от их организационно-правовых 

форм по заочной и очно-заочной (вечерней) формам обучения, успешно обучающихся в 

этих учреждениях, работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением 

среднего заработка в соответствии с условиями, предусмотренными со статьей 173 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

8.3. При временной нетрудоспособности работодатель выплачивает работнику 

пособие по  временной нетрудоспособности в соответствии с федеральным законом. 

Размеры пособий по временной нетрудоспособности и условия их выплат 

устанавливаются федеральным законом (ст. 183 ТК РФ). 

8.4. При повреждении здоровья или в случае смерти работника вследствие 

несчастного случая на производстве работнику (его семье) возмещаются его утраченный 

заработок, а также связанные с повреждением здоровья дополнительные расходы на 

медицинскую реабилитацию. 

Виды, объемы и условия предоставления работникам гарантий и компенсаций в 

указанных случаях определяется федеральным законом (ст.184 ТК РФ).  

8.5. Работодатель освобождается от возмещения вреда, причиненного здоровью 

работника, если докажет свою полную невиновность. Если грубая неосторожность 

потерпевшего содействовала возникновению или увеличению вреда, то в зависимости от 

степени вины потерпевшего размер возмещения уменьшается. 

Выплаты по возмещению морального вреда, вреда здоровью в случае нахождения 

пострадавшего в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения не 

производятся.  

8.6. При направлении работодателем работника для  повышения квалификации с 

отрывом от работы, за ним сохраняется место работы (должность) и средняя заработная 

плата по основному месту работы (ст. 187 ТК РФ).  

8.7. Предоставлять ежегодно один день оплачиваемого отпуска в День знаний (1 

сентября) матерям либо другим лицам, воспитывающим детей - школьников младших 

классов (1-4 класс). 

8.8. Материальная помощь – один из видов социальной поддержки рабочих. 

Оказание материальной помощи работникам учреждения есть право, а не обязанность 

администрации МБДОУ ДС «Одуванчик» г.Волгодонска и зависит от финансового 



состояния учреждения и прочих факторов. Решение об оказании материальной помощи и 

ее размерах принимается: 

- руководителю учреждения – органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя, в соответствии с утвержденным  им порядком на основании письменного 

заявления руководителя; 

- работникам учреждения - руководителем учреждения в соответствии с локальным 

нормативным актом, принятым с учетом мнения представительного  органа работников, 

на основании письменного заявления работника. 

 

9. Гарантии профсоюзной деятельности 
9.1. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением 

работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, выполнение им условий настоящего коллективного 

договора, соглашений. 

9.2 Работодатель принимает решения по согласованию с профкомом в случаях, 

предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 

9.3 Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ производится с 

учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

в соответствии со статьей 373 ТК РФ. 

9.4 Работодатель обеспечивает безвозмездное перечисление на счет профсоюзной 

организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, 

являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений в течение 20 

рабочих дней с даты выплаты заработной платы. 

В случае если работник уполномочил профком представлять его интересы во 

взаимоотношениях с работодателем, то на основании его письменного заявления 

работодатель ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной организации 

денежные средства из заработной платы работника в размере 1 %. 

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной 

организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не 

допускается. 

9.5 Работодатель обеспечивает представление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным договором. 

Председатель профкома, его заместители могут быть уволены по инициативе 

работодателя в соответствии с пунктом 2, пунктом 3 и пунктом 5 части первой статьи 81 

ТК РФ, с соблюдением общего порядка увольнения и только с предварительного согласия 

вышестоящего выборного профсоюзного органа. 

9.6 Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, 

социальному страхованию и других. 

 

10. Обязательства профкома 

Профком обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-

го- трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных 

союзах их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

10.2. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять 

их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет 

первичной профсоюзной организации. 

10.3. Осуществлять контроль соблюдением работодателем и его представителями 

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



10.4. Осуществлять контроль за правильным ведения и хранения трудовых книжек 

работников, за своевременности в них записей, в том числе при присвоении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников. 

Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и суде. 

10.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления льготникам отпусков и их оплаты. 

10.7. Участвовать в работе комиссии учреждения по тарификации, аттестации 

педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других. 

10.8. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников учреждения. 

10.9.Оказывать материальную помощь членам профсоюза в чрезвычайных случаях. 

10.10.Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу 

в учреждении. 

 

11. Порядок внесения изменений и дополнений в коллективный договор 

В случае изменения финансово-экономических и производственных условий и 

возможностей  работодателя  в коллективный договор могут вноситься изменения и 

дополнения.  

11.1. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его 

действия производятся в порядке, установленном ТК РФ для его заключения  (ст. 44 ТК 

РФ).        

11.2. Изменения и дополнения  приложений к коллективному договору 

производятся только по взаимному соглашению сторон. 

11.3. С инициативой по внесению изменений и дополнений может выступать любая 

из сторон, уведомив при этом вторую сторону  письменно, с указанием причин, 

вызвавших необходимость  изменения или дополнения. 

11.4. Изменения и дополнения  в  коллективный договор и его приложения 

обсуждаются на общем собрании работников. 

11.5. Организационную работу по внесению изменений и дополнений проводит 

совместная комиссия по подготовке и заключению коллективного договора. 

11.6. Неурегулированные разногласия разрешаются в  соответствии с нормами 

главы 61 Трудового кодекса  РФ. 

 

12. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон. Срок действия коллективного договора. 

12.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

сторонами, его подписавшими, их представителями, а также соответствующим органом по 

труду. 

12.2. Выполнение коллективного договора рассматривается собранием трудового 

коллектива не реже 2 раз в год. 

12.3. Председатель профсоюзного комитета МБДОУ ДС «Одуванчик» 

г.Волгодонска рассматривает итоги выполнения коллективного договора. 

12.4. К представителям сторон, уклоняющимся от коллективных переговоров или 

нарушающим их сроки, нарушающим или не выполняющим обязательства коллективного 

договора, лицам, виновным в не предоставлении информации для ведения коллективных 

переговоров и контроля выполнения коллективного договора, применяются меры 

дисциплинарной и административной ответственности, предусмотренные действующим 

законодательством. 

12.5. Коллективный договор вступает в силу с момента его подписания.  



12.6. Договор может быль продлен на следующий срок, если одна из сторон не 

изъявит желания изменить или аннулировать его. Для этого сторона, изъявившая 

подобное желание, должна письменно уведомить другую сторону не менее чем за 10 дней 

до истечения срока договора. 

12.7. Отсутствие уведомления является основанием для его продления. 

 

13. Приложения к коллективному договору. 

Приложения к Коллективному договору являются составной его частью и могут 

быть приняты на более длительный срок, чем договор с последующим внесением 

изменений. 

К договору прилагаются: 

13.1. Правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ ДС «Одуванчик» 

г.Волгодонска (Приложение 1). 

13.2. Этический кодекс работника работников МБДОУ ДС «Одуванчик» 

г.Волгодонска (Приложение 2). 

13.3. Положение об оплате труда работников МБДОУ ДС «Одуванчик» 

г.Волгодонска (Приложение 3). 

13.4. Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами МБДОУ ДС «Одуванчик» 

г.Волгодонска (Приложение 4). 

13.5. Соглашение по охране труда между работодателем и профкомом МБДОУ ДС 

«Одуванчик» г.Волгодонска (Приложение 5). 

13.6. Перечень должностей работников, которым предоставляется дополнительный 

отпуск, ненормированный рабочий день МБДОУ ДС «Одуванчик» г.Волгодонска 

(Приложение 6). 

13.7. Перечень контингентов, подлежащих предварительным (при поступлении на 

работу) и периодическим медицинским осмотрам в соответствии с приказом М3 СР РФ от 

28.01.2021 №29н года работников МБДОУ ДС «Одуванчик» г.Волгодонска (Приложение 

7). 

13.8. Положение о системе видеонаблюдения в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детском саду «Одуванчик» г.Волгодонска 

(Приложение 8). 
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	4.13.4. Предоставление ежегодных оплачиваемых отпусков осуществляется согласно ст. 122 ТК РФ.
	4.13.5. По письменному заявлению работника ему может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам, продолжительность которого определяется по соглашению с работодателем в случаях, ...
	4.13.6. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы:
	- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году;
	- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
	- работникам в случаях:
	- рождения ребенка - до пяти календарных дней,
	- регистрации брака - до пяти календарных дней,
	- смерти близких родственников - до пяти календарных дней.
	4.14. Работодатель согласно ст. 173 ТК РФ предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим самостоятельно на обучение по имеющим государственную аккредитацию прогр...
	5. Оплата и нормирование труда
	5.1. Оплата труда работников регулируется Положением об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения дошкольного образования «Одуванчик» г.Волгодонска (Приложение №2).
	5.2. Оплата труда установлена в соответствии с должностными окладами (ставка заработной платы) работников учреждения, которые устанавливаются на основе отнесения занимаемой ими должности (профессии) к соответствующей профессиональной квалификационной ...
	5.3. Размеры должностных окладов (ставок заработной платы) работников могут изменяться с увеличением размера должностного оклада (ставок заработной платы) в соответствии постановлением Администрации города Волгодонска от 26.01.2022 № 104 «О системе оп...
	5.4. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера, входящие в систему оплаты труда работников, устанавливаются локальными актами учреждения в рамках указанного в пункте 1.2 приложения №1 постановления.
	5.5. За несвоевременную выплату заработной платы работникам работодатель несёт ответственность согласно ст.236 ТК РФ.
	5.6. Оплата труда работникам производится каждые две недели: за первую половину месяца 24 числа текущего месяца, и 9 числа месяца окончательный расчёт.  При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы прои...
	При выплате заработной платы работодатель в письменной форме извещает каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей сумме, подлежащей...
	5.7. Премиальная система учреждения разрабатывается работодателем с учетом мнения трудового коллектива и отражено в положении об оплате труда работников, положении о порядке премирования работников МБДОУ ДС «Одуванчик» г.Волгодонска.
	В области оплаты труда стороны исходят из того, что заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не ограничивается.
	5.8. Минимальный размер оплаты труда устанавливается не ниже уровня, установленного федеральным законом.
	5.9. Основную профессию в учреждении считать - воспитатель.
	Работодатель обязуется:
	12. Контроль за выполнением коллективного договора.
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