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Раздел I. Общие положения 
 

Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулиру-

ющим социально-трудовые отношения в муниципальном казенном дошколь-

ном образовательном учреждение детский саду общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному 

направлению развития детей № 10 с. Серафимовского Арзгирского района 

Ставропольского краякрая далее именуемой «Учреждение», и устанавливаю-

щим взаимные обязательства между Сторонами коллективного договора в ли-

це их представителей. 

Сторонами коллективного договора являются: 

заведующий Учреждения – Дандыль Галина Николаевна, именуемый да-

лее «Работодатель»; 

работники Учреждения, именуемые далее «Работники», представленные 

первичной профсоюзной организацией муниципального казенного дошкольно-

го образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида с при-

оритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направ-

лению развития детей № 10 с. Серафимовского Арзгирского района Ставро-

польского края, именуемой далее «Профком» в лице ее председателя Красько 

Натальи Викторовны. 

Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников Учреждения, в том числе на работников, от имени которых он не 

заключался (вновь принятых на работу и др.). 

Положения настоящего коллективного договора обязательны для испол-

нения Работодателем, работниками и Профкомом. 

Коллективный договор заключается на срок – три года и вступает в силу 

со дня подписания Сторонами коллективного договора. 

В коллективный договор по взаимному согласию его Сторон могут вно-

ситься изменения и дополнения в порядке, установленном Трудовым кодексом 

Российской Федерации. Изменения и дополнения оформляются отдельным до-

кументом и являются неотъемлемой частью настоящего коллективного дого-

вора. 

Работодатель и Профком обязуются ознакомить всех работников Учре-

ждения (в том числе и вновь принятых на работу) с действующим коллектив-

ным договором под роспись. При последующем внесении изменений, допол-

нений в коллективный договор, его продлении информация об этом доводится 

до сведения работников на общем собрании работников Учреждения либо в 

иной доступной, непротиворечащей законодательству форме. 

При заключении и исполнении настоящего коллективного договора Сто-

роны коллективного договора обязуются руководствоваться следующими 

принципами социального партнерства: 

- равноправия Сторон; 

- соблюдения норм законодательства; 

- полномочности принятия обязательств; 
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- добровольности принятия обязательств; 

 учета реальных возможностей выполнения принятых обязательств; 

- обязательности выполнения договоренностей и ответственности за 

принятые обязательства; 

- отказа от односторонних действий, нарушающих договоренности; 

- взаимного информирования Сторон об изменении ситуации. 

 

Раздел II. Предмет и цели коллективного договора 

 

Предметом настоящего коллективного договора является установление 

локальных норм и взаимных обязательств  Сторон коллективного договора по 

вопросам занятости, оплаты труда, процедуры высвобождения работников, 

обеспечения охраны труда, социальных гарантий, компенсаций, льгот, пре-

имуществ отдельных категорий работников Учреждения  и по другим трудо-

вым и социально-экономическим вопросам. 

Договор заключен Сторонами коллективного договора на добровольной 

и равноправной основе в целях: 

-создания системы социально-трудовых отношений в Учреждении, мак-

симально способствующей ее стабильной и производительной работе, успеш-

ному долгосрочному развитию, росту её общественного престижа и деловой 

репутации; 

-установления конкретных прав и гарантий, улучшающих положение ра-

ботников Учреждения по сравнению с действующим законодательством; 

-создания благоприятного психологического микроклимата в коллекти-

ве; 

-обеспечения устойчивого социально-экономического развития, продук-

тивной занятости работников, уровня оплаты их труда, безопасных условий 

труда, урегулирования трудовых и связанных с ними отношений на основе со-

циального партнерства; 

- определения взаимных обязательств Сторон по защите социально-

трудовых прав и профессиональных интересов работников и установления до-

полнительных социально-экономических, правовых гарантий и преимуществ 

для работников, а также создания более благоприятных условий труда по 

сравнению с установленными законодательством условиями. 

В случае изменений в законодательстве, ухудшающих положения работ-

ников в сравнении с нормами, действующими на момент заключения договора, 

нормы договора не пересматриваются и соблюдаются до окончания действия 

коллективного договора. 

 

Раздел III. Трудовые отношения и занятость работников 

 

Трудовые отношения оформляются путем заключения трудового дого-

вора в письменной форме в двух экземплярах – один передается работнику, 

другой хранится у Работодателя. 

При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить работника с дей-

ствующими в Учреждении коллективным договором, правилами внутреннего 
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трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, имеющими 

отношение к трудовой функции работника. 

С целью проверки соответствия работника поручаемой работе в трудо-

вой договор может быть включено условие об испытании. Продолжительность 

испытания не должна превышать срок, установленный Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

Работодатель обязуется: 

-заключать трудовой договор на неопределенный срок для выполнения 

работы, которая носит постоянный характер; 

-заключать срочный трудовой договор (на срок не более 5 лет) только 

в случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопре-

деленный срок; 

-предоставить рабочее место, соответствующее государственным норма-

тивным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным настоящим 

коллективным договором; 

-предусматривает финансовые средства на подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации персонала для не менее 20% работников Организа-

ции в год; 

-обеспечивать равенство возможностей работников без всякой дискри-

минации на продвижение по работе с учетом производительности труда, ква-

лификации и стажа работы по специальности; 

-создавать условия для профессионального роста работников, которые 

позволяли бы каждому работнику, в том числе вновь принятому, повысить 

квалификацию по своей профессии или специальности; 

-привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответствен-

ности с учетом мнения Профкома. 

Формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень профессий и специальностей определя-

ются Работодателем с учетом мнения Профкома. В целях подготовки, пере-

подготовки и повышения квалификации работников, требуемых профессий и 

специальностей Работодатель заключает договоры с учреждениями професси-

онального образования. 

Работодатель обязуется не требовать от работника выполнения работы: 

- не обусловленной трудовым договором; 

- при возникновении непосредственной угрозы для жизни и здоровья ра-

ботника вследствие нарушения требований охраны труда, в частности необес-

печения его средствами коллективной или индивидуальной защиты в соответ-

ствии с установленными нормами. 

Профком обязуется: 

-содействовать бережному отношению со стороны работников к имуще-

ству Работодателя, в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у Ра-

ботодателя (если Работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества); 

-незамедлительно сообщать Работодателю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу сохранности имущества Работодателя, в том числе 
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имущества третьих лиц, находящегося у Работодателя (если Работодатель 

несет ответственность за сохранность этого имущества); 

-содействовать соблюдению работниками трудовой дисциплины, в том 

числе требований по охране труда; 

-незамедлительно сообщать Работодателю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью работников; 

-создавать и сохранять благоприятный психологический климат в кол-

лективе. 

Стороны коллективного договора договорились, что в дополнение 

к перечню лиц, указанных в статье 179 Трудового кодекса Российской Феде-

рации, преимущественное право на оставление на работе при сокращении чис-

ленности или штата имеют также: 

-работники, которым до выхода на пенсию по возрасту (старости) оста-

лось два года; 

-лица, проработавшие в Учреждении  свыше 10 лет; 

-одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16-летнего возраста; 

-работники, в семье которых один из супругов имеет статус безработно-

го или пенсионера. 

Лицам, получившим уведомление об увольнении в связи с ликвидацией 

Учреждения, сокращением численности или штата работников Учреждения, 

предоставляется свободное от работы время (не менее трех часов в неделю) 

для поиска нового места работы с сохранением среднего заработка. 

Работодатель содействует работнику, желающему повысить квалифика-

цию, пройти переобучение и приобрести другую профессию. 

Профком обязуется сохранять высвобождаемых работников на профсо-

юзном учете вплоть до трудоустройства, осуществлять содействие им в поиске 

работы через государственную и профсоюзные службы занятости. 

При расширении Учреждения обеспечивается приоритет приема на ра-

боту лиц, ранее высвобожденных из Учреждения  в связи с сокращением чис-

ленности (штата) и добросовестно работавших в нем. 

 

Раздел IV. Рабочее время и время отдыха 

 

Режим рабочего времени и времени отдыха устанавливается Правилами 

внутреннего трудового распорядка (приложение № 1 к настоящему коллектив-

ному договору).  

В Учреждении установленная  40 часовая рабочая неделя, для женщин– 

36- часовая рабочая неделя. 

С письменного согласия работника, оформленного путем заключения 

отдельного соглашения к трудовому договору, продолжительность рабочего 

времени, указанная в статье 92 Трудового кодекса Российской Федерации, мо-

жет быть увеличена, но не более чем до 40 часов в неделю с выплатой работ-

нику отдельно денежной компенсации. 

К сверхурочным работам привлекаются работники только с их письмен-

ного согласия в случаях, установленных ст. 99 ТК РФ, и при условии продол-
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жительности таких работ не более 4 часов в течение двух дней подряд и 120 

часов в год. 

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за ис-

ключением случаев, предусмотренных ст. 113 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится с их письменного согласия в случае необходимости выпол-

нения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зави-

сит в дальнейшем нормальная работа Учреждения. 

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается ра-

ботникам, указанным в ст. 92 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Работникам устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя вы-

ходными: суббота и воскресенье.  

Перерывы для отдыха и питания с 12.00 ч. до 14.00 ч; младшие воспита-

тели – с 13.00 ч. до 15.00 ч. 

Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у ра-

ботника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного рабо-

тодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть 

предоставлен и до истечения шести месяцев. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск 

по заявлению работника должен быть предоставлен: 

-женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосред-

ственно после него; 

-работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

-работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

-в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в 

любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 

ежегодных оплачиваемых отпусков. 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется еже-

годно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем, с 

учетом мнения Профкома не позднее, чем за две недели  до наступления ка-

лендарного года. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не 

позднее, чем за две недели до его начала. Продление, перенесение, разделение 

и отзыв из него производится с согласия работника в случаях, предусмотрен-

ных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачи-

ваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей 

этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неис-

пользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по вы-

бору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года 

или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

consultantplus://offline/ref=BE50992376439679F8C62F15C4CF1DDCD5CA310B929866C9EBFF3DD108A3892FBE658B43390826B1sEr0F


 8 
Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадца-

ти лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда. 

Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календар-

ных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денеж-

ной компенсацией. 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении 

ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной ком-

пенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого от-

пуска, превышающая 28 календарных дней, или любое количество дней из 

этой части. 

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков 

беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в соответ-

ствующих условиях (за исключением выплаты денежной компенсации за не-

использованный отпуск при увольнении, а также случаев, установленных Тру-

довым кодексом Российской Федерации). 

Супруги (родители и дети), работающие в Учреждении, имеют право на 

одновременный уход в ежегодный основной оплачиваемый отпуск. Если один 

из них имеет отпуск большей продолжительности, то другой может взять со-

ответствующее число дней отпуска без сохранения заработной платы. 

Накануне праздничных нерабочих дней  продолжительность работы со-

кращается на 1 час. 

Дополнительные оплачиваемые выходные дни предоставляются работ-

никам в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Работодатель предоставляет отпуск без сохранения заработной платы в 

случаях, предусмотренных ст. 128 Трудового кодекса Российской Федерации, 

а также в следующих случаях: 

в связи с бракосочетанием работника или его детей – 3 дня; 

в связи с рождением или усыновлением ребенка – 3 дня; 

для проводов детей в армию – 3 дня;  

в связи со смертью близких родственников  – 3 дня; 

для празднования юбилейных дат (50 лет, 55 лет, 60 лет) – 2 дня; 

       работающим пенсионерам по старости – 14 дней; 

          работающим инвалидам – 60 дней; 

      неосвобожденному председателю профсоюзной организации – 5 дней,     

      членам  профкома – 3 дня; 

      при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности – 5 

      дней. 

      при ухаживании за больным родственником – _от 3_дней_до_2_недель_; 
          для сопровождения детей в школу в первый день учебного года – 1 день. 

Работодатель на основании письменного заявления работника, имеюще-

го двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в 



 9 
возрасте до восемнадцати лет), одинокой матери, воспитывающей ребенка в 

возрасте до четырнадцати лет, отца, воспитывающего ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет без матери, предоставляет ежегодные дополнительные от-

пуска без сохранения заработной платы в удобное для них время продолжи-

тельностью до 14 календарных дней. 

Профком осуществляет контроль за правильностью учета фактически 

отработанного работниками времени. 

 

Раздел V. Оплата труда 

 

Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается  Рабо-

тодателем с учетом мнения Профкома в Положении об оплате труда работни-

ков Учреждения. 

Оплата труда работников Учреждения производится на основе: 

- должностных окладов, ставок заработной платы; 

- выплат компенсационного характера; 

- выплат стимулирующего характера. 

Выплаты стимулирующего характера производятся по решению                    

Руководителя с учетом мнения Профкома. 

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается в соот-

ветствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Для всех случаев определения размера средней заработной платы  в 

Учреждения применяется порядок расчета, предусмотренный ст. 139 Трудово-

го кодекса Российской Федерации.  

Заработная плата выплачивается ежемесячно 15 и 30  числа путем пере-

числения на расчетный банковский счет работника. При совпадении дня вы-

платы с выходным или нерабочим праздничным днем выплата производится 

накануне этого дня. 

Не позднее, чем за два дня до срока выдачи заработной платы, каждому 

работнику выдаются расчетные листки. При задержке выплаты заработной 

платы, за период со дня задержки до дня фактической ее выплаты работникам 

выплачивается компенсация в размере 1/150 действующей в это время ключе-

вой ставки  Центрального банка РФ на день выплаты за каждый день просроч-

ки. 

Рабочее  время, затрачиваемое на прохождение периодических медицин-

ских осмотров, оплачивается в размере  среднего заработка Работника. 

Заработная плата за первую половину месяца устанавливается из расчета 

40 % должностного оклада работников. По письменному заявлению работника 

может быть установлен иной размер заработной платы за первую половину 

месяца, но не более 50% должностного оклада. 

Оплата  отпуска производится  не позднее, чем за 3 дня до начала отпус-

ка. В случае если оплата не была произведена в установленный срок, отпуск 

переносится по желанию работника до получения им соответствующих вы-

плат. 

Профком осуществляет контроль за правильностью начисления и выпла-

ты заработной платы работникам, в том числе: 
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- согласовывает условия изменения размера заработной платы; 

- согласовывает локальные акты Работодателя, содержащие положения о 

стимулирующих и компенсационных выплатах работникам ( в том числе за 

вредные условия труда и за работу в ночное время) 

Оплата труда в выходные и нерабочие дни производится согласно ст. 153 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий празд-

ничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом слу-

чае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в оди-

нарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

 

Раздел VI. Охрана труда 

 

Работодатель в соответствии с трудовым законодательством и иными ак-

тами, содержащими нормы трудового права, обязуется: 

1. своевременно и в полном объеме выполнять мероприятия, предусмот-

ренные соглашением по охране труда (приложение 2), обеспечить учет и ана-

лиз производственного травматизма, принятие мер по его предупреждению, 

разработку мероприятий по улучшению условий и охраны труда; 

2. выполнять представления профсоюзных инспекторов труда, уполно-

моченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов об 

устранении нарушений законодательства и иных нормативных правовых актов 

в области охраны труда; 

3 создавать и принимать меры по сохранению условий на рабочих ме-

стах для выполнения установленных норм труда, систематически проводить 

специальную оценку условий труда;  

4. предоставлять работникам, занятых на тяжелых работах, работах с 

вредными условиями труда, гарантии и компенсации в соответствии с Трудо-

вым кодексом Российской Федерации; 

5. создавать необходимые условия для прохождения работниками меди-

цинских осмотров и диспансеризации; 

6. регулярно рассматривать на заседаниях профкома, по охране труда 

вопросы состояния охраны труда и информировать работников о принимае-

мых мерах в этой области; 

7. организовать контроль за состоянием условий и охраны труда в Учре-

ждении, выполнением Соглашения по охране труда, правильным применением 

работниками  средств индивидуальной и коллективной защиты; 

8. проводить своевременное расследование несчастных случаев на про-

изводстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет; 

9. организовать и провести обучение, проверку знаний требований охра-

ны труда работников Учреждения в установленном порядке; 

10. выплачивать сверх установленного трудовым законодательством и 

иными актами, содержащими нормы трудового права, единовременное денеж-

ное пособие работникам (членам их семей) за возмещение вреда, причиненно-

го их здоровью в результате несчастного случая или профессионального забо-

левания при исполнении трудовых обязанностей, в случаях: 
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- гибели работника – 3 минимальных размера оплаты труда; 

- получения работником инвалидности – 2 минимальных размера оплаты 

труда; 

- утраты работником трудоспособности, не позволяющей выполнять 

трудовые обязанности по прежнему месту работы -  1 минимальный размер 

оплаты труда. 

11.В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 

для его жизни и здоровья  вследствие невыполнения Работодателем норматив-

ных требований по охране труда, предоставить работнику другую работу на 

время устранения такой опасности, либо оплатить возникший по этой причине 

простой в размере среднего заработка. 

12. Информировать под роспись каждого работника об условиях и 

охране труда на рабочих местах, о существующем риске повреждения здоро-

вья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты. 

13.Обеспечить соблюдение работниками требований, правил и инструк-

ций по охране труда. 

14.Создать в Учреждении комиссию по охране труда, в состав которой 

должны входить представители Профкома. 

15.Осуществлять совместно с Профкомом контроль за состоянием усло-

вий   охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

16.Обеспечить работников бесплатной спец. одеждой, смывающими и 

обезвреживающими средствами.      

Каждый работник имеет право на: 

- рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

- получение достоверной информации от работодателя, соответствую-

щих государственных органов и общественных организаций об условиях и 

охране труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, 

а также о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производ-

ственных факторов; 

- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 

жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за исклю-

чением случаев, предусмотренных федеральными законами, до устранения та-

кой опасности; 

- обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работо-

дателя; 

- запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем 

месте федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 

осуществление федерального государственного надзора за соблюдением тру-

дового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, другими федеральными органами исполнительной 

власти, осуществляющими государственный контроль (надзор) в установлен-

ной сфере деятельности, органами исполнительной власти, осуществляющими 

государственную экспертизу условий труда, а также органами профсоюзного 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержа-

щих нормы трудового права; 
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- обращение в органы государственной власти Российской Федерации, 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления, к Работодателю, в объединения работодателей, а 

также в профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные 

работниками представительные органы по вопросам охраны труда; 

- личное участие или участие через своих представителей в рассмотре-

нии вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его ра-

бочем месте, и в расследовании происшедшего с ним несчастного случая на 

производстве или профессионального заболевания; 

- компенсации, установленные в соответствии с трудовым законодатель-

ством и др. локальными актами. 

Работодатель вправе запрашивать и получать информацию, необходи-

мую при создании специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов. 

Работодатель в соответствии с установленной квотой для приема на ра-

боту инвалидов обязан: 

-  создавать или выделять рабочие места для трудоустройства инвалидов; 

-  создавать инвалидам условия труда в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида; 

-  предоставлять в установленном порядке информацию, необходимую 

для организации занятости инвалидов. 

Учреждение принимает меры по профилактике ВИЧ/СПИДА на рабочих 

местах в Учреждении: 

- предоставление работникам актуальной, надлежащей и своевременной 

информации (научной, социально – экономической) и т.д.; 

- предотвращение и запрет насилия и сексуальных домогательств на ра-

бочих местах и т.д. 

 

VII. Обеспечение прав и гарантий деятельности 

профсоюзной организации 

 

 Работодатель и Профком  строят свои взаимоотношения на принципах 

социального партнерства, сотрудничества, уважения взаимных интересов, в 

соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом «О профессиональ-

ных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Трудовым кодексом Рос-

сийской Федерации и другими законодательными актами. 

Работодатель признает Профком полномочным представителем членов 

профсоюза, а также работников, не являющихся членами профсоюза, но упол-

номочивших Профком представлять их интересы, по вопросам защиты соци-

ально - трудовых прав и интересов работников, содействия их занятости, веде-

ния коллективных переговоров, заключения коллективного договора и кон-

троля за его выполнением;  соблюдения законодательства о труде; участия в 

урегулировании индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

Профком  представляет и защищает права и интересы членов профсоюза 

по вопросам индивидуальных трудовых и связанных с трудом отношений, а в 

области коллективных  прав и интересов - указанные права и интересы работ-

ников независимо от членства в профсоюзе в соответствии с полномочиями.  
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Работодатель оказывает содействие Профкому в его уставной деятель-

ности (ст. 377 Трудового кодекса Российской Федерации).  

В целях создания условий для деятельности Профкома в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом РФ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», другими фе-

деральными законами, настоящим коллективным договором Работодатель обя-

зуется: 

- соблюдать права Профкома, установленные настоящим кол-

лективным договором и действующим законодательством (гл. 58 Трудового 

кодекса Российской Федерации); 

- не препятствовать представителям профсоюза посещать рабочие ме-

ста, на которых работают члены Профкома, для реализации уставных задач и 

предоставленных законодательством прав (ст. 370 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации). 

 Работодатель безвозмездно предоставляет Профкому помещение для 

проведения заседаний, собраний. При этом хозяйственное содержание, ремонт, 

отопление, освещение, уборка, охрана указанных объектов осуществляются за 

счёт средств Работодателя. Информация Профкома размещается в доступном 

для всех работников месте. 

 Работодатель предоставляет Профкому в бесплатное пользование необ-

ходимые для его деятельности оборудование,  средства связи и оргтехники, а 

также осуществляет техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, 

множительной техники, обеспечение унифицированными программными про-

дуктами, необходимыми для уставной деятельности Профкома, расходными 

материалами (ст. 377 Трудового кодекса Российской Федерации). 

Работодатель ежемесячно в дни выплаты заработной платы 

бесплатно перечисляет на счет первичной профсоюзной организации в соот-

ветствии с письменными заявлениями работников членские профсоюзные 

взносы и  взносы работников, не являющихся членами профсоюза, но 

уполномочивших Профком представлять их интересы. 

Работодатель за счет средств  стимулирующего  фонда учреждения про-

изводит ежемесячные  стимулирующие выплаты  (доплаты) в размере не менее 

10% должностного оклада председателю Профкома, не освобожденному от 

основной работы,  за личный вклад в общие результаты деятельности учре-

ждения, участие в подготовке социально-значимых мероприятий, за работу в 

интересах  коллектива по решению социально-трудовых вопросов  в соответ-

ствии со ст. 377 Трудового кодекса Российской Федерации.  

  Председателю и членам Профкома предоставляется возможность 1 раз 

в год в течение 7 дней пройти обучение по вопросам, входящим в компетен-

цию профсоюза, с сохранением среднего заработка. 

Не освобожденным от основной работы  председателю и членам Проф-

кома для осуществления контроля за соблюдением законодательства о труде и 

охране труда, за выполнением положений коллективного договора, предостав-

ляется свободное от основной работы время  2 часа в неделю с сохранением 

заработка. 
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Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработ-

ка председателя и членов Профкома на время участия в качестве делегатов со-

зываемых Профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе 

выборных органов Профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и дру-

гих мероприятиях.  

Члены Профкома включаются в состав комиссий учреждения по специ-

альной оценке условий труда, охране труда, социальному страхованию и дру-

гих. 

Работодатель по согласованию  с Профкомом рассматривает следующие 

вопросы: 

- установление, изменение размеров и снятие всех видов выплат компен-

сационного и стимулирующего характера (ст. 135 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации); 

- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии 

заработной платы (ст. 135 Трудового кодекса Российской Федерации); 

- утверждение должностных обязанностей;  

- утверждение графика  отпусков (ст. 123 Трудового кодекса Российской 

Федерации); 

  - изменение условий труда (ст. 74, 162 Трудового кодекса Российской 

Федерации); 

Работодатель с учетом мнения Профкома рассматривает следующие во-

просы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися члена-

ми профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 Трудового кодекса 

Российской Федерации);  

-  привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации);  

- разделение рабочего времени на части (ст. 105 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации); 

- привлечение к  работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 

113 ТК РФ); 

 - установление заработной платы (ст. 135 Трудового кодекса Российской 

Федерации); 

- применение систем нормирования труда (ст. 159 Трудового кодекса 

Российской Федерации); 

  - массовые увольнения (ст. 180 Трудового кодекса Российской Федера-

ции); 

- установление перечня должностей работников с ненормированным ра-

бочим днем (ст.101 Трудового кодекса Российской Федерации); 

  - утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 Тру-

дового кодекса Российской Федерации); 

  -   создание комиссий по охране труда (ст. 218 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации); 

  -   составление графиков сменности (ст. 103 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации); 
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  -  утверждение формы расчетного листка (ст. 136 Трудового кодекса 

Российской Федерации); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

или) опасные и иные особые условия труда (ст. 147 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации); 

  -  размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 Трудо-

вого кодекса Российской Федерации); 

-  применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года 

со дня его применения (ст. 193, 194 Трудового кодекса Российской Федера-

ции); 

   - определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 Трудового кодекса Российской Федерации); 

    - установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст.136 

Трудового кодекса Российской Федерации и другие вопросы. 

Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2, 3, 

5, 6 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации производится с уче-

том мотивированного мнения (с предварительного согласия) Профкома. 

   Работники, избранные в состав Профкома, не могут быть подвержены 

дисциплинарному взысканию без согласия Профкома, членами которого они 

являются, а руководители Профкома - без предварительного согласия выше-

стоящего профсоюзного органа. 
 

Раздел VIII. Гарантии и компенсации 

 

Гарантии и компенсации предоставляются работникам в случаях, ука-

занных в ст. 165 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Стороны коллективного договора обязуются: 

- при необходимости создать комиссию по коллективным переговорам 

для разработки, внесения изменений и дополнений в настоящий коллективный 

договор; 

- в одностороннем порядке не прекращать коллективные переговоры; 

- не прекращать действие настоящего коллективного договора при изме-

нении названия Сторон. В случае реорганизации Учреждения  или Профкома в 

период действия настоящего коллективного договора его выполнение гаранти-

руют правопреемники. 

 

Раздел IX. Осуществление контроля за выполнением обязательств 

коллективного договора 

 

Стороны договорились, что работодатель направляет коллективный до-

говор в течение 7 дней со дня его подписания на уведомительную регистрацию 

в соответствующий орган по труду. 

Контроль за исполнением настоящего коллективного договора осу-

ществляется его Сторонами, а также уполномоченными на это государствен-

ными органами надзора и контроля за соблюдением трудового законодатель-
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ства. Стороны коллективного договора обязуются создать комиссию по по-

стоянному контролю за соблюдением Сторонами принятых обязательств. 

О ходе исполнения положений настоящего коллективного договора его 

Стороны взаимно информируют друг друга не реже одного раза в квартал. От-

четы Сторон коллективного договора о выполнении обязательств коллектив-

ного договора заслушиваются на общем собрании работников не реже одного 

раза в год. 

Стороны коллективного договора рассматривают в семидневный срок 

все возникающие в период действия настоящего коллективного договора раз-

ногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

Лица, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, преду-

смотренных настоящим коллективным договором, подвергаются штрафу 

в размере и порядке, установленных федеральным законом. 

  

 

X. Заключительные положения 

   
Настоящий коллективный договор составлен в трех экземплярах,  име-

ющих одинаковую юридическую силу, хранящихся у представителей сторон и 

в управлении труда и социальной защиты населения администрации Арзгир-

ского муниципального района. 

Неотъемлемой частью коллективного договора являются приложения к 

нему, указанные в тексте. 

Неурегулированные разногласия между Работодателем и Профкомом по за-

ключению, изменению и выполнению коллективного договора оформляются про-

токолом разногласий. 

 

 

 Заведующий МКДОУ д/с № 10       Председатель первичной 

          с.Серафимовского       профсоюзной организации 

         ___________Г.Н.Дандыль       МКДОУ д/с № 10 

        «05»  февраля 2018 г.                                                               __________Н.В.Красько 

       «05» февраля 2018 г. 

 

 


