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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с 

законодательством РФ и направлен на обеспечение стабильной и 

эффективной деятельности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города  Костромы «Детский сад № 92» (далее 

МБДОУ), на улучшение социально-экономической защиты работников. 

Коллективный договор основывается на действующих нормах, 

содержащихся в ТК РФ «О коллективных договорах и соглашениях», «Об 

образовании», «О занятости населения в РФ», Федеральных законах «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», «Об 

основах труда в РФ». 

Сторонами настоящего договора являются от имени работодателя 

заведующий МБДОУ и от имени работников профсоюзный комитет. 

Действие договора распространяется на всех работников МБДОУ. 

Работники, не являющиеся членами профсоюзного комитета, 

уполномочивают профсоюзный комитет представлять их интересы во 

взаимоотношениях с работодателем (ст.30, 31 ТК РФ). 

Договор обязателен к применению при заключении индивидуальных 

трудовых договоров с работниками и при разрешении индивидуальных и 

коллективных трудовых споров. 

В течение срока действия настоящего договора стороны вправе вносить 

в него изменения и дополнения на основе взаимного согласия. Принятые 

изменения и дополнения оформляются в письменном виде приложением к 

договору, являются его неотъемлемой частью и доводятся до сведения 

коллектива МБДОУ (ст.44 ТК РФ). 

Ни одна из сторон не может в одностороннем порядке в течение срока 

действия договора прекратить выполнение принятых на себя обязательств. 

В целях развития социального партнерства стороны признали: 

 создание на равноправной основе комиссии для ведения 

переговоров по заключению настоящего договора, внесению 

изменений и дополнений, урегулированию разногласий и 

обеспечению постоянного (не реже одного раза в полугодие) 

контроля за ходом выполнения договора, отчета о выполнении 

настоящего договора. Порядок формирования комиссии 

определяется сторонами на основании взаимной договоренности; 

 настоящий договор устанавливает для работников МБДОУ условия 

труда, социальные льготы и гарантии и не может ухудшать 

положения работников. 



 Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, принятие которых работодатель согласовывает с 

профкомом: 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- соглашение по охране труда; 

- перечень профессий и должностей работников, имеющих право на  

обеспечение социальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами; 

- должностные инструкции работников; 

- положение об оплате труда работников; 

- план профессиональной подготовки, переподготовки  и повышения 

квалификации работников; 

- положение о фонде охраны труда; план оздоровительно-

профилактических мероприятий. 

 

Работодатель и профсоюзный комитет доводят текст настоящего 

договора до сотрудников. Договор вступает в силу с момента его 

подписания и действует в течение трех лет. 

Положение об оплате труда, Правила внутреннего трудового 

распорядка являются приложением к Коллективному договору.  

2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

2.1. Трудовые отношения, возникающие между работниками и 

Работодателем, регулируются законодательством о труде и образовании. 

Условия, оговариваемые при заключении индивидуальных трудовых 

договоров, не могут ухудшать положение работников, определенное 

законодательством о труде. При заключении или расторжении трудовых 

договоров, пункты, относящиеся к компетенции профсоюзного комитета, 

должны быть предварительно согласованы с ним. 

2.2. Работодатель и его полномочные представители обязаны при 

заключении трудового договора до его подписания ознакомить сотрудника 

под роспись с локальными нормативными актами образовательного 

учреждения, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

работника. 

2.3. Прием на работу оформляется приказом, изданным на основании 

трудового договора. Приказ объявляется работнику под расписку до 

заключения трудового договора (ст. 68 ТК РФ) 

2.4. Трудовой договор с работниками заключается на неопределенный срок 

(ст.59 ТК РФ) или на определенный срок (статья 58 ТК РФ). 



2.5. Расторжения трудового договора по инициативе работодателя с 

работниками, являющимися членами профкома, по основаниям, 

предусмотренным в п. 2,3,5 части первой ст. 81 ТК РФ, производится с 

учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета, не допускается 

увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением случая 

ликвидации организации) в период его временной нетрудоспособности и в 

период пребывания в отпуске. 

2.6. При расторжении трудового договора по инициативе работодателя в 

связи с сокращением численности штата работников, в дополнение к ст. 179 

ТК РФ, преимущественное право остаться на работе при равной 

производительности труда и квалификации, предоставляется педагогам, 

которые систематически проводили открытые занятия для коллег, 

педагогических работников города и области. 

2.7. Работодатель обязан уведомить работника в письменной форме об 

изменении существующих условий трудового договора не позднее, чем за 

два месяца до их введения (ст.72 ТК РФ). 

3. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

3.1. Порядок установления оплаты труда работников ДОО осуществляется 

в соответствии с Положением об оплате труда работников МБДОУ города 

Костромы «Детский сад № 92», является приложением к коллективному 

договору. 

3.2. Конкретный размер выплат стимулирующего, компенсационного 

характера, для каждого работника определяется рабочей группой, 

утверждается заведующим по согласованию с профсоюзным комитетом. 

Рабочая группа избирается на собрании трудового коллектива сроком на 1 

учебный год, утверждается приказом по учреждению. 

В состав рабочей группы могут входить члены администрации учреждения, 

наиболее опытные и пользующиеся авторитетом работники, члены 

профсоюзного комитета. 

Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в месяц. Заседание рабочей группы может быть инициировано 

любым членом рабочей группы. 

Заседание рабочей группы является правомочным, если на нем присутствует 

не менее 2/3 ее членов. Решение рабочей группы принимается простым 

большинством голосов от общего количества присутствующих на заседании. 

Все решения рабочей группы оформляются протоколом, который 

подписывается всеми членами рабочей группы. 

Протоколы рабочей группы хранятся три года. 



Основанием для установления стимулирующих выплат за интенсивность и 

высокие результаты труда, качество выполняемых работ служат: 

• Для педагогических работников – листы самооценки 

деятельности в соответствии с критериями Перечня и условий выплат 

стимулирующего характера (приложение 3 к Положению об оплате 

труда) и материалы, подготовленные руководителем учреждения, 

руководителями МО, старшим воспитателем) 

• Для непедагогических работников – материалы, подготовленные 

руководителем, заместителем заведующего. 

Листы самооценки должны быть представлены в рабочую группу за неделю 

до объявленной даты заседания рабочей группы. 

Рабочая группа в соответствии с положением об оплате труда, распределяет 

стимулирующие и компенсационные выплаты и с итогами знакомит 

работников. С момента знакомства с результатами в течение одного дня 

работники вправе подать обоснованное письменное заявление о несогласии с 

оценкой их профессиональной деятельности по установленным критериям в 

рабочую группу или руководителю учреждения. Основанием для подачи 

такого заявления может быть только факт (факты) нарушения установленных 

Положением об оплате труда выплат, норм и технические ошибки. 

Рабочая группа обязана в течение двух дней рассмотреть заявление и принять 

решение. 

На основании протокола рабочей группы, руководитель издает приказ об 

установлении выплат компенсационного и стимулирующего характера 

работника. 

Для расчета конкретного размера стимулирующих выплат за интенсивность 

и высокие результаты, качество выполняемой работы для педагогических 

работников использовать систему баллов. 

3.3. Работа в выходной и праздничный день оплачивается  не  менее  чем  в 

двойном размере. Работникам, привлекающимся к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни сверх месячной нормы рабочего времени или 

иного учетного периода, если эта работа не компенсировалась 

предоставлением им другого дня отдыха, оплата устанавливается, включая 

наряду с тарифной частью заработной платы, исчисленной в размере не 

менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного 

оклада) за день или час работы) все компенсационные и стимулирующие 

выплаты, предусмотренные Положением об оплате труда. 

3.4. Заработная плата работникам ДОО выплачивается не реже, чем каждые 

пол месяца: аванс – 24 числа, вторая часть заработной платы – 9 числа 

следующего месяца путем перечисления на зарплатные карты Сбербанка. 



Форма расчетного листка утверждается заведующим с учетом мнения 

представительного органа работников. 

3.5.  При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днем, выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

3.6. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала 

(ст.136 ТК РФ). 

3.7. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 

приостановить работу на весь период выплаты задержанной суммы (ст.142 

ТК РФ). В период приостановления работы работник имеет право в свое 

рабочее время отсутствовать на рабочем месте. Работник, отсутствовавший в 

свое рабочее время на рабочем месте в период приостановления работы, 

обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего дня после 

получения письменного уведомления от работодателя о готовности 

произвести выплату задержанной заработной платы в день выхода работника 

на работу. 

3.8. При нарушении работодателем установленного срока выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплаты при увольнении и других 

выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их 

уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто 

пятидесятой действующей в это время ключевой ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм 

за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного 

срока выплаты по день фактического расчета включительно (ст.236 ТК РФ). 

3.9. Работодатель принимает все меры по обеспечению занятости работников 

в случае простоя не по вине работодателя и работника (карантин, аварии и 

т.д.) при этом оплата производится в размере среднего заработка. В случае 

невозможности обеспечить занятость работника, оплата производится в 

соответствии со статьей 157 ТК РФ. 

3.10. Сохранять за работником, участвовавшим в забастовке из-за 

невыполнения настоящего коллективного договора, заработную плату в 

полном объеме. 

3.11. Своевременно уточнять тарификацию работников, прошедших 

тарификацию педагогических кадров по согласованию с выборным 

профсоюзным органом, в связи с изменением стажа, образования, 

квалификационной категории. 

3.12. Ответственность за своевременность и правильность определения 

заработной платы работникам несет руководитель учреждения. 



3.13.  «Уровень оплаты педагогических работников в случаях истечения 

срока действия квалификационной категории, выполнения педагогической 

работы по должности с другим наименованием, устанавливается в 

соответствии с пунктами 8.7-8.10 Отраслевого Соглашения по 

образовательным организациям, находящимися в ведении Комитета 

образования, культуры, спорта и работы с молодёжью Администрации 

города Костромы. 

3.14.Изменение размера оплаты труда работника возникает: 

- при увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, 

выслуги лет со дня достижения соответствующего стажа, если документы 

находятся в учреждении, или со дня представления документа о стаже, 

дающем право на соответствующие выплаты; 

-при получении образования или восстановлении документов об образовании 

– со дня предоставления соответствующего документа; 

-при установлении или присвоении квалификационной категории – со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией; при присвоении почётного 

звания, награждении ведомственными знаками отличия – со дня присвоения, 

награждения; 

- при присуждении учёной степени доктора наук или кандидата наук – со дня 

принятия Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации решения о выдаче соответствующего диплома. 

При наступлении у работника права на изменении размера  оплаты труда в 

период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной 

нетрудоспособности, а так же в другие периоды, в течение которых за ним 

сохраняется средняя заработная плата, изменение размера оплаты его труда 

осуществляется по окончании указанных периодов. 

3.15.Производить социальные выплаты: 

- в целях социальной поддержки педагогическому работнику – молодому 

специалисту установить ежемесячную выплату в размере 3840 рублей в 

течение двух лет работы в образовательном учреждении. 

Под молодым специалистом понимается лицо, имеющее среднее 

профессиональное или высшее образование, отвечающее 

квалифицированным требованиям, указанным в квалифицированных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам, и принятое на 

должность педагогического работника в муниципальное образовательное 

учреждение по полученной специальности и (или) направлению подготовки, 

соответствующему профилю деятельности муниципального 

образовательного учреждения, не ранее 1 июля 2012 года и не позднее трех 

месяцев, с начала учебного года в год окончания имеющего государственную 



аккредитацию профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования. 

Материальную помощь: 

- в случае смерти работника его близкому родственнику; 

- работнику в случае смерти близкого родственника (мужа, жены, детей, 

родителей); 

- при несчастных случаях (авариях, травмах); 

- в случае пожара или гибели имущества; 

- для осуществления дорогостоящего лечения работника; 

- в связи с юбилеем сотрудника (45-,50-, 55-, 60-, 65-), свадьбой сотрудника (в 

т. ч. свадьбой ребенка сотрудника) рождением ребенка (сотрудникам, 

проработавшим в МБДОУ д/с № 92 не менее одного года. 

3.16.1 Социальные выплаты производятся в пределах формы оплаты труда 

МБДОУ города Костромы «Детский сад № 92», утвержденного по смете на 

текущий год. Материальная помощь размерами не ограничена. Материальная 

помощь выплачивается по личному заявлению работника, на основании 

приказа руководителя, а в случае смерти работника – по заявлению близкого 

родственника, на основании приказа руководителя. В приказе на выплату 

материальной помощи и социальных выплат конкретному работнику 

указывается ее размер. 

4. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ 

Стороны договорились, что работодатель: 

4.1.  Предусматривает в смете фонда оплаты труда учреждения денежные 

средства на дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка 

сотрудникам, направленным на обучение работодателем или поступившим 

самостоятельно в учреждения, имеющие государственную аккредитацию 

высшего профессионального образования, независимо от их организационно-

правовых форм по заочной и очно-заочной (вечерней) формах обучения, 

успешно обучающимся в этих учреждениях. 

4.2.  На основании письменного заявления сотруднику обязаны предоставить 

отпуск без сохранения заработной платы в следующих случаях: 

- проводы сына на службу в армию – 3 календарных дня; 

- отправка детей на отдых в лагеря, санатории – 1 календарный день; 

- при рождении ребенка в семье – до 5 календарных дней; 

- в случае свадьбы работника (детей работника) – 5 календарных дня; 

- на похороны близких родственников – до 5календарных  дней на основании 

ст.128 ТК РФ. 

4.3.  Работникам, имеющих двух и более детей в возрасте до 14 лет, ребенка-

инвалида до 18 лет, одинокой матери или отцу, имеющим одного ребенка и 



более в возрасте до 14 лет, предоставлять ежегодно дополнительные отпуска 

без сохранения заработной платы в удобное для них время до 14 

календарных дней. Если оба родителя работают в муниципальных 

образовательных учреждениях, отпуск предоставляется каждому из них в 

удобное для него время и не переносится на следующий год (ст. 263 ТК РФ). 

4.4.  Одному из родителей для ухода за детьми-инвалидами предоставляются 

4 дополнительных оплачиваемых дня в месяц, которые могут быть 

использованы одним из родителей или разделены ими между собой по их 

усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится 

в размере и порядке, которые установлены федеральными законами (ст. 262 

ТК РФ)  

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

5.1. Рабочее время работников определяется правилами внутреннего 

трудового распорядка, графиком сменности, а также условиями трудового 

договора, должностными инструкциями работников. Для педагогических 

работников учреждения устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени – не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы 

(ст. 333 ТК РФ) 

5.2. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя осуществляется в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка до 18 лет), а также 

лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. 

5.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников учреждения к работе в выходные дни и нерабочие 

дни допускаются только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их 

письменного согласия по письменному распоряжению работодателя и с 

учётом мнения профсоюзного комитета. Работа в выходной и нерабочий 

день, праздничный день, оплачивается не менее чем в двойном размере в 

порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ. По желанию работника ему может 

быть предоставлен другой день отдыха. Работникам, привлекающимся  к 

работе в выходные и не рабочие праздничные дни сверх месячной нормы 

рабочего времени или иного учётного периода, если эта работа не 

компенсировалась предоставлением им другого дня отдыха, оплата 

устанавливается, включая наряду с тарифной частью заработной платы, 

исчисленной в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части 



оклада (должностного оклада) за день или час работы) все компенсационные  

стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением об оплате труда». 

5.4. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового 

распорядка, должностными обязанностями, допускается только по 

письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника 

и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об 

оплате труда. 

5.5. Во время ремонтных работ учреждения, в каникулярное время 

педагогический, обслуживающий персонал привлекается к выполнению 

хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, 

работа на территории, охрана учреждения и др.), в пределах установленного 

им рабочего времени. 

5.6 Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утвержденных работодателем 

по согласованию профкома не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за 

две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с 

согласия работников в случаях, предусмотренных ст.124-125 ТК РФ. 

5.7 Работодатель обязан: 

- Предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск работникам, условия 

труда, на рабочих местах которых по результатам специальной оценки труда 

отнесены к вредным условиям труда 2,3 или 4 степени (т.е. итоговый класс 

(подкласс) условий труда – 3.2, 3.3, 3.4), либо опасным условиям труда – 7 

календарных дней при условии, если работники отработали не менее 11 

месяцев в году, пропорционально отработанному времени.   

- Предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск 3 календарных дней 

работнику с ненормированным рабочим днем. Работником с 

ненормированным рабочим днем является заместитель заведующего. 

5.7.1.  Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 

10 лет непрерывной работы длительный отпуск сроком до одного года в 

порядке и на условиях, определяемых учредителем и (или) Уставом 

учреждения. 

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

педагогических работников по учреждению, графики сменности, работы в 

выходные и рабочие праздничные дни устанавливаются правилами 

внутреннего трудового распорядка. 



 В ДОО устанавливается 5 дневная рабочая неделя, суббота и 

воскресенье – выходные дни, за исключением сторожей (вахтеров). 

5.9. Режим работы: 

- Для воспитателей работа производится по графику сменности исходя из 36-

часовой рабочей недели. 4 дня по 6 часов, 1 день по 12 часов: 

Начало первой смены продолжительностью 6 часов – 7.00, начало второй 

смены продолжительностью 6 часов – 13.00. 

Начало смены продолжительностью 12 часов – 7.00 

Устанавливается суммированный учет рабочего времени, учетный период – 

один календарный год. 

- Для сторожей (вахтеров) - по графику сменности с двумя скользящими 

выходными днями. Устанавливается суммированный учет рабочего времени 

исходя из 40-часовой рабочей недели, учетный период -  один календарный 

год. 

- Для заведующей, старшего воспитателя, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуры и иных непедагогических работников – 

по графику работы (Прилагается). 

5.10. Время перерыва: 

• Педагогическим работникам, выполняющим свои обязанности 

непрерывно в течении рабочего дня, перерыв для приема пищи не 

устанавливается. Для педагогических работников предоставляется 

возможность для приема пищи в рабочее время одновременно с 

воспитанниками. 

• Работникам, выполняющим обязанности сторожа (вахтера), перерыв 

для отдыха и питания не устанавливается, одновременно предоставляется 

возможность приема пищи в рабочее время в помещении учреждения. 

Местом для приема пищи является обеденный стол, расположенный у 

пищеблока, местом для отдыха комната  сторожей  на первом этаже здания. 

• Для остальных работников – перерыв в соответствии с графиком 

работы и в рабочее время не включается. 

• Перерыв не предоставляется работникам, если установленная для них 

продолжительность ежедневной работы (смены) не превышает четырех 

часов. 

6. ОХРАНА ТРУДА 

6.1 . Работодатель обязуется: 

Обеспечить право работников учреждения на здоровье и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждение 

производственного травматизма и возникновение профзаболеваний 

работников (ст. 219 ТК РФ). 



Для реализации этого права: 

 Заключить соглашение по охране труда с определением в нем 

организационных и технических мероприятий по охране труда и 

безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных 

лиц. 

 Проводить в учреждении специальную оценку условий труда и 

по ее результатам осуществлять работу по охране труда и безопасности труда 

в порядке и в сроки, установленные с учетом мнения (по согласованию) 

профкома, сохранению жизни и здоровья детей. 

 В состав комиссии по специальной оценке условий труда в 

обязательном порядке включать членов профкома и комиссии по охране 

труда. 

 Проводить со всеми поступающими на работу, а также 

переведенными на другую работу работниками учреждения, обучение и 

инструктаж по охране труда , сохранности жизни и здоровья детей, 

безопасными методами и приемами выполнения работ, оказанию первой 

помощи пострадавшим. 

 Организовывать проверку знаний работников учреждения по 

охране труда на начало учебного года. 

 Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

материалов за счет учреждения. 

 Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, дезинфекцию и 

ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет 

работодателя (ст.221 ТК РФ), а также моющими и обезвреживающими 

средствами. 

 Обеспечивать прохождение бесплатных медицинских осмотров 

(обследований) работников с сохранением за ними места работы (должности 

и среднего заработка). 

 Обеспечивать обязательное социальное страхование всех 

работающих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным Законом. 

 Сохранять место работы (должность) и средний заработок за 

работниками учреждения на время приостановки работ органами 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 

работника (ст.220 ТК РФ). 



 Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести 

учет. 

 В случае отказа работника от работы при возникновении 

опасности для его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем 

нормативных требований по охране труда, предоставить работнику другую 

работу на время устранения такой опасности либо оплатить возникший по 

этой причине простой в размере среднего заработка. 

 Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на 

тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

 Список работников учреждения утверждается работодателем с 

учетом мнения (по согласованию) профкома. 

 Разрабатывать и утверждать совместно с профсоюзным 

комитетом инструкции по охране труда на каждое рабочее место с учетом 

мнения (по согласованию) профкома (ст.212 ТК РФ) 

 Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

 Создать в учреждении комиссию по охране труда, в составе 

которой должны быть представители профсоюзного комитета. 

 Возмещать расходы на погребение работников, умерших в 

результате несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право на 

возмещение вреда по случаю потери кормильца при исполнении трудовых 

обязанностей. 

 Осуществлять совместно с профсоюзным комитетом контроль за 

состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране 

труда. 

 

6.2. Работники обязуются: 

* Соблюдать требования охраны труда, установленные законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и 

инструкциями по охране труда и технике безопасности. 

* Проходить обучение безопасным методам и приемам работ по охране 

труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний 

требований охраны труда. 

Немедленно сообщать непосредственному и вышестоящему руководителю о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 

несчастном случае на производстве или собственном ухудшении здоровья. 



Проходить обязательные медицинские осмотры: предварительный при 

поступлении на работу, периодический медицинский осмотр 1 раз в год, 

углубленный медицинский осмотр, обучение санитарно-техническому 

минимуму, предоставление справки об отсутствии судимости при 

поступлении на работу. 

6.3. Каждый работник имеет право: 

* На рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда. 

На получение достоверной информации от работодателя о существующем 

риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия 

вредных веществ и опасных производственных факторов. 

На личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении 

вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на рабочем 

месте и в расследовании происшедшего с ним несчастного случая на 

производстве или профессионального заболевания. 

6.4. Стороны договорились: 

* Контролировать состояние охраны труда и техники безопасности в 

МБДОУ. 

* Систематически обучать и проводить проверку знаний работников МБДОУ 

по вопросам организации охраны труда и безопасности жизнедеятельности. 

* Анализировать причины производственного травматизма, рассматривать 

вопросы охраны труда на совместных заседаниях профсоюзного комитета 

МБДОУ. 

*  Специальная  оценка условий труда в МБДОУ проводится экспертной 

комиссией. Она образуется совместным решением работодателя и 

профсоюзного комитета из числа наиболее квалифицированных работников, 

представителей профсоюзного комитета, службы охраны труда МБДОУ. 

* МБДОУ выделяет средства согласно смете расходов на охрану труда, 

капитальный и текущий ремонт здания, замену вышедшего из строя 

оборудования, а также для обучения по охране труда руководителей и 

специалистов 1 раз в 3 года, для проведения обязательных медицинских 

осмотров сотрудников. 

* Профсоюзный комитет совместно с работодателем контролирует состояние 

охраны труда в соответствии со статьей 20 Закона РФ «О профессиональных 

союзах, их правах и деятельности». 

* В случае ухудшений условий труда (отсутствие нормальной освещенности, 

низкий температурный режим, повышенный шум и т.д.), грубых нарушений 

требований охраны труда, техники безопасности, пожарной и экономической 

безопасности,  специалист  по охране труда вправе вносить представления в 

МБДОУ до устранения выявленных нарушений. 



* Приостановка работ осуществляется сразу после официального 

уведомления представителей работодателя. 

* Содействовать проведению конкурсов профессионального мастерства 

среди сотрудников детского сада. 

* Содействовать созданию совета молодых педагогов в целях привлечения 

внимания и решения социально-экономических и профессиональных 

проблем молодых педагогов. 

7. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. 

7.1. Работодатель имеет право:  

7.1.1. Вносить в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления предложения по обеспечению пожарной безопасности;  

7.1.2. Проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров;  

7.1.3. Устанавливать меры социального и экономического стимулирования 

обеспечения пожарной безопасности; 

7.1.4. Получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том 

числе в установленном порядке, от органов управления и подразделений 

пожарной охраны.  

7.2. Работодатель обязан:  

7.2.1. Соблюдать требования пожарной безопасности, а так же выполнять 

предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц 

пожарной охраны;  

7.2.2. Разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной 

безопасности;  

7.2.3. Проводить противопожарную пропаганду; а также обучать Работников 

мерам пожарной безопасности;  

7.2.4. Включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной 

безопасности;  

7.2.5. Содержать в исправном состоянии системы и средства 

противопожарной защиты, включаю первичные средства тушения пожаров, 

не допускать их использование не по назначению;  

7.2.6. Оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, 

установлении причин и условий их возникновения и развития, а так же при 

выявлении лиц, виновных при нарушении требований пожарной 

безопасности и возникновении пожаров;  

7.2.7. Предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров 

необходимые силы и средства;  

7.2.8. Обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при 

осуществлении ими служебных обязанностей;  



7.2.9. Предоставлять по требованию должностных лиц государственного 

пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной 

безопасности, о происшедших на их территории пожарах и их последствиях:  

7.2.10. Незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, 

неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об 

изменении состояния дорог и проездов;  

7.3. Работодатель осуществляет непосредственное руководство системой 

пожарной безопасности в пределах своей компетенции и несет персональную 

ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.  

7.4. Работодатель несет ответственность за организацию и своевременность 

обучения в области пожарной безопасности и проверку знаний правил 

пожарной безопасности Работников, по организации обучения пожарно-

техническому минимуму в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

7.5.  Профсоюз: 

7.5.1.  Организует проведение мероприятий по контролю за выполнением 

требований пожарной безопасности в образовательном учреждении, при этом 

обращает особое внимание на наличие и исправность автоматических 

средств обнаружения и оповещения о пожаре, первичных средств 

пожаротушения, состояния путей эвакуации людей. 

7.5.2.  Принимает участие в работе комиссии по проверке на практическую 

готовность сотрудников, обучающихся и воспитанников к действиям при 

возникновении пожара. 

7.6.  Стороны договорились: 

7.6.1.  Содействовать выполнению представлений по устранению 

выявленных в ходе проверок нарушений требований пожарной безопасности. 

7.6.2.  Совместно осуществлять меры по внедрению новых эффективных 

средств противопожарной защиты, оповещения о пожаре и спасения людей. 

 

8. ПРАВА ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

8.1. Права и обязанности, гарантия деятельности профсоюзной 

организации, профкома определяются ТК РФ, Уставом профсоюза 

работников образования, настоящим коллективным договором. 

8.2. Работодатель обязуется: 

 Соблюдать права и гарантии профсоюзной организации, 

профсоюзного комитета. 



 Предоставлять профкому по его запросу информацию по вопросам 

заработной платы, условий труда, другим социально-экономическим 

вопросам. 

 Производить через бухгалтерию удержания и безналичное 

перечисление профсоюзных взносов на счет профсоюзной 

организации при наличии письменного заявления. 

 Разрешить обучение председателя профсоюзного комитета по 

вопросам профсоюзной работы, правовым вопросам и проблемам 

трудового законодательства с отрывом от производства с 

сохранением среднего заработка в течение 7 календарных дней в 

году. 

 Предоставлять помещения, оргтехнику для проведения заседаний, 

собраний. 

8.3. Профсоюзный комитет имеет право контроля за соблюдением 

работодателем трудового законодательства и нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права. 

8.4. Председатель профсоюзной организации, его заместители могут быть 

уволены работодателем в соответствии с пунктом 2, п. 3,5 ст. 81 ТК РФ 

только с предварительного согласия вышестоящего выборочного 

профсоюзного органа. Данное положение действует в течение 2 лет 

после окончания их полномочий. 

8.5. Включить представителей профсоюза в состав комиссий учреждения 

по: 

– тарификации; 

– распределению выплат компенсационного и стимулирующего 

характера работникам МБДОУ города Костромы «Детский сад № 92»; 

- специальной оценки условий труда; 

- аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности; 

- охране труда; 

- социальному страхованию. 

 

 

9. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

9.1. Коллективный договор вступает в силу с момента подписания  

сторонами   и действует в течение трех лет. 

9.2. Договор может быть продлен на следующий год, если не одна из 

сторон не изъявит намерения модифицировать его или аннулировать. 



9.3. Контроль за выполнением обязательств коллективного договора 

осуществляет работодатель, профсоюзный комитет и их вышестоящие 

органы. Руководитель отчитывается о ходе выполнения коллективного 

договора перед профсоюзным комитетом не менее 2-х раз в год. На срок 

действия договора, при условии выполнения руководителем всех его 

положений, профсоюзный комитет обеспечивает стабильность в работе 

коллектива. 

9.4. Разногласия между руководителем и трудовым коллективом, 

возникающие при принятии, внесении изменений и дополнений в 

коллективном договоре в период срока его действия разрешаются путем 

принятия компромиссного решения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


