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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

1.1 Настоящий коллективный договор заключен между работниками и 

администрацией, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (далее – ТК 

РФ) и является  правовым актом, регулирующим социально-трудовые и иные аналогичные 

отношения в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 9 комбинированного вида « Березка» (далее - Учреждение). 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым   кодексом РФ 

статьи 40-44 /далее ТК РФ/, Правилами внутреннего трудового распорядка  МБДОУ № 9 

«Березка»,  Конституцией Российской Федерации,  Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года, Законом Мурманской области от 

28.06.2013 № 1649-01-ЗМО «Об образовании в Мурманской области», иными 

законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения   взаимных  

обязательств работников и работодателя по защите социально – трудовых прав и 

профессиональных интересов работников Учреждения и установления дополнительных 

социально–экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ 

для работников. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются:  

- заведующая МБДОУ № 9 «Березка» Чекольских Лариса Николаевна – представитель 

работодателя;  

- председатель собрания трудового коллектива   Александрова Галина Николаевна  – 

представитель работников. 

          1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников Учреждения (в том числе совместителей). 

     1.5. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения на основе взаимной договорѐнности в порядке, установленном  ТК  

Российской Федерации. При наступлении условий, требующих дополнения или изменения 

настоящего  коллективного договора, заинтересованная сторона направляет другой стороне 

письменное уведомление о начале ведения переговоров в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим  коллективным договором. 

Принятые дополнения и изменения оформляются приложением к  коллективному договору, 

являются его неотъемлемой частью и доводятся до сведения представителей работодателя и 

коллектива Учреждения 

     Ни одна из сторон не может в течение установленного срока его действия в 

одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя обязательств.  

1.6. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами. 

1.7. Коллективный договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует до заключения нового. По истечении этого срока коллективный договор может 

быть продлѐн   на срок не более трѐх лет.  

1.8. Коллективные переговоры по разработке и заключению нового коллективного 

договора должны быть начаты за 3 месяца до окончания настоящего коллективного 

договора.  

1.9.Коллективный договор сохраняет своѐ действие в случае изменения наименования 

Учреждения, расторжения трудового договора с руководителем Учреждения.  

1.10.При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) Учреждения коллективный договор сохраняет своѐ действие в течении 

всего срока реорганизации.  

1.11.В случае реорганизации сторон коллективного договора их права и обязанности 

по настоящему коллективному договору переходят к их правопреемникам и сохраняются до 
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заключения нового коллективного договора или внесения изменений и дополнений в 

настоящий коллективный договор.  

 1.12. При смене форм собственности Учреждения коллективный договор сохраняет 

своѐ действие в течение трѐх месяцев со дня перехода прав собственности. 

           1.13.Коллективный договор признает исключительное право руководителя 

учреждения на: 
 Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров; 

 Поощрение, награждение, премирование и стимулирование работников за 

добросовестный труд; 

 Требования от работников исполнения их должностных обязанностей, соблюдения 

Правил внутреннего трудового распорядка, выполнения Правил охраны труда; 

 Привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответственности; 

 Принятие локальных нормативных актов; 

 Требование обязательного медицинского освидетельствования при заключении 

трудового договора. 

1.14.Коллективный договор признает право работника на: 
 Заключение, изменение, расторжение трудового договора, в соответствии с 

требованиями статей ТК РФ; 

 Предоставление работы в соответствии с условиями трудового договора; 

 Своевременную, в полном объеме и в установленные сроки, выплату заработной 

платы; 

 Сокращенную рабочую неделю не более 36 часов для педагогических работников; 

 Сокращенную рабочую неделю не более 36 часов для женщин, работающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 

 Отпуск педагогическим работникам, продолжительность которого установлена 

Постановлением Правительства РФ от 01.10.2002г. № 724 (ред. Постановлений 

Правительства РФ от 29.11.2003 N , от 11.05.2007 N 283); 

   Дополнительный оплачиваемый отпуск в размере 24 календарных дней, в 

соответствии со ст.321 трудового кодекса РФ,  за работу в условиях Крайнего 

Севера; 

  Объединение в профессиональные союзы; 

 Защиту своих прав и свобод, разрешение индивидуальных и коллективных трудовых 

споров; 

 Обязательное социальное и медицинское страхование. 

 

II. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
2.1. Стороны разрабатывают и утверждают план мероприятий по выполнению 

коллективного договора, регулярно информируют друг друга о ходе его реализации.  

2.2. Контроль за выполнением коллективного договора проводится непосредственно 

представителями сторон коллективного договора, его подписавшими, их представителями, а 

также соответствующим органом по труду. Итоги подводятся не реже 1-го раза в полугодие 

на совместном совещании сторон и один раз в году на общем собрании коллектива.  

2.3. Стороны несут ответственность за уклонение от участия в переговорах, 

нарушение, невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, принятых в 

коллективном договоре, другие противоправные действия (бездействия), в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

2.4. К лицам, виновным в не предоставлении информации для ведения коллективных 

переговоров и контроля выполнения коллективного договора, могут применяться меры 

дисциплинарной и административной ответственности, предусмотренные действующим 

законодательством. 
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III. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
       3.1. Трудовые отношения между работником и работодателем возникающие на основе 

трудового договора, регулируются законодательством Российской Федерации о труде и об 

образовании. Трудовые отношения при поступлении на работу в Учреждение оформляются 

заключением   трудового договора как на неопределенный срок, так и на срок не более 5 лет.    

       3.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 

нормативными правовыми актами, Уставом Учреждения и не могут ухудшать положение 

работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а также отраслевым 

тарифным, региональным, территориальным соглашениями, настоящим коллективным 

договором. 

       3.3. Запрещается требовать от работника выполнения работы, не обусловленной 

трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ и иными 

федеральными законами (статья 60 ТК РФ) 

       3.4. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового 

договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником 

экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре 

трудового договора, хранящемся у работодателя (статья 67 ТК РФ). 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 

           3.5. При приеме на работу (до подписания  трудового договора с работником), 

работодатель обязан ознакомить  работника под роспись с настоящим коллективным 

договором, уставом, правилами внутреннего трудового распорядка,  и иными локальными 

актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника (статья 68 ТК 

РФ).   

          3.6. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный 

срок. 

         Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо 

работника только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ либо иными федеральными 

законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с 

учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения, а также в иных случаях, 

предусмотренных законодательством РФ. 

       3.7. В трудовом договоре указываются (статья 57 ТК РФ): 

 фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя, заключивших 

трудовой договор; 

 сведения о документе, удостоверяющем личность работника; 

 идентификационный номер налогоплательщика; 

 сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и 

основание, в силу которого он наделен соответствующими полномочиями; 

 место и дата заключения трудового договора. 

Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие условия: 

 место работы; 

 трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, 

профессией, специальностью с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой 

работнику работы); 

 дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, - также 

срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для 

заключения срочного трудового договора в соответствии с Трудовым кодексом или 

иным федеральным законом; 
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 условия оплаты труда (в том числе размер  оклада (должностного оклада) работника, 

доплаты, надбавки и поощрительные выплаты); 

 режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он 

отличается от общих правил, действующих у данного работодателя); 

 компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда, если работник принимается на работу в соответствующих условиях, с 

указанием характеристик условий труда на рабочем месте; 

 условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной, 

разъездной, в пути, другой характер работы); 

 льготы и компенсации; 

 другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

        3.8. Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон  

в письменной форме. О предстоящих изменениях определенных сторонами условий 

трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, 

работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не менее, чем за 2 месяца. 

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 учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать 

работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся в данной 

местности. 

        Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора 

заключается в письменной форме. 

           3.9. При приеме на работу работодатель может установить работнику испытательный 

срок, не превышающий трех месяцев, а для руководителей, их заместителей, главных 

бухгалтеров – шести месяцев (статья  70 ТК РФ). При заключении трудового договора на 

срок от двух до шести месяцев испытание не может превышать двух недель. 

          При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до 

истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об 

этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших 

основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание. 

           Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается 

выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора допускается 

только на общих основаниях.  

           Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему работа не 

является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по 

собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три 

дня(статья 71 ТК РФ). 

            3.10. Прекращение трудового договора с работником может  осуществляться по 

основаниям, предусмотренными статьям 77-81,83,84 ТК РФ. 

Основаниями прекращения трудового договора являются:  

1) соглашение сторон;  

2) истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые отношения 

фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения;  

3)  по инициативе работника;  

4)  по инициативе работодателя;  

5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому Работодателю 

или переход на выборную работу (должность);  

6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

организации, изменением подведомственности организации либо ее реорганизацией;  
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7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий 

трудового договора;  

8) отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в 

соответствии с медицинским заключением;  

9) отказ работника от перевода в связи с перемещением Работодателя в другую местность;  

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон;  

11)нарушение установленных законодательством РФ правил заключения трудового 

договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы; 

12) в случае признания педагогического работника по результатам аттестации 

несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации 

трудовой договор с ним может быть расторгнут в соответствии с п.3 статьи 81 ТК РФ.   

 

 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. 

Днем 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). 

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 ТК РФ. По 

письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему заверенные 

надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

Запись в трудовую книжку об основании и  причине прекращения трудового договора 

должна производиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса 

Российской Федерации или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующую 

статью, часть статьи, пункт статьи  Трудового кодекса РФ или иного федерального закона. 

 

IV. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И 

АТТЕСТАЦИЯ 
4.1. Работники имеют право на профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации, включая обучение новым профессиям и специальностям.  

4.2. Руководитель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд Учреждения. 

4.3. Руководитель с учетом мнения руководителей структурных подразделений 

определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 

календарный год с учетом перспектив развития Учреждения. 

4.4. Администрация обязуется: 

 Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников. 

 Создавать условия для повышения квалификации педагогических работников не реже, 

чем один раз в три года. 

 При направлении работодателем работника для профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации с отрывом от работы за ним сохранять 

место работы (должность) и среднюю заработную плату по основному месту работы. 

Работникам, направляемым для повышения квалификации с отрывом от работы в 

другую местность, производится оплата командировочных расходов в порядке и 
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размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки 

(статья 187 ТК РФ). 

 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 статьями  173-177 ТК РФ. 

 Обеспечивать своевременное прохождение аттестации педагогических и руководящих 

работников. 

4.5. Аттестация педагогических работников Учреждения с целью подтверждения 

соответствия     занимаемой   должности осуществляется один раз в пять лет на основе 

оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией, самостоятельно 

формируемой  Учреждением.  

4.5. Аттестация педагогических работников Учреждения с целью   установления 

(подтверждения) квалификационной категории педагогических работников  Учреждения 

осуществляется аттестационной комиссией, формируемой органом исполнительной власти 

субъекта РФ, осуществляющим управление в сфере образовании. 

 4.6. В случае признания педагогического работника по результатам аттестации 

несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации 

трудовой договор с ним может быть расторгнут в соответствии с п.3 части 1 ст. 81 ТК РФ. 

Увольнение по данному основанию допускается, если невозможно перевести 

педагогического работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 

работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 

работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья (ч.3 ст. 81 ТК 

РФ).  

 

V. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
        5.1. Работодатель совместно с  представительным органом работников Учреждения 

разрабатывает, принимает и обеспечивает выполнение программы содействия занятости 

высвобождаемых работников, обращая особое внимание на: 

 сохранение высокопрофессионального кадрового потенциала работников; 

 упреждающую переподготовку высвобождаемых работников за счет средств 

работодателя; 

 внутрипроизводственное перемещение работников на вакантные должности; 

 увольнение работников по сокращению штата, численности применять только как 

вынужденную меру, когда исчерпаны все возможности трудоустройства у 

работодателя, и через центр занятости; 

 обеспечение мер по социальной защите высвобождаемых работников в соответствии с 

действующим законодательством и отраслевыми и региональными соглашениями, 

настоящим коллективным договором. 

5.2. Администрация обязуется: 

- заблаговременно, не позднее чем за два месяца, представлять проекты приказов о 

сокращении численности и штата, планы-графики высвобождения работников с разбивкой 

по месяцам, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 

предполагаемые варианты трудоустройства. О возможном массовом высвобождении 

работников информация в службы занятости представляется не менее чем за два месяца. 

5.3. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением 

численности или штатов работников Учреждения работники предупреждаются 

работодателем персонально и под роспись не менее, чем за 2 месяца до увольнения. 

5.4. Стороны договорились: 
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          Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или 

штата работников предоставляется работникам с более высокой  производительностью труда 

или квалификацией. При равной производительности труда  и  квалификации в оставлении 

на работе предпочтение отдается:  

 семейным - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных 

членов семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих от него 

помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств к 

существованию);  

 лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком;  

 работникам, получившим в данной организации трудовое увечье или 

профессиональное заболевание;  

 работникам, повышающим квалификацию по направлению работодателя без 

отрыва от работы; 

 а также следующим лицам:  

 предпенсионного возраста (за два года до пенсии);  

 одиноким матерям, отцам,  воспитывающим  детей до 16 лет;  

 молодым специалистам, имеющим трудовой стаж менее одного года. 

5.5. Беременные женщины (и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, 

одинокие - при наличии ребенка до 14 лет или ребенка - инвалида до 18 лет, а также 

несовершеннолетние) не могут быть уволены по инициативе Работодателя, кроме случаев 

ликвидации  Учреждения. Работодатель (или его правопреемник) обязуется принять меры по 

их трудоустройству в другой организации по прежней профессии, специальности, 

квалификации, а при отсутствии такой возможности - трудоустроить с учетом пожеланий 

увольняемого и общественных потребностей на основе данных, полученных от органов 

государственной службы занятости и с их помощью.  

5.6. Лицам, получившим уведомление об увольнении в связи с ликвидацией  

Учреждения, сокращением численности или штата, предоставляется свободное от работы 

время (не менее 1 часа в неделю) для поиска нового места работы с сохранением среднего 

заработка.  

5.7.  Лица, уволенные с работы по сокращению штата, имеют преимущественное 

право на возвращение в  Учреждение и занятие открывшихся вакансий.  

       5.8. Высвобождаемым работникам в связи с ликвидацией организации, сокращением 

численности или штатов предоставляются гарантии и компенсации предусмотренные 

действующим законодательством  (Статья 178 «Выходные пособия», статья 180 «Гарантии и 

компенсации работникам при ликвидации организации, сокращении численности или штата работников 

организации» ТК РФ) 
 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА, РЕЖИМА РАБОТЫ, ВРЕМЯ ОТДЫХА 

6.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять 

трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с  Трудовым 

кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации относятся к рабочему времени. 

         6.2.Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка Учреждения (статья 91 ТК РФ), графиками  рабочего времени, 

утверждаемыми работодателем, а также условиями трудового договора, должностными 

инструкциями работников, обязанностями, возлагаемых на них уставом Учреждения.   

           6.3.Режим рабочего времени работников Учреждения предусматривает  пятидневную 

рабочую неделю   с двумя выходными днями (суббота и воскресенье), работу с 

ненормированным рабочим днѐм для отдельных категорий работников, продолжительность 

ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы, время перерывов на работе, 

которые устанавливаются коллективным договором или Правилами внутреннего трудового 



10 

 

распорядка Учреждения в соответствии с ТК РФ  (статья 100 ТК РФ) и иными 

федеральными законами. 

           6.4. Нормальная продолжительность рабочего времени в  Учреждении не может 

превышать 40 часов в неделю.  

          Для женщин, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, коллективный договор и  трудовой договор устанавливает 36 часовую рабочую 

неделю. При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной 

рабочей неделе (статья 320 ТК РФ) 

         Для педагогических работников устанавливается сокращенная рабочая неделя не более 

36 часов за ставку заработной платы (статья 333 ТК РФ); 

         Педагогическим работникам в зависимости от должности и (или) специальности с 

учетом особенностей их труда устанавливается: 

1.продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю: 

 педагогу-психологу, социальному педагогу; 

2.норма часов педагогической работы за ставку заработной платы: 

 20 часов в неделю – учителю-дефектологу, учителю-логопеду 

 24 часа в неделю - музыкальным руководителям 

 25 часов в неделю – воспитателям, работающим непосредственно в группах с 

воспитанниками, имеющими ограниченные возможности здоровья 

 30 часов в неделю - инструкторам по физической культуре 

 36 часов в неделю – воспитателям. 

        Учебная нагрузка педагогического работника  оговаривается в трудовом договоре. 

         6.5. Графики сменности устанавливаются: для воспитателей,   поваров,  младших 

воспитателей, старших медсестер. При составлении графиков сменности работодатель 

учитывает мнение  представительного органа работников Учреждения.   

         Перерыв в работе устанавливается: для машинистов по стирке белья, заместителя 

заведующей по воспитательной и методической работе, заместителя заведующей по  

административно-хозяйственной работе, рабочего по комплексному обслуживанию  здания, 

кладовщика, кастелянши, работников бухгалтерии, педагогическим работникам 

(социальному педагогу, педагогу-психологу, учителю-логопеду, учителю-дефектологу, 

инструктору по физической культуре, музыкальным руководителям), специалисту по кадрам, 

делопроизводителю.  

    Продолжительность сменной работы: 

 воспитатели – 7 ч 12 мин 

 младший обслуживающий персонал – 7 ч 12 мин 

 совместители – не более 4 час в день или  16 часов в неделю. 

           6.6. Неполное рабочее время – не полный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливается в следующих случаях: 

 по соглашению между работником и работодателем 

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

законного представителя), имеющего ребѐнка в возрасте до 14 лет (ребѐнка-инвалида 

до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением 

6.7. Работа в  выходные  и  нерабочие  праздничные   дни запрещена. Привлечение 

работников Учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается 

только в случаях, предусмотренных статьей 113 ТК РФ, с их письменного согласия по 

письменному распоряжению работодателя. Работа в выходной и нерабочий, праздничный 

день оплачивается не менее, чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ТК РФ 

(статья 153 ТК РФ). 

            6.8. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 
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            6.9. В случаях, предусмотренных статьей 99 ТК РФ, работодатель может привлекать 

работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учѐтом 

ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, 

беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет. 

         Не допускается привлечение к сверхурочным работам беременных женщин, работников 

в возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в соответствии с федеральным 

законом. Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, к 

сверхурочным работам допускается с их письменного согласия и при условии, если такие 

работы не запрещены им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны 

быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочных работ.            

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника четырех часов в 

течение двух дней подряд и 120 часов в год. Работодатель обязан обеспечить точный учет 

сверхурочных работ, выполненных каждым работником.  

           6.10. Ненормированный рабочий день – особый режим работы, в соответствии с 

которым отдельные работники при необходимости эпизодически привлекаются по 

распоряжению работодателя к выполнению своих трудовых функций за пределами 

установленной для них  продолжительности рабочего времени (статья 119 ТК РФ).  

           6.11.Привлечение работников Учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка 

учреждения, должностными обязанностями, допускается только по письменному 

распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой 

в порядке, предусмотренном Положением об оплате труда. 

 В летний период педагогический и обслуживающий персонал привлекается к 

выполнению хозяйственных работ, косметического ремонта, работе на территории и др., в 

пределах установленного рабочего времени с оплатой в порядке, предусмотренном 

Положением об оплате труда. 

           6.12. Время перерыва для отдыха и питания, графики сменности устанавливаются 

Правилами внутреннего трудового распорядка (статья 108 ТК РФ). 

           6.13.Ежегодно работнику предоставляется оплачиваемый отпуск в соответствии с 

графиком отпусков, утверждаемым Работодателем, не позднее, чем за 2 недели до начала 

календарного года по согласованию с  представительным органом Учреждения.  

           6.14. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника 

через 6 месяцев его непрерывной работы в данном Учреждении. По соглашению сторон 

оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен до истечения шести месяцев 

(статья 122 ТК РФ). О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись 

не позднее, чем за 2 недели до его начала. 

           6.15. Работникам предоставляется: 

 Ежегодный основной оплачиваемый отпуск   продолжительностью 28 календарных 

дней – не педагогическим работникам. 

 Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается Правительством 

Российской Федерации. В дошкольном образовательном учреждении  педагогическим 

работникам устанавливается ежегодный отпуск 42 календарных дня (статья 334 ТК 

РФ, постановление Правительства РФ от 01.10.2002 №724), педагогическому персоналу 

компенсирующих групп (учителю- логопеду, учителю-дефектологу, воспитателям) -  56 

календарных дней. 

 Кроме установленных законодательством ежегодных  оплачиваемых отпусков, 

предоставляемых на общих основаниях, лицам, работающим в районах Крайнего 

Севера, предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска продолжительностью 

24 календарных дня (статья 321 ТК РФ). 

 Отпуск без сохранения заработной платы  в  соответствии  со статьей 128 ТК РФ.  
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        Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется также в следующих случаях: 

 Для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу – 1 день; 

 В связи с переездом на новое место жительства – 1 день; 

Всем остальным работникам отпуск без сохранения заработной платы 

предоставляется по соглашению между работником и  руководителем Учреждения. 

      6.16. Администрация обязуется предоставлять ежегодный дополнительный 

оплачиваемый  отпуск следующим категории работников: 

 Занятым на работах с вредными или опасными условиями труда в соответствии со 

статьей 117 ТК РФ, специальной оценки рабочих мест по условиям труда: 

 шеф-повар – 7 календарных дней; 

 повар – 7 календарных дней. 

 С ненормированным рабочим днем в соответствии со статьей 119 ТК РФ и не  может 

быть менее 3-х календарных дней: 

 главный бухгалтер – 4 календарных  дня; 

 заместитель заведующей по административно-хозяйственной работе – 6  дней 

 бухгалтер – 3 дня 

 экономист – 3 дня  

          В случае предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, ежегодный 

дополнительный отпуск работникам с ненормированным рабочим днем не предоставляется.  

          Ежегодный основной оплачиваемый отпуск и дополнительные оплачиваемые отпуска 

суммируются или по желанию Работника могут предоставляться по частям. При этом хотя 

бы одна из частей оплачиваемого отпуска должна составлять не менее 14 календарных дней. 

           6.17. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, 

включаются: 

 время фактической работы 

 время, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, сохранялось место работы (должность), в том числе  время  

ежегодно оплачиваемого отпуска, нерабочие праздничные дни, выходные и другие, 

предоставляемые работнику дни отдыха; 

 время вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении от работы 

и последующем восстановлении на прежней работе; 

 период отстранения от работы работника, не прошедшего обязательный медицинский 

осмотр не по своей вине. 

В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, не 

включается: 

 время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том числе 

вследствие его отстранения от работы в случаях, предусмотренных статьей 76 ТК РФ 

 время отпусков по уходу за ребѐнком до достижения им установленного законом 

возраста 

 время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения заработной 

платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных дней в течение 

рабочего года (статья 121 ТК РФ) 

   В стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска 

за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, включается только фактически 

отработанное время в соответствующих условиях.  

            6.18. Ежегодный отпуск может быть перенесѐн работнику на другой срок только в 

случаях, предусмотренных законодательством.   

            Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с согласия 

работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 ТК РФ. 
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            Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных 

женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или)опасными условиями труда 

(статья 125 ТК РФ).  

    6.19.При наличии финансовых возможностей, часть ежегодного оплачиваемого 

отпуска, превышающая 28 календарных дней, по  письменному заявлению работника может 

быть заменена денежной компенсацией (статья 126 ТК РФ).  

           Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам и 

работникам в возрасте до 18 лет, а также ежегодного дополнительного оплачиваемого  

отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

           6.20. Администрация предоставляет отпуск работнику вне графика отпусков при 

выделении последнему путѐвки на санитарно-курортное лечение. 

           6.21. Педагогическим работникам может быть предоставлен длительный отпуск без 

сохранения заработной платы сроком до 1 года. Условия предоставления и оплаты 

педагогическим работникам отпуска сроком до 1 года после 10 лет непрерывной 

преподавательской работы, определяется Уставом   Учреждения, в соответствии с 

Положением о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам 

образовательных учреждений длительного отпуска сроком до одного года, утверждѐнного 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 7 декабря 2000 г. № 3570. 
           6.22. Работодатель обязан предоставлять работнику учебный отпуск с сохранением 

средней  заработной платы в соответствии со статьей 173 Трудового кодекса РФ. 

           6.23. Работникам, обучающимся по заочной форме обучения, и имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования, один раз в учебном году, работодатель оплачивает проезд к 

месту нахождения указанного образовательного учреждения и обратно  согласно трудового 

законодательства (статьи  173, 174 ТК РФ): в размере 50%, получающим среднее 

профессиональное образование, в размере 100%, получающим высшее  образование. 

          6.24. За работником сохраняется средний заработок на дни сдачи крови  и ее 

компонентов и предоставления в связи с этим дней отдыха распространяется на всех 

работников  независимо от того, сдали ли кровь и ее компонентов безвозмездно или на 

платной основе. 

  

VII. ОПЛАТА И СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА 

          7.1. Оплата труда работников Учреждения осуществляется на основе установления 

окладов (должностных окладов, ставок) за выполнение нормы труда определенной 

сложности (квалификации) за единицу времени либо исполнение трудовых (должностных) 

обязанностей определенной сложности за календарный месяц без учета компенсационных, 

стимулирующих выплат. 

7.2. Сложность выполняемых работ определяется с учетом Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих, Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих. 

   7.3. Оплата и стимулирование труда производится на основании Положения по оплате 

труда работников МБДОУ № 9, которое принимается на общем собрании трудового 

коллектива. Оно включает в себя: 

 порядок и условия  оплаты труда работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по общеотраслевым должностям служащих; 

 порядок и условия  оплаты труда работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих; 

 порядок и условия  оплаты труда медицинских работников, включая  размеры 

минимальных должностных окладов; 

 условия оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей и главных 

бухгалтеров; 
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 другие вопросы оплаты труда. 

7.4. Положение по оплате труда работников МБДОУ №9 регулирует порядок оплаты 

труда работников Учреждения за счет средств местного бюджета, средства областного 

бюджета, а также средств, полученных от приносящей доход деятельности. Средства 

областного бюджета, включают в себя расходы на оплату труда работников непосредственно 

осуществляющих и обеспечивающих образовательную деятельность, приобретение учебных 

пособий, средств обучения, игр и игрушек. 

7.5.В зависимости от сложности выполняемых работ и требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности, профессии рабочих и 

должности служащих распределяются по  профессионально-квалификационным группам 

(ПКГ) на основании Критериев отнесения профессий рабочих и должностей служащих к 

профессиональным квалификационным группам, утвержденных приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 6 августа 2007 года № 

525 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 27 сентября 2007 № 

10191). 

7.6. Отнесение профессий рабочих и должностей служащих к ПКГ осуществляется по 

минимальному уровню требований к квалификации, необходимых для работы по 

соответствующим профессиям рабочих или для занятия соответствующих должностей 

служащих. 

 7.7. По должностям служащих (профессиям рабочих), минимальные рекомендуемые 

размеры окладов (должностных окладов, ставок) по которым не определены  размеры 

окладов (должностных окладов, ставок) устанавливаются по решению руководителя 

Учреждения. 

7.8. Условия оплаты труда, включая размер должностного оклада (оклада) работника, размер 

повышающих коэффициентов, размер и условия выплат стимулирующего характера, размер 

выплат компенсационного характера, являются обязательными для включения в трудовой 

договор.  

 7.9. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели, производится пропорционально 

отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других условиях, 

определенных трудовым договором. 

7.10.  Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой  из 

должностей.  

7.11. Оплата труда за совмещение профессий (должностей) или расширение зон 

обслуживания устанавливается по соглашению между работодателем  и работником.  

7.12. Изменение оплаты труда производится:  

 при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией;  

 при окончании действия квалификационной категории – со дня окончания пятого  

года  присвоении квалификационной категории. 

7.13. Учреждение в пределах имеющихся средств на оплату труда самостоятельно 

определяет размеры окладов (должностных окладов, ставок), персональные повышающие 

коэффициенты, а также размеры выплат стимулирующего и компенсационного характера. 

7.14. При установлении заработной платы работникам работодатель  учитывает    

Соглашение между Правительством Мурманской области, Мурманским областным советом 

Профсоюзов и Союзом промышленников и предпринимателей (работодателей) Мурманской 

области о минимальной заработной плате в Мурманской области. 

7.15. Руководитель учреждения самостоятельно формирует и утверждает штатное 

расписание в пределах фонда оплаты труда. 

 Штатное расписание включает в себя все должности работников данного Учреждения.  
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 Включенные в штатное расписание должности работников должны соответствовать 

уставным целям Учреждения и содержаться в соответствующих разделах Единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих и Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих. 

 Численный состав работников Учреждения должен быть достаточным для 

гарантированного выполнения его функций, задач и муниципальных заданий, 

установленных распорядителем средств местного бюджета. 

           7.16. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется на календарный год 

раздельно, исходя из объема лимитов бюджетных обязательств местного бюджета, включая 

средства областного бюджета, выделенные бюджету ЗАТО Александровск на финансовое 

обеспечение полномочий  образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, и средств, поступающих от 

приносящей доход деятельности. 

 7.17. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже, чем 

каждые полмесяца. Днями выплаты заработной платы являются 16 число – за первую 

половину месяца и 30 число – за вторую половину месяца со всеми начисленными 

выплатами. 

 Каждому работнику выдается расчетный листок с указанием всех видов и размеров 

выплат и удержаний. Расчетный лист  с начислением заработной платы за текущий месяц 

должен быть выдан работнику не позднее, чем за 1 день до получения заработной платы за 

вторую половину  текущего месяца. 

7.18. Выплата заработной платы Работнику производится в денежной форме путем 

перечислением на счѐт работника в банке.  

7.19. Для перечисления заработной платы работника на счѐт в банке, он должен 

написать заявление с указанием реквизитов банковского счѐта. За задержки получения 

зарплаты, возникшие по вине банка или из-за неточного указания реквизитов банковского 

счѐта работником, работодатель ответственности не несѐт. 

7.20. Работник, не получивший своевременно заработную плату в сроки, 

установленные настоящим коллективным договором, или получивший еѐ не в полном 

размере вправе приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, 

известив об этом работодателя в письменной форме (ч. 2, статьи 142 ТК РФ). Оплата труда 

при этом производится как при простое по вине работодателя (ч.1 статьи 157 ТК РФ).  
7.21. Работникам, занятым на работах с тяжелыми и вредными условиями труда, 

выплачиваются доплаты к окладу в размере 4% от месячного оклада.  

7.21. При выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), выполнении обязанностей временно отсутствующих работников, при работе в 

сверхурочное время, в выходные и нерабочие праздничные дни производятся доплаты к 

должностным окладам в размере, установленном законодательством РФ.  

7.22. При исчислении средней заработной платы для оплаты отпуска учитывается 

средняя заработная плата за двенадцать календарных месяцев, предшествующих отпуску.  

    7.23. С целью урегулирования выплат стимулирующего и компенсационного 

характера сотрудникам МБДОУ № 9  создана комиссия, члены которой избираются на 

общем собрании трудового коллектива. 

Ежемесячно  проводится заседание комиссии по распределению выплат на основании 

докладных записок, написанных сотрудниками. Комиссия рассматривает докладные записки 

в соответствии с перечнем критериев выплат стимулирующего, компенсационного характера 

и показателей эффективности для педагогических работников  Учреждения. Заседание 

комиссии оформляется протоколом, с подписями всех членов комиссии. 

7.25. При отсутствии или недостатке финансовых средств руководитель 

Учреждения вправе приостановить выплату стимулирующего характера, уменьшить либо 

отменить их выплату. 
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7.26. Сотрудникам  Учреждения не выплачиваются выплаты стимулирующего 

характера, в случае поступившей обоснованной жалобы (обоснованность выявляет комиссия 

по рассмотрению жалобы) от родителей (законных представителей) воспитанника или 

вышестоящих организаций. 

  7.27. Работодатель обязуется возместить работникам материальный ущерб, 

причиненный в результате незаконного лишения их возможности трудиться в случае 

приостановки работы в порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в размере среднего 

заработка. 

 

VIII. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

           8.1.Работникам предоставляются гарантии и компенсации в следующих случаях: 

 При направлении в служебные командировки; 

 При переезде на работу в другую местность; 

 При исполнении государственных или общественных обязанностей; 

 При совмещении работы с обучением; 

 При вынужденном прекращении работы не по вине работника; 

 При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

 В некоторых случаях прекращения трудового договора; 

 В связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книжки при увольнении 

работника; 

 В других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом и иными федеральными 

законами. 

При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие выплаты производятся 

за счет средств работодателя (статья 165 ТК  РФ). 

 Педагогическим работникам Учреждения при увольнении в связи с выходом на 

пенсию по старости (при стаже педагогической деятельности 25 лет и более) 

выплачивается единовременное пособие в размере 3-х должностных окладов.  

 Освобождение от работы в день сдачи крови и ее компонентов, а также в день 

связанного с этим медицинского обследования (статья 186 ТК РФ).  

      8.2.При сокращении численности или штата работников преимущественное право на 

оставление на работе предоставляется работникам с более высокой производительностью 

труда и квалификацией. 

       8.3.Стороны договорились, что возмещение вреда потерпевшему, будет произведено 

в соответствии с действующим законодательством. 

       8.4.Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением. 

Работникам, впервые обучающимся в государственных аккредитованных образовательных 

учреждениях высшего и среднего звена по заочной и очно -заочной формам обучения, 

успешно обучающихся в этих учреждениях, работодатель предоставляет дополнительные 

отпуска с сохранением средней заработной платы в соответствии с Трудовым Кодексом РФ. 

              8.5. Гарантии и компенсации педагогам и педагогам-молодым специалистам. 

К педагогам – молодым  специалистам относятся выпускники образовательных учреждений 

высшего или среднего профессионального образования в возрасте до 35 лет, которые в 

течение года с момента окончания учебного учреждения приступили и в течение первых 

трех лет продолжают работу в муниципальном учреждении в должности педагогического 

работника. 

       Педагогу - молодому специалисту, получившему педагогическое образование без отрыва 

от педагогической деятельности, выплачивается единовременное пособие в размере шести  

тарифных ставок после получения диплома установленного образца об окончании 

образовательного учреждения. 

       Педагогу - молодому специалисту в течение первых трех лет работы выплачивается 

ежемесячно надбавка в размере 20% к должностному окладу (Постановление  

Администрации ЗАТО Александровск  от 22.12.2010г.№ 2235 «Об утверждении Положения 
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о порядке выплат по социальной поддержке педагогическим работникам муниципальных 

учреждений ЗАТО Александровск и предоставления ежемесячной жилищно-коммунальной 

выплаты педагогическим работникам муниципальных учреждений и специалистам 

муниципальных образовательных учреждений, работающим в сельских и приравненных к 

ним населенных пунктах ЗАТО Александровск») 

      Один раз в год каждому педагогическому работнику выплачивается разовая 

материальная помощь в размере одного должностного оклада (Постановление  

Администрации ЗАТО Александровск  от 22.12.2010г. №2235 «Об утверждении Положения 

о порядке выплат по социальной поддержке педагогическим работникам муниципальных 

учреждений ЗАТО Александровск и предоставления ежемесячной жилищно-коммунальной 

выплаты педагогическим работникам муниципальных учреждений и специалистам 

муниципальных образовательных учреждений, работающим в сельских и приравненных к 

ним населенных пунктах ЗАТО Александровск»).  

        Не педагогическим работникам материальная помощь может выплачиваться при 

наличии финансовых возможностей Учреждения. Решение о выплате материальной помощи 

принимает руководитель. 

      8.6.Гарантии и компенсации работникам, связанные с расторжением трудового 

договора. 

      8.6.1.Уволенному работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего 

месячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на период 

трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения с зачетом выходного пособия 

по следующим основаниям: 

 При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации (пункт 1 

первой части статьи 81 Трудового кодекса РФ) 

 При расторжении трудового договора в связи с сокращением численности или штата 

работников организации (пункт 2 первой части статьи 81 ТК РФ). 

 В исключительных случаях месячный заработок сохраняется за уволенным 

работником в течение третьего месяца,  со дня увольнения по решению органа 

службы занятости населения при условии, если в двухнедельный срок после 

увольнения работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен (статья 178 ТК 

РФ). 

      8.7. Работодатель ходатайствует перед органом местного самоуправления о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам. 

      8.8. Педагогические работники имеют право на пенсию по выслуге лет в порядке на 

условиях, предусмотренных законодательством. 

      8.9. Работодатель обеспечивает предоставление сотрудникам питания. Сотрудники 

имеют право получения только обеда.  Зачисление на питание производится приказом 

руководителя, на основании заявления работника. Воспитателям и младшим воспитателям 

разрешается питаться вместе с воспитанниками, остальным сотрудникам –   в установленное 

время  обеденного перерыва. Питание сотрудников может осуществляется из общего котла 

(без права выноса).  За питание сотрудники полностью оплачивают стоимость сырьевого 

набора продуктов по себестоимости. Сотрудник, зачисленный в Учреждение на получение 

питания, вносит авансовый платеж за 15 дней вперед. Окончательный расчет за фактическую 

стоимость питания производится на основании табеля учета питания  сотрудников в 

следующем месяце. При невнесении (неуплате) аванса отпуск питания сотруднику 

прекращается. 

      8.10. Оплата труда в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

осуществляется с применением районных коэффициентов и процентных надбавок к 

заработной плате. 

       8.11.Работодатель обеспечивает предоставление гарантий и компенсаций 

работникам, работающим в районах Крайнего Севера, в порядке предусмотренными 

статьями 313-327 ТК РФ и  нормативными актами органов местного самоуправления. 
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       8.12. Один раз в два года работники имеют право на оплату стоимости проезда в 

пределах территории Российской Федерации к месту использования отпуска и обратно 

любым видом транспорта (за исключением такси), в том числе личным, а также на оплату 

стоимости провоза багажа весом до 30 килограммов, за счет средств работодателя.   

            Размер, условия и порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, финансируемых из 

бюджетов субъектов Российской Федерации, устанавливаются органами местного 

самоуправления (статья 325 ТК РФ). 

             8.13.Компенсация расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера к 

новому месту жительства, производится работникам организации, проработавших в 

организациях, финансируемых из местного бюджета ЗАТО Александровск   не менее трех 

лет, в связи с расторжением трудового договора по любым основаниям, кроме увольнения за 

виновные действия.  

 

IX. УСЛОВИЯ РАБОТЫ. ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 

           9.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в Учреждении 

возлагаются на Работодателя.  

           9.2. Работодатель обязан обеспечить:  

  право работников Учреждения на здоровые и безопасные условия труда, внедрение 

современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 

травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников (статья  

219 ТК РФ); 

 безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве 

инструментов, сырья и материалов;  

 применение средств индивидуальной и коллективной защиты работников, в том числе 

специальной одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты, в 

соответствии с установленными нормами;  

 соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; 

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда и 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, проведение 

инструктажей по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний 

требований охраны труда 1 раз в три года; 

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

инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны 

труда; организацию контроля уполномоченными работниками лицами за состоянием 

охраны труда и техники безопасности, условий труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной 

защиты;  

 проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей 

сертификацией работ по охране труда в организации;  

 проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) 

медицинских осмотров работников и несовершеннолетних с сохранением за ними 

места работы и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских 

осмотров;  

 недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае медицинских 

противопоказаний;  

 информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и 

средствах индивидуальной защиты;  
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 принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 

пострадавшим первой помощи;  

 расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний;  

 санитарно - бытовое и  медико - профилактическое обслуживание работников в 

соответствии с требованиями охраны труда;  

 обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний;  

 ознакомление работников с требованиями охраны труда;  

 разработку и утверждение с учетом мнения выборного профсоюзного или иного 

уполномоченного работниками органа инструкций по охране труда для работников.  

    9.3. Работник обязан:  

 соблюдать требования охраны труда;  

 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 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 извещать администрацию Учреждения о любой ситуации, угрожающей 

жизни и здоровью людей и воспитанников, о каждом несчастном случае, 

происшедшем в Учреждении, или об ухудшении состояния своего здоровья;  

 проходить обязательные медицинские осмотры.  

     9.4. При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для 

его жизни и здоровья работодатель обязан предоставить работнику другую работу на время 

устранения такой опасности.  

     В случае, если предоставление другой работы по объективным причинам работнику 

невозможно, время простоя работника до устранения опасности для его жизни и здоровья 

оплачивается работодателем в соответствии с законодательством РФ.  

     В случае необеспечения работника средствами индивидуальной и коллективной 

защиты работодатель не имеет права требовать от работника исполнения трудовых 

обязанностей и обязан оплатить возникший по этой причине простой.  

      Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 

жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо от выполнения 

тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными условиями труда, не 

предусмотренными трудовым договором, не влечет за собой привлечения его к 

дисциплинарной ответственности.  

      9.5. За нарушение работником или работодателем требований по охране труда они 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.  

 

X. РАЗРЕШЕНИЕ ТРУДОВЫХ СПОРОВ 

 

       10.1. Индивидуальные трудовые споры работников и  работодателя по вопросам 

оплаты труда, премирования, предоставление ежегодных отпусков, наложение 

дисциплинарных взысканий, перевода на другую работу, внесение изменений в трудовую 

книжку, или выдачи трудовой книжки разрешаются в соответствии с ТК РФ (в комиссиях по 

трудовым спорам, народных судах, статья 382 ТК РФ)  

       10.2. Комиссии по трудовым спорам образуются из числа представителей работников 

и работодателя. Комиссия по трудовым спорам избирает из своего состава председателя и 

секретаря комиссии.  

       10.3. Порядок разрешения коллективных споров регулируется статьями 39-418 ТК РФ. 
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Х I. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

     11.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на три года. Он вступает в 

силу со дня подписания и действует в течение всего срока.   

     11.2. Стороны имеют право продлить действие настоящего коллективного договора 

на срок не более трех лет.  

     11.3. Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в течение срока 

его действия производятся только по взаимному согласию в порядке, установленном 

законодательством РФ для его заключения.  

    11.4. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и исполнения 

коллективного договора стороны используют примирительные процедуры. В течение трех 

дней после составления протокола разногласий стороны проводят консультации, формируют 

из своего состава примирительную комиссию. 

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

работодателем до сведения работников в течение семи дней после его подписания.   

    11.6. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют обе стороны, 

подписавшие его.  

           11.7. За неисполнение настоящего коллективного договора и нарушение его условий 

стороны коллективного договора несут ответственность в соответствии с законодательством 

РФ.  

    11.8. Настоящий коллективный договор направляется Работодателем на 

уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду в течение семи дней со дня 

подписания. Вступление настоящего коллективного договора в силу не зависит от факта его 

уведомительной регистрации.  

    11.9. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за два 

месяца до окончания срока действия  настоящего коллективного  договора.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


