
Представитель работников,

Председатель выборного органа 
первичной профсоюзной организации 
МАДОУ «Детский сад № 2»

16.11.2021г.

А.Ю. Булгакова

Представитель работодателя,

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 
НА 2021- 2024 годы

1иуниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 2 «Аленький цветочек» общеразвивающего вида 

с приоритетным осуществлением деятельности 
по познавательно-речевому направлению развития детей Корсаковского 

городского округа Сахалинской области

Заро̂ г истрирован агентством по труду
и занятости [тасенения Сахалинской области

Регистрационный лис 
ВЫЯЗПЕНЫ
условия, ухудшаюл/^^^/юл
Руководитель агентстт||с^

г. КОРСАКОВ 2021г.



1. Общие положения 
 

Настоящий Коллективный договор (далее – Договор) является правовым актом, 
регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном автономном 
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 2 «Аленький цветочек» 
общеразвивающего  вида  с приоритетным осуществлением деятельности по 
познавательно-речевому направлению развития детей Корсаковского городского округа 
Сахалинской области и устанавливающим взаимные обязательства между работниками и 
работодателем в лице их представителей. 

1.1. Сторонами настоящего Договора являются: 
Работодатель в лице заведующего МАДОУ «Детский сад №2 Аленький цветочек» 
Спиридоновой Татьяны Георгиевны 
Работники в лице уполномоченного, в установленном порядке представителя 

работников, председателя выборного органа первичной профсоюзной организации 
Булгаковой Анжелы Юрьевны 
1.2. Предмет Договора. 

          Предметом настоящего Договора являются взаимные обязательства Сторон по 
вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, переобучения, условий 
высвобождения работников, продолжительности рабочего времени и времени отдыха, 
улучшения условий и охраны труда, социальных гарантий и другим вопросам, 
определенным Сторонами. 

      1.3. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ 
(далее – ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью 
определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-
трудовых прав и профессиональных интересов работников образовательного учреждения 
(далее – образовательная организация) и установлению дополнительных социально-
экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для 
работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с 
установленными законами, иными нормативными правовыми актами, региональным и 
территориальным соглашениями. 

1.4. Работодатель обязуется рассматривать и совместно обсуждать предложения с 
выборным органом первичной профсоюзной организации по вопросам, возникающим в 
сфере трудовых, социальных и иных непосредственно связанных с ними отношений в 
образовательной организации. 

1.5. Выборный орган первичной профсоюзной организации представляет и 
защищает права и интересы членов Профсоюза по вопросам индивидуальных трудовых и 
иных непосредственно связанных с ними отношений, интересы работников, не 
являющихся членами Профсоюза, но уполномочивших выборный орган первичной 
профсоюзной организации представлять их интересы при проведении коллективных 
переговоров, заключении или изменении коллективного договора, а также при 
рассмотрении и разрешении коллективных трудовых споров работников с работодателем 
на условиях, установленных выборным органом первичной профсоюзной организации (ст. 
30 ТК РФ).  
         1.6. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств 
работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 
интересов работников и установлению дополнительных социально-экономических, 
правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по 
созданию более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым 
законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями. 

1.7. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 
работников образовательной организации, в том числе заключивших трудовой договор о 
работе по совместительству.  



1.8. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора 
всех работников в течение трех дней после его подписания. 

1.9. Стороны имеют право продлевать действия коллективного договора на срок не 
более трех лет. 

1.10. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.11. Изменения и дополнения в настоящий договор в течение срока его действия 
производятся по взаимной договоренности сторон. 

1.12. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае: 
- при изменении наименования образовательной организации; 
- при расторжении трудового договора с руководителем образовательной 

организации, изменения типа муниципального учреждения; 
-  при реорганизации организации в форме преобразования; 
- при изменении формы собственности организации коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода права собственности. 
1.13. При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 
1.14. Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о 

заключении нового коллективного договора или о продлении действующего на срок до 
трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и 
дополнений в коллективный договор. 

1.15. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный договор в 
течение срока его действия могут вноситься по совместному решению представителями 
сторон без созыва общего собрания работников в установленном законом порядке (ст. 44 
ТК РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут 
ухудшать положение работников по сравнению с законодательством Российской 
Федерации и положениями прежнего коллективного договора. 

1.16. Контроль над выполнением коллективного договора осуществляется сторонами 
коллективного договора в лице их представителей, соответствующими органами по труду.  

1.17. Локальные нормативные акты образовательной организации, содержащие 
нормы трудового права, являющиеся приложением к коллективному договору, 
принимаются с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.  

1.18. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения 
условий коллективного договора.  

 
2. Трудовые отношения. 

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

обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшать 
положение работника по сравнению с действующим трудовым законодательством. 

2.2. Работодатель обязуется: 
         2.2.1. При приеме работника на работу заключать с ним трудовой договор, на 
основании которого издает приказ о приеме на работу и знакомит с ним работника под 
роспись (ст.68 ТК РФ). 

2.2.2. Заключить трудовой договор с работником в письменной форме в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником, один 
экземпляр под подпись передать работнику в день заключения. 

2.2.3. При определении должностных обязанностей работников руководствоваться 
Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 
служащих. 

2.2.4. При определении квалификации работников руководствоваться 
профессиональными стандартами при наличии утвержденного Минтрудом России 
профессионального стандарта по занимаемой должности (ст. 195.3 ТК РФ). 



2.3. Основанием для приема на работу служит трудовой договор, заключаемый с 
лицом, и предъявившим следующие документы, если иное не установлено Трудовым 
кодексом, другими федеральными законами:  

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  
трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 ТК РФ), за 

исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые; 
 документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 
 документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 
 документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний 

- при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 
подготовки; 

 справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 
выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 
дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой 
в соответствии с Трудовым кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, 
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 
преследованию; 

справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному 
наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, которая 
выдана в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 
дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой 
в соответствии с федеральными законами не допускаются лица, подвергнутые 
административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, 
до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым 
административному наказанию. 

При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется трудовая 
книжка (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым кодексом, иным 
федеральным законом трудовая книжка на работника не оформляется).  

В случае если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт 
индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в соответствующий 
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, 
необходимые для регистрации указанного лица в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета.  

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее 
утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному 
заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить 
новую трудовую книжку (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, иным федеральным законом трудовая книжка на 
работника не ведется). 

-заключение о предварительном медицинском осмотре (пункт 15 Порядка 
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
работников, предусмотренных частью 4 статьи 213 трудового кодекса Российской 
Федерации, утвержденного приказом Минздрава РФ от 28.01.2021 № 29н.). При 
проведении предварительного осмотра работника (лица, поступающего на работу) 



учитываются результаты ранее проведенных (не позднее одного года) предварительного 
или периодического осмотра, диспансеризации, иных медицинских осмотров, 
подтвержденных медицинскими документами, в том числе полученных путем 
электронного обмена между медицинскими организациями, за исключением случаев 
выявления у него симптомов и синдромов заболеваний, свидетельствующих о наличии 
медицинских показаний для повторного проведения исследований либо иных 
медицинских мероприятий в рамках предварительного или периодического осмотра. 
Медицинские организации, проводящие предварительные или периодические осмотры, 
вправе получать необходимую информацию о состоянии здоровья работника или лица, 
поступающего на работу, с использованием медицинской информационной системы из 
медицинской организации, к которой работник прикреплен для медицинского 
обслуживания. Лицо, поступающее на работу, вправе предоставить выписку из 
медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях (медицинскую карту), медицинской организации, к которой он прикреплен для 
медицинского обслуживания, с результатами диспансеризации (при наличии);  

- справку из учебного заведения о прохождении обучения (для лиц, обучающихся по 
образовательным программам высшего образования). 

2.3.1. Для прохождения предварительного медицинского осмотра лицу, 
поступающему на работу, выдается индивидуальное направление. Расходы на 
прохождение медицинского осмотра несет работодатель (ч. 7 ст.213 ТК РФ). 

2.4. Работодатель при приеме работника на работу (до подписания трудового 
договора) должен ознакомить работников под подпись с настоящим коллективным 
договором, уставом, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, а 
также ознакомить работников под подпись с принимаемыми впоследствии локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

2.5. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 
поручаемой работе на срок не более трех месяцев (ст. 70 ТК РФ). При заключении 
трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может превышать 
двух недель. 

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник 
принят на работу без испытания. В случае, когда работник фактически допущен к работе 
без оформления трудового договора (часть вторая статьи 67 настоящего Кодекса), условие 
об испытании может быть включено в трудовой договор, только если стороны оформили 
его в виде отдельного соглашения до начала работы. 

В период испытания на работника распространяются положения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов. 
Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 
проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 
лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 
лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые 
поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня 
получения профессионального образования соответствующего уровня; 

лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 
лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 
лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 



иных лиц в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными 
законами, коллективным договором. 

2.5.1. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право 
до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив 
его об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, 
послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание. 
Решение работодателя работник имеет право обжаловать в суде. 

2.5.2. Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается 
выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора допускается 
только на общих основаниях. 

2.5.3. Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему 
работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор 
по собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три 
дня. 

2.5.4. Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 
лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 
лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 
лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые 
поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня 
получения профессионального образования соответствующего уровня; 

лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 
лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 
иных лиц в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами, коллективным договором. 
2.6. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в статье 57 ТК 

РФ. 
2.6.1. При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать 

ухудшения положения работника по сравнению с условиями, установленными трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим 
коллективным договором.  

2.6.2. Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников 
учебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, учебная 
нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку заработной платы. 

2.6.3. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая 
носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор 
заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ. 

2.6.4. При приеме на работу работников, имеющих первую или высшую 
квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию на 
соответствие занимаемой должности, после которой прошло не более трех лет, испытание 
при приеме на работу не устанавливается. 

2.6.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения 
дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью 
заключенного между работником и работодателем трудового договора. 

2.6.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 
перевод на другую работу, связанную с изменением трудовых функций работника, 
производить только по письменному соглашению сторон трудового договора, за 
исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 



2.6.7. Временный перевод работника на другую работу в случаях, предусмотренных 
частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при наличии письменного согласия 
работника, если режим временной работы предусматривает увеличение рабочего времени 
работника по сравнению с режимом, установленным по условиям трудового договора. 

2.7. Направлять педагогических работников на дополнительное профессиональное 
обучение по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года 
(подп. 2 п. 5 ст. 47 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», ст. 196 и 197 ТК РФ). 

2.7.1. В случае направления работника на профессиональное обучение или 
получение дополнительного профессионального образования, курсы повышения 
квалификации, сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату, 
уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование с сохранением права 
на досрочное назначение страховой пенсии по основному месту работы и, если работник 
направляется для повышения квалификации в другую местность, оплачивать ему 
командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в 
порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки 
в соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные расходы. 

2.7.2. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
получением образования соответствующего уровня впервые. Указанные гарантии и 
компенсации также могут предоставляться работникам, уже имеющим профессиональное 
образование соответствующего уровня и направленным для получения образования 
работодателем в соответствии с трудовым договором или ученическим договором, 
заключенным между работником и работодателем в письменной форме. 

2.7.3. Содействовать работнику, желающему получить профессиональное обучение 
по программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации или дополнительного профессионального образования по программам 
повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки работников. 

2.8. Лица, не имеющие специальной подготовки и (или) стажа работы, 
установленных квалификационными требованиями и (или) профессиональными 
стандартами, но обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие 
качественно и в полном объёме возложенные на них должностные обязанности, 
выполняющие нормы труда (трудовые обязанности), отрабатывающие норму рабочего 
времени, по рекомендации аттестационной комиссии образовательной организации, могут 
быть назначены на соответствующие должности также, как и лица, имеющие 
специальную подготовку и стаж работы. 

2.9. Установить квоту для приема на работу инвалидов: при численности 
работников, превышающей 100 человек - в размере от 2 до 4 процентов среднесписочной 
численности работников; при численности работников не менее чем 35 человек и не более 
чем 100 человек - в размере не выше 3 процентов среднесписочной численности 
работников (Закон Сахалинской области от 11.03.2005 № 13-30). 

2.10. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 
образовательной организации, его реорганизацией, с участием выборного органа 
первичной профсоюзной организации. 

2.11. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по 
результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие 
недостаточной квалификации принимать меры по переводу 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). 

2.12. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется осуществлять 
контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, соглашений, 



локальных нормативных актов, настоящего коллективного договора при заключении, 
изменении и расторжении трудовых договоров с работниками. 
 

3. Оплата и нормирование труда, гарантии и компенсации. 
 

     3.1. Заработная плата (оплата труда) – вознаграждение за труд в зависимости от 
квалификации Работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой 
работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного 
характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных) и 
стимулирующие выплаты (премии, доплаты и надбавки стимулирующего характера). 

 3.2. Оплата труда Работников учреждения производится на основании 
Постановления Администрации Корсаковского городского округа «Об утверждении 
Положения о системе оплаты труда работников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений» и в соответствии с  Положением об оплате труда, 
утверждённым приказом от 01.03.2021 № 13 § 1 (Приложение № 1),  Положением о 
размерах премирования утвержденным Приказом 24 § 3 от 02.07.2019г. (Приложение № 
2), Положением о выплатах социального характера, утвержденного Приказом 24 § 3 от 
02.07.2019г. (Приложение 3 к коллективному договору) работников муниципального  
автономного  дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад № 2 «Аленький 
цветочек» Корсаковского городского округа Сахалинской области.  

3.3. Выплачивать заработную плату в денежной форме в валюте Российской 
Федерации. 

3.4. Заработная плата выплачивается два раза в месяц: за первую половину месяца - 
24 числа текущего месяца, за вторую половину месяца - 9 числа месяца, следующего за 
расчетным. 

3.5. Заработная плата выплачивается работнику в месте выполнения им работы либо 
переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении работника, на условиях, 
определенных коллективным договором или трудовым договором. Работник вправе 
заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная плата, 
сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода 
заработной платы не позднее, чем за пятнадцать календарных дней до дня выплаты 
заработной платы. 

3.6.При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем, 
выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

3.7. При выплате заработной платы работодатель извещает в письменной форме 
каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 
соответствующий период; о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе 
денежной компенсации за нарушение работодателем установленного срока 
соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплаты при увольнении и 
(или) других выплат, причитающихся работнику; о размерах и об основаниях 
произведенных удержаний; об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

3.8. Условия оплаты труда работников, являются обязательными для включения в 
трудовой договор и не могут быть ухудшены по сравнению с теми, которые установлены 
коллективным договором. 

3.9. Заработная плата работников за исполнение трудовых (должностных) 
обязанностей включает: 

- оклады (должностные оклады), ставки заработной платы по соответствующим 
профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням 
профессиональных квалификационных групп; 

- выплаты по повышающим коэффициентам; 
- выплаты компенсационного и стимулирующего характера; 
- выплаты, учитывающие особенности труда педагогических работников. 
3.10. Доплата к окладу (должностному окладу) работникам, занятым на работах с 



вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливается в соответствии со статьей 
147 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ). 

Размер доплаты к окладу (должностному окладу) рассчитывается исходя из 
установленного оклада (должностного оклада), исчисленного пропорционально 
отработанному времени. 

Установленные работнику размеры и (или) условия повышенной оплаты труда на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда не могут быть снижены и (или) 
ухудшены без проведения специальной оценки условий труда. 

 3.11. При совмещении профессий (должностей) или выполнении обязанностей 
временно отсутствующих работников без освобождения от своей основной работы 
производить доплаты.  

Конкретный размер доплаты определяется соглашением сторон трудового договора. 
3.12. Повышенная оплата за работу в ночное время производится работникам за 

каждый час работы в ночное время (с 22.00 часов до 06.00 часов утра). 
Размер повышенной оплаты составляет 35 процентов оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы, рассчитанных за час работы. 
3.13. Начисленная работнику месячная заработная плата не может быть ниже 

размера, установленного Соглашением о минимальной заработной плате в Сахалинской 
области на соответствующий год, с применением районного коэффициента и процентных 
надбавок за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
при условии, что указанным работником полностью отработана за этот период норма 
рабочего времени и выполнены нормы труда (трудовые обязанности). 

3.14. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала (ст.136 
ТК РФ). 

3.15. Заработная плата, не полученная ко дню смерти работника, выдается членам 
его семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего на день его смерти. Выдача 
заработной платы производится не позднее недельного срока со дня подачи работодателю 
соответствующих документов. 

3.16.  Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях:  
- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ);  
- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ);  
- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ);  
- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ);  
- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ);  
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ);  
- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 234 ТК РФ);  
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.  
3.17.  Работодатель обязуется:  
3.17.1. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.  
3.17.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского 
страхования РФ. 

3.17.3. Применять меры, направленные на создание условий для совмещения 
женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также на 
организацию профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

3.17.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам во всех случаях, 
предусмотренных трудовым законодательством и настоящим коллективным договором. 
 

 



4. Гарантии при возможном высвобождении и содействие занятости 
работников 

 
4.1. Работодатель проводит политику содействия занятости Работников на основе 

повышения трудовой мобильности у самого Работодателя (включая совмещение 
профессий и должностей, внутреннее совместительство), результативности 
профессиональной деятельности и постоянного роста профессионально-
квалификационного уровня каждого Работника, развития и сохранения кадрового 
потенциала на экономически целесообразных рабочих местах и содействует занятости 
высвобождаемых Работников. 

4.2. Работодатель не допускает необоснованного сокращения рабочих мест и 
обеспечивает: 

4.2.1. Сохранение за Работником среднего месячного заработка на весь период 
обучения при направлении его на подготовку и дополнительное профессиональное 
образование с отрывом от производства. 

4.2.2. Предоставление работы по специальности выпускникам образовательных 
учреждений среднего, высшего профессионального образования в соответствии с 
заключенными договорами на обучение. 

4.2.3. Предоставление Работникам, предупрежденным об увольнении в связи с 
принятым решением о ликвидации (прекращении деятельности) Учреждения либо о 
сокращении численности или штата, информации о направлении в законодательно 
установленном порядке в органы службы занятости письменного сообщения о проведении 
соответствующих мероприятий для содействия в их трудоустройстве. 

5. При принятии решения о сокращении численности или штата работников и 
возможном расторжении трудовых договоров с работниками, работодатель сообщает 
выборному органу первичной профсоюзной организации в письменной форме не позднее 
чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий о сокращении 
численности или штата работников и о возможном расторжении трудовых договоров с 
работниками в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых 
увольнениях работников – также непозднее чем за три месяца. 

 5.1. Стороны обязуются совместно разрабатывать предложения по обеспечению 
занятости и меры по социальной защите работников, высвобождаемых в результате 
реорганизации, ликвидации организации, сокращения объемов производства, при 
ухудшении финансово-экономического положения организации. 

5.2. В случае проведения процедур банкротства предложения по смягчению 
последствий проведения этих процедур принимаются с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации. 

5.3. Обеспечивает предоставление преимущественного права на оставление на 
работе Работников с более высокой производительностью труда и квалификацией в 
случае сокращения численности или штата Работников. 

5.4. При равной производительности труда и квалификации предпочтение в 
оставлении на работе отдается: 

- семейным – при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов 
семьи, находящихся на полном содержании работника); 

- лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком; 
- работникам, получившим в период работы в данном учреждении увечье или 

профессиональное заболевание; 
- инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по защите 



Отечества; 
- работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без 

отрыва от работы.    
5.5. При сокращении численности или штата не допускать увольнения двух 

работников из одной семьи одновременно.                           
5.6. Лицам, получившим уведомление об увольнении в связи с ликвидацией 

организации, сокращением численности или штата работников организации, в период 
срока предупреждения предоставляется один день в неделю с сохранением среднего 
заработка для поиска нового места работы.  

 
 

5. Рабочее время и время отдыха 
 
5.1. Стороны пришли к соглашению о том, что: 
5.2. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также соглашений, 
режим рабочего времени и времени отдыха работников образовательной организации 
определяется настоящим коллективным договором, правилами внутреннего трудового 
распорядка (Приложение № 4 к коллективному договору), иными локальными 
нормативными актами, трудовыми договорами, расписанием занятий и годовым 
календарным учебным графиком (для педагогов), графиками работы (графиками 
сменности), рассматриваемые с учетом мнения представителей работников. 

5.3. Работникам устанавливается пятидневная 40-часовая рабочая неделя для 
мужчин, 36-часовая рабочая неделя для женщин, с двумя выходными днями, за 
исключением работников, для которых действующим законодательством установлена 
сокращенная продолжительность рабочего времени. 

5.4. Для педагогических работников образовательного учреждения устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю (ст. 333 
ТК РФ).  

В зависимости от должности или специальности педагогических работников с 
учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени, нормы часов 
педагогической работы за ставку заработной платы (Приложение № 3), порядок 
определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее 
изменения, случаи установленного верхнего предела учебной нагрузки педагогических 
работников определяются в соответствии с приказом Министерства образования и науки 
РФ от 22.12.2014г. № 1601. 

5.5. Для сторожей - согласно графика работы.  
5.6. Общим выходным днем считать воскресенье. Вторым выходным днем считать 

субботу. 
5.7. Перерывы для отдыха и питания предоставлять работникам в соответствии с 

трудовым договором. 
5.8. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха 

и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который в 
рабочее время не включается.  

Воспитателям, поварам, которым по условиям нельзя установить перерыв для 
отдыха и питания, предоставляется возможность отдыха и приема пищи на рабочем месте: 
два перерыва по 10 минут для отдыха и один перерыв продолжительностью 20 минут для 
приема пищи в течение смены, перерывы в рабочее время не включаются.  

Установить, что при температуре воздуха выше -34 С работникам, работающим в 
холодное время года на открытом воздухе и в неотапливаемых помещениях, 
предоставляются специальные перерывы для обогревания, включаемые в рабочее время. 



Перерывы предоставляются через каждый час работы продолжительностью не менее 
10 минут, исключая время пути к месту обогрева и обратно, и включаются в правила 
внутреннего трудового распорядка организации. 

5.9. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 
предшествующему не рабочему праздничному дню, уменьшается на один час. На 
отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены) 
в предпраздничный день, переработка компенсируется представлением работнику 
дополнительного времени отдыха или, с согласия работника, оплатой по нормам, 
установленным для сверхурочной работы (ст. 95 ТК РФ). 

5.10. Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются дни, 
установленные статьей 112 ТК РФ. 

5.11. Работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск: 
- продолжительностью 28 календарных дней (основной);  
- продолжительностью 16 календарных дней (дополнительный) за работу в 

местности, приравненной к районам Крайнего Севера. 
 Педагогическим работникам, заместителю заведующего детским садом, 

предоставляется удлиненный основной оплачиваемый отпуск сроком на 42 календарных 
дня и 16 дней дополнительного отпуска за работу   в местностях, приравненных к районам 
Крайнего Севера; 

Для педагогических работников, работающих с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья – 72 дня, из них: 56 дней основного удлиненного оплачиваемого 
отпуска и 16 дней дополнительного отпуска за работу   в местностях, приравненных к 
районам Крайнего Севера. 

Для инвалидов предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью – 30 календарных дней (основной); 

- продолжительностью 16 календарных дней (дополнительный) за работу в 
местности, приравненной к районам Крайнего Севера. 

5.12. Отпуск предоставляется в соответствии с графиком, утверждаемым 
заведующим с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации до 
15 декабря текущего года (статья 123 ТК РФ). 

5.12.1. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части по 
соглашению между работником и Работодателем (ст.125 ТК РФ), при этом хотя бы одна 
из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. Отзыв из отпуска 
допускается только с согласия работника. 

5.13. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по 
его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск (до 5-ти календарных дней) 
без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 
соглашению между работником и работодателем. 

5.13.1. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 
предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

- участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в году; 
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – 14 календарных дней в году; 

     - родителям и женам (мужьям) военнослужащих,  сотрудников органов внутренних 
дел, федеральной противопожарной службы, органов по контролю  за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, сотрудников 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших 
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 



военной службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением 
военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году; 
    - работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 
    - работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 
родственников - до пяти календарных дней; 
   - в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными 
законами. 

5.14. Работнику - одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному 
родителю), воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, 
ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по его желанию в удобное для него 
время. А также предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в 
месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо разделены ими 
между собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня 
производится в размере среднего заработка и порядке, который устанавливается 
федеральными законами (ст.262 ТК РФ). 

5.15. Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, 
ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них 
время до достижения младшим из детей возраста четырнадцати лет. 

5.16. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем не позднее, чем за 2 
недели до наступления календарного года.  

5.17. О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не 
позднее, чем за две недели до его начала. Продление, перенесение, разделение и отзыв из 
оплачиваемого отпуска производится с согласия работника в случаях, предусмотренных 
статьями 124-125 ТК РФ.  

5.18. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет непрерывной 
педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года в 
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ). 

 
6. Охрана труда 

 
6.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий  и охраны труда возлагаются  

на работодателя. Работодатель обязан обеспечить: 
 6.1.2. Выполнение в установленные сроки комплекса организационных, 

технических мероприятий по охране труда. 
6.1.3. Безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в 
производстве инструментов, сырья и материалов. 

6.1.4. Создание и функционирование системы управления охраной труда в 
образовательной организации, осуществлять управление профессиональными рисками. 

6.1.5. Применение прошедших обязательную сертификацию и декларирование  
соответствия в установленном законодательством  Российской Федерации о техническом  
регулировании  порядке  средств индивидуальной  и коллективной защиты  работников. 

6.1.6. Соответствующие требованиям охраны труда условия на каждом рабочем 
месте. 

6.1.7. Режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права. 

6.1.8. Приобретение  и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, 



специальной обуви, и других средств индивидуальной защиты, смывающих  и 
обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию  или декларирование  
соответствия  в установленном законодательством  Российской Федерации  о техническом 
регулировании порядке, в соответствии  с установленными нормами работникам, занятым 
на работах  с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 
выполняемых  в особых температурных условиях или  связанных с загрязнением. 

6.1.9. Обучение безопасным методам  и приёмам выполнения работ и оказанию 
первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, 
стажировки на рабочем месте и проверки знаний  требований охраны труда. 

6.1.10. Недопущение  к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 
обучение и инструктаж  по охране труда, стажировку и проверку знаний требований 
охраны труда. 

6.1.11. Организацию контроля  за состоянием условий  труда  на рабочих местах, а 
также  за правильностью применения  работниками средств  индивидуальной и 
коллективной защиты. 

6.1.12. Проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 
законодательством  о специальной  оценке  условий труда. 

6.1.13. В случаях, предусмотренных  трудовым законодательством  и иными  
нормативными  правовыми  актами, содержащими  нормы трудового  права, организовать  
проведение за счёт  собственных средств  обязательных  предварительных  (при 
поступлении на работу) и периодических  (в течение  трудовой  деятельности)  
медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров, обязательных 
психиатрических освидетельствований работников, с сохранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских 
осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований.  

6.1.14. Недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без  
прохождения  обязательных медицинских осмотров, обязательных  психиатрических 
освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний. 

6.1.15.Работодатель обязан создавать условия для прохождения диспансеризации 
работниками, с сохранением средней заработной платы, при этом работодатель обязан 
освободить от работы работников для прохождения диспансеризации в порядке, 
предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, на один рабочий день 
один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 
заработка, а также работников, не достигших возраста, дающего право на назначение 
пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого 
возраста и работников, являющихся получателями пенсии по старости или пенсии за 
выслугу лет- на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы и 
среднего заработка (статья 185.1. ТК РФ). 

Работники, достигшие возраста сорока лет, за исключением лиц предпенсионного 
возраста и работников, являющихся получателями пенсии по старости или пенсии по 
выслуге лет, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 
законодательством в сфере охраны труда, имеют право на освобождение от работы на 
один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности и 
среднего заработка. 

6.1.16. Работникам, прошедшим вакцинацию против коронавирусной инфекции 
(COVID-19) предоставляются два дополнительных оплачиваемых выходных дня по их   
заявлению и предъявлению сертификата (справки) о вакцинации. По заявлению работника 
дополнительные два выходных дня могут быть присоединены к ежегодному очередному 
оплачиваемому отпуску.     

6.1.17. Информирование работников об условиях  и охране труда  на рабочих местах, 
о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им 
компенсациях и средствах индивидуальной защиты. Формы (способы) и рекомендации по 
размещению работодателем информационных материалов в целях информирования 



работников об их трудовых правах, включая право на безопасные условия и охрану труда, 
а также примерный перечень таких информационных материалов утверждается 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
труда. 

6.1.18. Принятие мер  по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни 
и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе  по оказанию 
пострадавшим первой помощи. 

6.1.19. Расследование и учёт в установленном Трудовым кодексом РФ, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации  порядке  несчастных случаев  на производстве и профессиональных  
заболеваний. 

6.1.20. Санитарно–бытовое обслуживание  и медицинское обеспечение  работников   
в соответствии с требованиями  охраны труда, а также доставку  работников, заболевших 
на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае  необходимости  оказания им 
неотложной  медицинской помощи. 

6.1.21. Для реализации права работников на безопасные условия и охрану труда, 
внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 
производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний, 
ежегодно заключать Соглашение по охране труда (Приложение № 5 к коллективному 
договору). 

6.1.22. Ознакомление  работников с требованиями охраны труда. 
6.1.23. Наличие комплекта нормативных  правовых актов, содержащих требования 

охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности. 
6.1.24. Работодатель обязан проводить мероприятия направленные на пропаганду 

здорового образа жизни работников. 
 Участвовать в реализации социальных программ, направленных на поддержание 

здоровья работников.  
Проводить мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни:  

 информационно-образовательные мероприятия, включающие вопросы 
профилактики ВИЧ-инфекции/СПИДа (Приложение № 6);   

 мероприятия по профилактике немедицинского потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, злоупотребления алкогольной продукцией, 
употребления табака;  

 по созданию условий и формированию мотивации для ведения здорового 
образа жизни, включая занятия физкультурой и спортом; 

 проводить спортивную работу среди работников образовательной 
организации, оказывать им помощь в организации работы спортивных секций 
по различным видам спорта. 

6.1.25. В целях поддержания здорового образа жизни работников, профилактики 
распространения ВИЧ/СПИДа, а также расширения доступа к лечению работников (в 
случае санитарно-курортного лечения предпенсионеров и пенсионеров – до 30% 
страховых взносов на данный вид страхования), живущих с ВИЧ/СПИДом или 
пострадавших от этого заболевания, работодатель проводит следующие мероприятия: 

- назначение лиц, ответственных за работу по первичной профилактике 
ВИЧ/СПИДа; 

- разработка и размещение информационных материалов на стенд по профилактике 
ВИЧ/СПИДа для распространения среди работников; 

- информирование работников о службах помощи для ВИЧ-инфицированных. 
 Не допускаются увольнение с работы, отказ в приеме на работу, а также 

ограничение иных прав и законных интересов ВИЧ-инфицированных на основании 
наличия у них ВИЧ-инфекции, равно как и ограничение жилищных и иных прав и 



законных интересов членов семей ВИЧ-инфицированных, если иное не предусмотрено 
Федеральным законом (38-ФЗ от 30.03.1995 ст.17. Запрет на ограничение прав ВИЧ- 
инфицированных). 

6.1.26. Обеспечить условия и охрану труда женщин, в том числе: 
-осуществить комплекс мероприятий по выводу женщин с тяжелых физических работ и 

работ с вредными и/или опасными условиями труда; 
-выполнить мероприятия по механизации работ, связанных с подъемом и 

перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые для женщины 
нормы в целях внедрения новых норм предельно допустимых нагрузок для женщин; 

-организовать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации женщинам, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет. 

6.1.27. В целях социально-экономической поддержки молодых специалистов 
работодатель обязуется: 

- обеспечить, на основании Положения о системе оплаты труда работников 
муниципального  автономного  дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад 
№ 2» Корсаковского городского округа Сахалинской области, утверждённым приказом от 
01.03.2021 № 13§1, повышение на 40 процентов базовой ставки (должностного оклада) 
молодым специалистам до 35 лет, окончившим высшие, средние профессиональные 
учебные заведения и приступившим к работе не позднее 6-ти месяцев после получения 
образования в образовательном учреждении в течение первых трех лет с момента 
трудоустройства; 

- закреплять наставников за молодыми специалистами впервые принимаемых на работу 
в образовательное учреждение, устанавливать наставникам доплаты за работу с ними на 
основании Положения о размерах премирования, порядке и критериях образовательного 
учреждения; 

- обеспечивать методическое сопровождение молодых педагогов и специалистов; 
- организовать работу по формированию и обучению резерва из числа молодежи на 

руководящие должности; 
- способствовать участию молодых специалистов в профессиональных конкурсах, 

культурно-массовых, спортивных мероприятиях. 
6.1.28. Обеспечивать обучение лиц, поступающих на работу с вредными и/или 

опасными условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со 
стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов и проводить их периодическое 
обучение  охране труда и проверку знаний требований охраны труда в период работы. 

6.1.29. Выдавать своевременно и бесплатно работникам специальную одежду, обувь 
и другие средства индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами по 
перечню профессий и должностей согласно Приложению № 8 к коллективному договору.  

6.1.30. Включать в трудовые договоры работников или в локальный нормативный 
акт нормы выдачи СМОБС (Приложение № 7 к коллективному договору), 
соответствующие условиям труда на рабочем месте, с доведением до сведения работников 
в письменной или электронной форме способом, позволяющим подтвердить 
ознакомление, и информировать работников о правилах применения СМОБС при их 
выдаче (в соответствии со Стандартом  безопасности труда «Обеспечение работников 
СМОБС»,  утвержденным приказом Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 № 1122н). 

6.1.31. Знакомить работников при проведении вводного инструктажа с правилами 
обеспечения СИЗ, а также с соответствующими его профессии (должности) типовыми 
нормами выдачи СИЗ, согласно Приложению № 8  к коллективному договору. 

6.1.32. Организовать контроль за состоянием условий охраны труда и за 
выполнением перечня мероприятий по охране труда. 

6.1.33. Устанавливать квоты для приема на работу инвалидов и минимального 
количества рабочих мест для инвалидов; создавать инвалидам условия труда в 
соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалидов. 



6.1.34. Использовать в качестве дополнительного источника финансирования 
мероприятий по охране труда возможность возврата части сумм страховых взносов (до 20 
процентов) на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний и санаторно-курортного лечения работников, в том числе 
на проведение специальной оценки условий труда, обучение по охране труда, 
приобретение средств индивидуальной защиты (СИЗ), санаторно-курортное лечение 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

6.2. Работники обязуются:  
6.2.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда. 
6.2.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране 
труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда.  

Проходить профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию в 
установленном законодательством порядке. 

6.2.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 
периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в 
соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя. 

6.2.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 
6.2.5. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководителя либо 

руководителя структурного подразделения образовательной организации о любой 
ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 
происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во время 
работы, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания 
(отравления). 

6.2.6. Поддерживать рабочее место в соответствии с требованиями Норм и Правил 
по  охране труда в  чистоте  и  порядке, участвовать  в  проводимых экологических 
субботниках. 

6.2.7. Знакомиться с результатами специальной оценки труда под роспись. 
6.2.8. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей его жизни и здоровью, а также 
при необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты 
до устранения выявленных нарушений с сохранением за это время средней заработной 
платы. 

6.3. В организации создается и действует на паритетных началах комитет (комиссия) 
по охране труда, который организует совместные действия работодателя и работников по 
обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний, а также организует проведение проверок условий и 
охраны труда на рабочих местах и информирование работников о результатах указанных 
проверок, сбор предложений к разделу коллективного договора (соглашения) об охране 
труда. 

6.4. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 
6.4.1. Организовывать проведение общественного контроля за обеспечением 

безопасных и здоровых условий труда в образовательном процессе в соответствии с 
законодательными и иными нормативными правовыми актами по охране труда.  

6.4.2. Содействовать организации обучения и проверки знаний требований охраны 
труда уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда выборного органа первичной 
профсоюзной организации, членов комитета (комиссии) по охране труда.  

6.4.3. Обеспечивать участие представителей выборного органа первичной 
профсоюзной организации в комиссиях: 

- по охране труда;  
- по проведению специальной оценки условий труда; 
- по расследованию несчастных случаев на производстве и профессиональных 



заболеваний. 
6.4.4. Оказывать методическую и консультативную помощь по вопросам 

осуществления общественного контроля за состоянием охраны труда в образовательной 
организации. 

6.4.5. Оказывать практическую помощь работникам в реализации их прав на 
безопасные условия труда, гарантии и компенсации за работу во вредных условиях труда. 

6.4.6. Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением 
законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных настоящим 
коллективным договором, представлять и защищать права и интересы работников в 
органах управления организацией, в суде. 

Обращаться к работодателю с предложением о привлечении к ответственности лиц, 
допустивших нарушения требований охраны труда. 

6.4.7. Представлять интересы пострадавших работников при расследовании 
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, интересы работников по 
вопросам условий и охраны труда, безопасности на производстве. 

6.4.8. Принимать участие в организации экологических субботников, физкультурных 
и спортивных мероприятиях. 

6.4.9. Регулярно рассматривать на своих заседаниях вопросы выполнения 
мероприятий настоящего коллективного договора и Соглашения по охране труда и 
информировать работников, членов Профсоюза об их исполнении и принимаемых мерах. 

 
7. Заключительные положения 

 
7.1. Стороны договорились:  
Рассматривать с учетом мнения представителей работников следующие вопросы: 
- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 
- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 
- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст.113 ТК РФ); 
- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 
- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 
- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 
- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 
-определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст.196 
ТК РФ); 

- иные случаи. 
7.2. Контроль выполнения коллективного договора осуществляется сторонами 

социального партнерства, их представителями, соответствующими органами по труду. 
При проведении указанного контроля представители сторон обязаны предоставлять друг 
другу, а также соответствующим органам по труду необходимую для этого информацию 
не позднее одного месяца со дня получения соответствующего запроса (ст.51 ТК РФ) 

7.3. Стороны, подписавшие коллективный договор, признают и уважают права друг 
друга, добросовестно выполняют свои обязанности. 

7.4. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 
коллективного договора. 

7.5. Рассматривают в десятидневный срок все возникающие в период действия 
коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

7.6. Изменения и дополнения Договора в течение срока его действия принимаются 
только по взаимному согласию Сторон в порядке, установленном для его заключения. 

7.7. В случае выполнения работодателем обязательств, возложенных на него 
Договором, работники обязуются не прибегать к разрешению коллективного трудового 
спора путем организации и проведения забастовок. 

7.8. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 



предусмотренных Договором, несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 

7.9. Работодатель в установленном законами и иными нормативными правовыми 
актами порядке обязуется ежегодно информировать представительный орган работников 
о финансово-экономическом положении организации, основных направлениях 
производственной деятельности, перспективах развития, важнейших организационных и 
других изменениях. 

7.10. Подписанный сторонами Договор с приложениями в семидневный срок 
работодатель направляет на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по 
труду. 

7.11. При приеме на работу до подписания трудового договора Работодатель или его 
представитель обязан ознакомить работника с настоящим Договором. 

7.12. Настоящий Договор заключен сроком на 3 года и вступает в силу со дня 
подписания его сторонами. 
                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Перечень приложений к коллективному договору 
 

1. Положение об оплате труда работников муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2» Корсаковского городского 
округа Сахалинской области, утвержденное приказом заведующего от 01.03.2021г. № 
13§1. 

 
2. Положение о размерах премирования, порядке и критериях премирования 

работников муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 2» Корсаковского городского округа Сахалинской области, утвержденное 
приказом заведующего от 02.07.2019г. № 24§3. 

 
3. Положение о выплатах социального характера работников муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2» 
Корсаковского городского округа Сахалинской области утвержденное приказом 
заведующего детским садом от 02.07.2019г. № 4. 
            

4. Правила внутреннего трудового распорядка. 
            

5. Соглашение по охране труда. 
           

6.  План мероприятий по профилактике ВИЧ/СПИДа. 
 
7.  Нормы выдачи смывающих  и обезвреживающих  средств. 
 

          8. Нормы выдачи СИЗ.  
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