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Раздел 1.
Общие положения

Коллективный договор заключен в соответствии с Конституцией РФ. Трудовым Кодексом 
РФ (далее ТК РФ), Законом РФ «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, 
проживающих в районах Крайнего Севера», Уставом МБОУ «СОШ №5 г. Ленска», 
нормативными актами, Республиканским (региональным) Соглашением о регулировании 
социально-трудовых отношений работников образования между Министерством образования 
PC (Я) республиканским комитетом профсоюза работников народного образования и науки, 
устанавливающие общие принципы регулирования социально-трудовых отношений работников 
образования на 2018-2021 годы.
1.1. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств работников 
и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов 
работников учреждения и установлению дополнительных социально-экономических, правовых 
и профессиональных льгот, гарантий и преимуществ для работников, а также по созданию 
более благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными 
нормативными правовыми актами, отраслевым тарифным соглашением.
1.2. Коллективный договор является правовым актом, устанавливающим общие принципы 
регулирования социально-трудовых отношений в сфере образования, и определяет взаимные 
обязательства сторон. Коллективный договор обязателен к применению при заключении 
трудовых договоров с работниками и при разрешении индивидуальных и коллективных 
трудовых споров.
1.3. Сторонами коллективного договора являются: работодатель -  директор МБОУ «СОШ №5 
г. Ленска» , от работников -  профсоюзный комитет.
1.4. Отношения между сторонами строятся на основе равноправного партнерства, на обоюдном 
доверии, взаимопонимании и ответственности.
1.5. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания и действует 
до подписания нового. Он может быть изменен и дополнен согласно ст. 44 ТК РФ.
1.6. Профком выступает в соответствии с ТК и Уставом Профсоюза в качестве полномочных 
представителей работников детского сада, при разработке и заключении коллективного 
договора, ведением переговоров по решению трудовых, профессиональных и социально- 
экономических проблем.
1.7. В течение срока действия Коллективного договора стороны вправе вносить в него 
дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ст. 44 
ТК РФ.
1.8. В течение срока действия Коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекратить 
в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. Все спорные вопросы по 
толкованию и реализации положений Коллективного договора решаются сторонами на основе 
равноправного партнерства, взаимопонимания и ответственности.
1.9. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников членов 
профсоюза и работников не членов профсоюза, но уполномочивших профсоюз на заключение 
коллективного договора.
1.10. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 
работодателем до сведения работников в течение 7 дней после его подписания.
1.11. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 
учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. При 
реорганизации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 
срока реорганизации. При смене формы собственности учреждения коллективный договор 
сохраняет своё действие в течение 3-х месяцев со дня перехода прав собственности. При 
ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 
проведения ликвидации.
1.12. Отчёты о выполнении настоящего Коллективного договора рассматриваются ежегодно на 
совместном заседании представителей Работодателя и Профкома, доводятся до сведения всех 
работников ОУ.



1.13. Настоящий коллективный договор заключен сроком на три года и вступает в силу с 
момента подписания сторонами и действует до заключения нового.

Раздел 2.
Социальное партнерство

2. Стороны, признавая принципы социального партнерства, обязуются:
2.1. Работодатель обязан:

- признавать выборный орган первичной профсоюзной организации (профсоюзный комитет) 
единственным представителем трудового коллектива, ведущим коллективные переговоры при 
подготовке и заключении Коллективного договора, представляющим интересы работников в 
области труда и связанных с трудом иных социально-экономических отношений: вопросов 
оплаты труда, продолжительности рабочего времени, условий и охраны труда, предоставления 
отпусков, жилья, социально-бытовых льгот и гарантий членам коллектива;

- соблюдать условия данного договора и выполнять его положения;
- знакомить с коллективным договором, другими локальными нормативными актами, 

принятыми в соответствии с его полномочиями, всех работников организации, а также всех 
вновь поступающих работников при их приеме на работу, обеспечивать гласность содержания 
и выполнения условий коллективного договора (путем проведения собраний, отчетов 
ответственных работников, через информационные стенды и др.).

2.2. Профсоюзный комитет обязан:
- содействовать эффективной работе МБОУ «СОШ №5 г. Ленска;
- осуществлять представительство интересов работников при их обращениях в комиссию по 
трудовым спорам (далее -  КТС) и судебные органы по вопросам защиты трудовых прав и 
социально-экономических интересов членов коллектива;
- воздерживаться от организации забастовок в период действия коллективного договора при 
условии выполнения работодателем принятых обязательств.

2.3. В течение срока действия коллективного договора:
- стороны вправе вносить в него дополнения, изменения на основе взаимной договоренности в 

порядке, установленном ТК РФ; принятые изменения и дополнения оформляются в письменном 
виде приложением к договору, являются неотъемлемой частью и доводятся до сведения 
коллектива.

- ни одна из сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на 
себя обязательств.
2.4. Контролировать выполнение коллективного договора постоянно действующая 
двусторонняя комиссия, соответствующий центр занятости, профсоюз. Стороны дважды в год 
(раз в полугодие) отчитываются о выполнении коллективного договора на общем собрании 
работников.
В целях развития социального партнерства стороны обязуются:
- проводить взаимные консультации по вопросам разработки и регулирования трудовых 
отношений;
- обеспечивать гарантии социально-трудовых прав работников и других социально значимых 
вопросов;
- предоставлять своевременно полную и достоверную информацию о принимаемых решениях, 
затрагивающих социально-трудовые, экономические права и профессиональные интересы 
работников.
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Раздел 3.
Трудовые отношения.

3.1. Трудовые отношения между работником и работодателем регулируются ТК РФ законом 
«Об образовании», Уставом школы, Правилами внутреннего трудового распорядка, настоящим 
Коллективным договором.
Трудовой договор -  соглашение, по которому работник обязуется выполнить работу по 
определенной специальности, квалификации или должности, подчиняться правилам 
внутреннего трудового распорядка, а работодатель обязан выплатить заработную плату в 
установленные сроки и в установленных размерах, обеспечить условия труда.
3.2. Трудовой договор с работниками заключается в письменной форме в двух экземплярах, 
каждый из которых подписывается работодателем и работником. Трудовой договор является 
основанием для издания приказа о приеме на работу. Трудовой договор с работником 
заключается на неопределенный срок, на определенный срок не более 5 лет, если иной срок не 
поставлен настоящим Кодексом и иными федеральными законами (ст.58 ТК РФ). Заключение 
срочного договора может заключаться только в случаях, когда трудовые отношения не могут 
быть установлены на неопределенный срок с учетом характера работы или условий ее 
выполнения или интересов работника, а также в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо 
иными федеральными законами. Трудовой договор хранится у каждой стороны (ст. 67 ТК РФ).
3.3. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не обусловленной 
трудовым договором (ст.57 и ст.60 ТК РФ), условия трудового договора, снижающие уровень 
прав и гарантий работника, установленный действующим трудовым законодательством, 
Республиканским Соглашением, Коллективным договором, являются недействительными. 
Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон в письменной 
форме (ст.57 ТК РФ).
3.4. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 
основаниям, предусмотренным ТК РФ, федеральными законами (ст.77 ТК РФ) и другими 
нормативными актами, Уставом учреждения.
3.5. Условия оплаты труда, включая размеры окладов, повышающих коэффициентов к окладам 
выплат компенсационного характера, выплат стимулирующего характера, являются 
обязательными для включения в трудовой договор.
3.6. Работодатель обязан при заключении трудового договора с работником ознакомить его под 
роспись с Коллективным договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового 
распорядка и иными локальными нормативными актами, действующими в МБОУ СОШ №5..
3.7. Случаи расторжения трудового договора по инициативе работодателя п.2, п.п. «з» и п.5 
ст.81 ТК РФ рассматриваются при обязательном участии выборного профсоюзного органа.
3.8. Расторжение трудового договора в соответствии с п.2,3 и 5 ст.81 ТК РФ с работником -  
членом профсоюза по инициативе работодателя может быть произведено только с 
предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной организации (ч.4 ст.82 
ТК РФ).
Расторжение трудового договора в соответствии с п.2, 3 и 5 ст. 81 ТК РФ по инициативе 
работодателя с председателем ПК и его заместителями, не освобожденными от основной 
работы, в течение двух лет после окончания срока их полномочий допускается только с 
предварительного вышестоящего выборного профсоюзного органа.
3.9. Перевод на другую работу без согласия работника допускается в случаях, указанных в ст.12 
ТК РФ. Предварительное комплектование на следующий учебный год, список имеющихся 
вакансий рассматривается с участием профкома. Вопросы, связанные с сокращением 
численности штатов, рассматриваются с предварительным уведомление и согласованием с 
профсоюзным органом.



Раздел 4.
Рабочее время и время отдыха.

4.1. Нормальная продолжительность рабочего времени работников предприятия составляет 40 
часов в неделю, для женщин, работающих в районах Крайнего Севера, устанавливается 36 
часовая рабочая неделя, при этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при 
полной рабочей неделе.
В соответствии с действующим законодательством (ст. 333 ТК РФ) для педагогических 
работников устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 
часов в неделю. В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим 
работникам с учётом особенностей их труда конкретная продолжительность рабочего времени 
(норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) регулируется постановлением 
РФ в ред. от 18.08.08 г. №617 (с изменениями от 29 марта 2014г.)
«О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников образовательных учреждений».
4.2. Стороны договорились, что рабочее время и время отдыха регулируется в строгом 
соответствии с требованиями трудового законодательства:
- наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для 
снижения заработной платы работникам, получающим оклад (должностной оклад) (ч.4 в 
редакции Федерального закона от 30.06.2006 г. 90-ФЗ);
- оплата труда воспитателей и других работников образовательных учреждений, не проводящих 
учебные занятия во время карантина, нарушений санитарно-гигиенических норм и 
актированных по метеорологическим условиям дней и не привлекаемых в этот период к другой 
учебно-воспитательной, методической или организационной работе, производится, согласно 
ст.157 ТК РФ в размере не менее двух третей средней заработной платы, установленной при 
тарификации, как за время простоя, произошедшее не по вине работника.
4.3. Работа в выходные и праздничные дни, как правило, не допускается. Привлечение 
отдельных работников учреждения к работе в выходные и праздничные дни допускается в 
исключительных случаях, предусмотренных законодательством (ст. 113 ТК РФ), с письменного 
согласия работника и с согласия Профкома по письменному распоряжению (приказу) 
руководителя учреждения с оплатой труда в соответствии со ст. 153 ТК РФ. Работа в выходные 
и нерабочие праздничные дни компенсируются предоставлением другого дня отдыха или (по 
соглашению сторон) в денежной форме, но не менее чем в двойном размере, что фиксируется в 
трудовом договоре.
4.4. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается 
администрацией по согласованию с Профкомом, с учетом необходимости обеспечения 
нормальной работы учреждения и благоприятных условий для отдыха работников.
4.5. График отпусков обязателен для работодателя и работника.
- график отпусков составляется ежегодно не позднее, чем за две недели до начала календарного 
года и доводится до сведения работников (ст. 123 ТК РФ). Разделение отпуска на части, 
перенос отпуска полностью или частично на другой год, а также отзыв из отпуска допускается 
только с письменного согласия работника и по согласованию с Профкомом (ст. 125 ТК РФ).
- приказ на отпуск издается за две недели до начала отпуска;
- оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала (ст. 1 ТК РФ); 
Ежегодный отпуск переносится или продлевается в случае:
- временной нетрудоспособности работника;
- при выполнении работником государственных или общественных обязанностей;
- в других случаях, предусмотренных ст.124 ТК РФ.
Если работнику своевременно не была произведена оплата за время отпуска до его начала или 
работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем за две недели до его 
начала, по письменному заявлению работника отпуск должен быть перенесен на другой срок, 
согласованный с работником (ст.124 ТК РФ).
4.6. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении 
6 месяцев его непрерывной работы в данной организации. По соглашению сторон 
оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения 6 месяцев. До



истечения 6 месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению работника может 
быть предоставлен женщинам перед отпуском по беременности и родам или непосредственно 
после него.
4.7. Администрация обязана предоставить отпуск без сохранения заработной платы 
продолжительностью до 5 дней по семейным обстоятельствам (юбилейные даты, свадьба, 
рождение ребенка, похороны).
- матерям, имеющим детей школьного возраста -  1 сентября;
- работающим пенсионерам -  до 14 календарных дней;
- работающим инвалидам -  до 60 календарных дней;
- совмещающим учебу с работой -  по необходимости;
- работнику, имеющему 2-х и более детей в возрасте до 14 лет, работнику, имеющему ребенка 
инвалида до 18 лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет -  до 14 
дней.
По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 
письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 
продолжительность которого определяется по соглашению между работодателем и работником.
4.8. Работникам устанавливается дополнительный отпуск:
- за ненормированный рабочий день не менее 3-х рабочих дней.
4.9. Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы 
предоставляется длительный отпуск сроком до 1 года без сохранения заработной платы, 
согласно ст.325 ТК РФ и ст.55 Закона «Об образовании», за ними сохраняется место работы. В 
случае наступления временной нетрудоспособности оплачивается листок нетрудоспособности.

Раздел 5.
Оплата труда.

5.1. Формирование заработной платы работников учреждения осуществляется в соответствии с 
нормативами бюджетного финансирования на одного воспитанника на реализацию программы 
дошкольного образования (Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 
18.09.2008 г. №372 «О концепции перехода на новые системы оплаты труда работников 
государственных учреждений»).
5.2. Фонд оплаты труда работников учреждения включает в себя заработную плату 
административно-управленческого, педагогического и обслуживающего персонала.
5.3. Фонд оплаты труда состоит из базовой части, стимулирующей части.
5.4. В базовую часть фонда оплаты труда работников учреждения включается оплата труда 
исходя из базовых должностных окладов, а также компенсационные и социальные выплаты 
(доплаты), устанавливаемые трудовым законодательством.
Базовый должностной оклад рассчитывается на основе базовой единицы и коэффициента 
расчета базового оклада работника учреждения, в соответствии с профессиональной группой.
5.5. Заработная плата работника учреждения представляет собой 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 чрезвычайных ситуаций, и иные 
поощрительные выплаты).
5.6. Работникам кроме фиксированной заработной платы выплачиваются стимулирующие и 
иные поощрительные выплаты, премии. Все надбавки призваны стимулировать работников к 
повышению деловой квалификации и росту уровня мастерства. Выплата их, как правило, не 
связана с возложенными на работника каких-либо дополнительных трудовых обязанностей, 
помимо предусмотренных трудовым договором.
5.7. Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников включает в себя стимулирующие 
выплаты за качество воспитания, создание условий для сохранения воспитанников и 
применение инновационных педагогических технологий.
5.8. В пределах средств, направляемых на оплату труда, устанавливаются различные системы 
премирования, стимулирующих доплат и надбавок, конкретный размер которых определяется 
руководителем учреждения по согласованию с членами комиссии по распределению



стимулирующих выплат. Стимулирующие выплаты, доплаты, надбавки производятся из фонда 
оплаты труда в абсолютных величинах (рублях) по Положению «О распределении 
стимулирующего фонда оплаты труда», на основании протокола комиссии по распределению 
стимулирующих выплат и приказа руководителя учреждения.
5.9. Выплата заработной платы производится переводом денежных средств на карту Банка в 
валюте Российской Федерации (в рублях).
5.10. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности 
выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не 
ограничиваются.
5.11. Доплаты компенсационные:
- за работу в ночное время с 22.00 до 6.00 часов в размере 35% часовой ставки (оклада) за 
каждый час работы в ночное время (ст. 154 ТК РФ);

Письмо Минобразования РСФСР от 18.06.1991 г. №187/4-14пк «Об установлении доплат за 
неблагоприятные условия труда работников учреждений и организаций народного 
образования».
5.12. Премирование и иные поощрительные выплаты:
Премирование и иные поощрительные выплаты по результатам работы производятся из фонда 
экономии заработной платы.
Премирование работников и иные поощрительные выплаты по результатам работы 
производится в целях усиления их материальной заинтересованности и повышения качества 
выполняемых работ, своевременном и добросовестном исполнении своих обязанностей, а также 
повышении уровня ответственности за порученную работу на основании приказа руководителя 
по согласованию с членами комиссии по распределению стимулирующих выплат (Приложение 
№ 7).
5.13. Заработная плата выплачивается работнику 10 и 25 числа каждого месяца.
5.14. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
5.15. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 
отпуска, выплат при увольнении и других выплат причитающихся работнику, работодатель 
обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере, не ниже одной 
трехсотой, действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего 
дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно (ст.236 
ТК РФ).

Раздел 6.
Социальные гарантии, льготы, компенсации.

6.1. Работодатель по согласованию с профкомом при наличии средств осуществляет 
дополнительные меры социальной защиты работников. Указанные дополнительные меры 
социальной защиты работников предусматриваются в Коллективном договоре.
6.2. Стороны обязуются добиваться:
-выполнения в полном объёме статей Закона PC (Я) «Об учителе» касающихся социальных 
льгот и гарантий работников образования;
-выделения в инвестиционном бюджете по решению Государственного Собрания (Ил Тумэн) и 
Правительства РС(Я) статьи расхода на финансирование (кредитование) индивидуального 
жилищного строительства, приобретения жилья для дошкольных работников образования;
- выполнения в полном объёме Закона РФ от 19.02.1993 г. «О гарантиях и компенсациях, для 
лиц работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях.
6.3. Работникам, совмещающим работу с обучением, предоставляются 
гарантии и компенсации согласно ст. 173-176 ТК РФ Работодатель освобождается от 
обязанностей, предусмотренных законодательством, гарантий и компенсаций работникам, 
совмещающим работу с обучением при получении ими второго высшего, среднего 
профессионального образования.



Право на оплату проезда предоставляется лицам, обучающимся в заочных образовательных 
учреждениях, имеющих государственную аккредитацию. Оплата проезда обучающимся в 
высших учебных заведениях производится один раз в год в размере 100% или 2 раза в год по 
50% (ст.173 ТК РФ).
Лицам, совмещающим работу с обучением в средних специальных учебных заведениях, один 
раз в году оплачивается проезд к месту обучения и обратно в размере 50% его стоимости (ст. 
174 ТК РФ).
6.4. Работники имеют право 1 раз в 2 года на оплачиваемый проезд в отпуск любым видом 
транспорта (в т.ч. личным) в пределах РФ, а также на оплату багажа весом до 30 кг. 
Работодатель также оплачивает стоимость проезда к месту использования отпуска работника и 
обратно неработающим членам его семьи (мужу, жене, несовершеннолетним детям, фактически 
проживающим с работником) независимо от времени использования отпуска.
Оплата стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно работника и членов его 
семьи производится перед отъездом работника в отпуск, исходя из примерной стоимости 
проезда. Окончательный расчет производится по возвращении из отпуска на основании 
предоставленных билетов или др. документов. Выплаты, предусмотренные настоящей статьей, 
являются целевыми и не суммируются в случае, если работник своевременно не воспользовался 
своим правом на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно и провоза 
багажа (ст. 325 ТК РФ и Решение Совета депутатов 1 \12 5-18 от 28 сентября 2005 г.). В 
течение трех дней после возвращения из отпуска работник обязан предоставить авансовый 
отчет об израсходованных суммах по проезду. При переводе работника по его просьбе или с его 
согласия на работу к другому работодателю в образовательных учреждениях Ленского РУО 
работнику и членам его семьи сохраняется право на оплату проезда с предыдущего места 
работы.
Если работник проводит отпуск в нескольких местах, расходы по проезду к месту отпуска 
возмещаются только до одного пункта назначения по выбору работника, а по обратному 
проезду- от того же пункта кратчайшим путем.
Когда работник использует отпуск, путешествуя по турпутевке, стоимость проезда 
оплачивается: при путешествии по России - до начального пункта маршрута, указанного в 
путевке, и обратно из конечного пункта маршрута, а при путешествии в другие страны-до 
границы РФ и обратно от границы.
6.5. Работодатель и профсоюзный комитет осуществляют мероприятия по организации отдыха 
и санаторно-курортного лечения работников образования и их детей.
6.6. Районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате устанавливается на 
основании Закона PC (Я) «О размерах районного коэффициента и процентной надбавки к 
заработной плате в Республике Саха (Якутия)» от 18 мая 2005 г. 234-3 № 475- Ш(с 
изменениями от 18.10.2007г.).
6.7. Помимо общих гарантий и компенсаций, предусмотренных ТК РФ, работникам 
предоставляются гарантии и компенсации при направлении в служебные командировки, 
при переезде на работу в другую местность (ст. 165 ТК РФ).
6.8. Работодатель организовывает проведение ежегодных бесплатных медицинских осмотров 
всех работающих сотрудников.Согласно Приказу Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 12 апреля 2011 года № 302н сотрудники проходят обязательные 
периодические осмотры один раз в год.

Раздел 7.
Гарантии содействия занятости, повышения квалификации.

7.1. Стороны договорились о недопущении экономически и социально необоснованного 
сокращения рабочих мест, нарушения правовых гарантий работников при реорганизации и 
ликвидации учреждения.
7.2. Работодатель и профсоюзный комитет учреждения:
-проводят анализ кадрового обеспечения учреждения (в том числе возрастного состава, 
текучести кадров, фактической педагогической нагрузки, дефицита кадров по специальностям);



-разрабатывают меры по развитию системы обучения, повышения профессионального уровня и 
переподготовку высвобождаемых работников за счет средств работодателя (командировочные 
расходы, сохранение среднего заработка).
В случае массового высвобождения работников в связи с ликвидацией учреждения, 
сокращением объёмов его деятельности работодатель (его представитель) не менее чем за два 
месяца уведомляет органы занятости, соответствующий профсоюзный орган о возможных 
массовых увольнениях работников.
7.3. Работнику, увольняемому из учреждения в связи с ликвидацией 
учреждения либо сокращением численности штата или штата работников учреждения, 
выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, за ним также 
сохраняется средний месячный заработок трудоустройства, но не свыше трех месяцев со дня 
увольнения (с зачетом выходного пособия). В исключительных случаях средний месячный 
заработок сохраняется за указанным работником в течение четвертого, пятого и шестого 
месяцев со дня увольнения по решению службы занятости населения при условии, если в 
месячный срок после увольнения работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен, 
(ст.318 ТК РФ).
7.4. Работодатель обязан организовать профессиональную подготовку и повышение 
квалификации работников в разрезе специальности;
- направляет на курсы повышения квалификации своих работников по графику. Обучающимся 
на курсах повышения квалификации работникам оплачиваются по основному месту работы 
командировочные расходы и сохраняется средняя заработная плата.
7.5. Работодатель обязан организовать проведение аттестации педагогических работников: 
-аттестация проводится в целях установления соответствия уровня квалификации 
педагогических работников требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям 
(первой и высшей), или подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым 
ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности;
-аттестация с целью подтверждения соответствия педагогических работников занимаемой 
должности проводится один раз в 5 лет в отношении педагогических работников, не имеющих 
квалификационных категорий (первой или высшей) (Приказ № 209 от 24.03.2010г.).
7.6. Аттестации не подлежат:
-педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности менее двух лет; 
-беременные женщины;
-женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет. 
Аттестация указанных работников возможна не ранее чем через два года после их выхода из 
указанных отпусков.
-Оплата труда педагогических работников, у которых в период нахождения в отпуске по уходу 
за ребенком истек срок действия квалификационной категории гарантировать сохранение ранее 
имеющейся квалификационной категории на период 2 года, уровня оплаты труда, с учетом 
имеющейся у педагога квалификационной категории (первой и высшей).

Раздел 8.
Охрана труда и здоровья.

8.1. Работодатель строит свою работу на основе государственной политики в области охраны 
труда, признавая приоритетным направлением своей деятельности сохранение жизни и 
здоровья работников, воспитанников, создание здоровых и безопасных условий труда на 
рабочих местах в соответствии с действующим законодательством по охране труда.
8.2. Работодатель, согласно смете обязуется выделять средства для проведения мероприятий по 
охране труда (ст.226 ТК РФ).
8.3. Работодатель обеспечивает проведение административно-общественного контроля за 
состоянием условий и охраны труда и безопасности работ в образовательном учреждении. 
Совместно с профсоюзом оборудует уголки охраны труда в соответствии с постановлением 
Минтруда России от 17 января 2001 г. «Об утверждении рекомендаций по организации работы 
кабинета охраны труда и уголка охраны труда».



Обеспечивает беспрепятственный допуск представителей органов профсоюзного контроля за 
соблюдением законодательства о труде и охране труда (правовая и техническая инспекции 
труда в целях проведения проверок соблюдения законодательства о труде и об охране труда, 
представление информации и документов, необходимых для осуществления ими своих 
полномочий. Выполнение представлений органов профсоюзного контроля в установленные 
законом сроки (ст. 212 ТК РФ).
8.4. Стороны исходят из того, что профсоюзный комитет пользуется правом на участие в любых 
государственных экспертизах на соответствие новой технологии требованиям охраны труда. В 
то же время он может проводить свои независимые экспертизы условий труда с целью 
выявления на работоспособность (здоровье) работника, для этого он вправе привлекать 
сторонние специализированные организации или соответствующих специалистов.
Заключение независимой экспертизы, проведенной профсоюзом, представляется им 
государственной экспертизе или работодателю со своим постановлением, в котором излагаются 
его предложения. Если, вопреки позиции работодателя, заключение подтверждает мнение 
профсоюзного комитета об отрицательном влиянии условий работы на работоспособность 
(здоровье), работодатель компенсирует профсоюзному комитету понесенные им затраты в 
связи с проведением экспертизы.
8.5. Уполномоченный по охране труда осуществляет общественный контроль и надзор за 
соблюдением законодательства о труде и правил охраны труда. В случае ухудшения условий 
труда (отсутствие нормальной освещенности, низкий температурный режим) и других грубых 
нарушений уполномоченный по охране труда вправе предупредить руководителя об 
устранении выявленных нарушений в определенный срок.
8.6. Работодатель обязан организовать обучение работников ДОУ по вопросам охраны труда с 
обязательной аттестацией, своевременно расследовать случаи производственного травматизма.
8.7. Работодатель и профсоюзный комитет обеспечивают беспрепятственный допуск 
должностных лиц органов государственного управления охраной труда, государственного 
надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда, Фонда социального страхования, 
а также представителей органов профсоюзного контроля в целях проведения проверок условий 
и охраны труда в организации и расследования несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний.
8.8. Стороны совместно обязуются:
- регулярно рассматривать на совместных заседаниях с профсоюзным комитетом вопросы 
выполнения соглашения по охране труда и состояния техники безопасности в детском саду и 
информировать о принимаемых мерах;
- организовать работу по предупреждению производственного травматизма, создавать 
благоприятные условия труда;
- вести строгий учет всех случаев производственного травматизма.
8.9. Работодатель обязуется:
- разрабатывать по согласованию с профсоюзным комитетом и утверждать инструкции по 
охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности;
- обеспечивать инструктаж по охране труда, обучение безопасным методам и приемам 
выполнения работ по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;
- запрещать допуск к работе лиц, не прошедших в установленном порядке инструктаж и 
обучение по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда (ст.212 ТК
РФ);
- допускать к работе вновь поступающих сотрудников, а также переводимых с одной работы на 
другую, только после проведения инструктажа по правилам техники безопасности и охране 
труда. Повторный инструктаж проводить не реже 2 раз в год;
- организовать в соответствии с Положением о порядке и сроках проведения периодических 
медицинских осмотров работников (ст. 212 ТК РФ);
- обеспечивать рабочих, специалистов и служащих спецодеждой и другими средствами 
индивидуальной защиты, в соответствии с установленными нормами. Перечень профессий 
работников, получающих бесплатно спецодежду и другие средства индивидуальной защиты, 
утверждается работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом (Приложение №3);



- проводить поэтапную аттестацию рабочих мест по условиям труда с участием представителей 
профсоюзного комитета. Если по результатам аттестации рабочее место не соответствует 
санитарно-гигиеническим требованиям и признано условно аттестованным, администрация 
разрабатывает с участием профсоюзного комитета соответствующий план мероприятий по 
улучшению и оздоровлению условий труда на данном рабочем месте (ст.212 ТК РФ);
- участвовать на паритетных началах совместно с профсоюзным комитетом в рассмотрении 
споров, связанных с нарушением законодательства по охране труда, обязательств, 
установленных коллективным договором, изменением условий труда и установлением размера 
доплат за тяжелые и вредные условия труда;
- обеспечивать полноправное участие профсоюзного комитета, технической инспекции 
профсоюзов в расследовании всех несчастных случаев на производстве (ст.229 ТК РФ), и при 
возможности осуществлять финансирование ее работы за счет работодателя;
- создавать условия для работы уполномоченных (доверенных лиц) профсоюза по охране труда 
и членов и совместных комитетов (комиссий) по охране труда, обеспечив их правилами, 
инструкциями, другими нормативными и справочными материалами, а также освобождать их 
от работы с сохранением средней заработной платы на время обучения и выполнения ими 
общественных обязанностей (ст.370 ТК РФ).
8.10. Профсоюзный комитет обязуется:
- представлять интересы пострадавших работников при расследовании несчастных случаев на 
производстве и профзаболеваний, интересы работников по вопросам условий и охраны труда, 
безопасности на производстве;
- готовить предложения, направленные на улучшение работы по охране труда, здоровья, 
условиям работы;
- контролировать расходование средств на охрану труда, здоровья, условиям работы;
- контролировать исполнение законодательства при возмещении вреда работникам (а также 
семье погибшего, умершего кормильца), получившим профессиональное заболевание или 
пострадавшим от несчастных случаев на производстве;
При выявлении нарушений, угрожающих жизни и здоровью работников, профсоюзный 
комитет, профсоюзные инспекторы по охране труда вправе потребовать от работодателя 
немедленного устранения выявленных нарушений и одновременно обратиться в Федеральную 
инспекцию труда для принятия неотложных мер (пп.З и 4 ст.20 Федерального закона («О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»)).
При невыполнении требований по устранению нарушений, особенно в случаях появления 
непосредственной угрозы и здоровью работников, профсоюзные органы, профсоюзные 
инспекторы по охране труда вправе требовать от работодателя, органа управления 
организацией, должностного лица приостановления работ впредь до принятия окончательного 
решения Федеральной инспекцией труда.
Работодатель, должностное лицо обязаны незамедлительно выполнить такое требование, а 
также не применять каких-либо мер дисциплинарного воздействия и не преследовать 
работников, отказывающихся от выполнения работ в случае возникновения непосредственной 
опасности для их жизни и здоровья. Наличие опасности фиксируется актом произвольной 
формы за подписями свидетелей.
8.11. Работник в области охраны труда обязан (ст.214 ТК РФ):
- соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными 
правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда;
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- 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 обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в 
течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования) (ст.214 ТК РФ);
- извещать немедленно своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой 
ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем



на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении 
признаков острого профессионального заболевания (отравления).

Раздел 9.
Гарантии прав профсоюзных органов и членов профсоюза.

9.1. Права и гарантии деятельности первичной профсоюзной организации, соответствующего 
выборного органа определяются: ТК РФ, Законами РФ «О профессиональных союзах, правах и 
гарантиях их деятельности», «О коллективных договорах и соглашениях», «О порядке 
разрешения коллективных трудовых споров», «Об общественных объединениях», Законами PC 
(Я), Генеральным Соглашением между общероссийскими объединениями профсоюзов, 
общероссийскими объединениями профсоюзов работников народного образования и науки РФ, 
Уставом Профсоюза работников народного образования и науки РФ, Уставом 
образовательного учреждения, Коллективным договором.
9.2. Стороны договорились, что работодатель в соответствии с законодательством:
- обязан соблюдать права и гарантии профсоюза, способствовать его деятельности;
- представлять профсоюзному органу учреждения бесплатно необходимые помещения с 
оборудованием, отоплением, освещением, уборкой и охраной для работы самого профсоюзного 
органа и для проведения собраний работников, а также бесплатно транспортные средства связи 
и создавать другие улучшающие условия для обеспечения деятельности профсоюзного 
выборного органа (ст.377 ТК РФ);
- не препятствует представителям профсоюзных органов посещать учреждения, где работают 
члены профсоюза, для реализации уставных задач и предоставленных законодательством прав;
- предоставлять профсоюзному органу по его запросу информацию, сведения и разъяснения по 
вопросам условий труда, заработной платы;
- обеспечивать ежемесячное и бесплатное перечисление членских профсоюзных взносов из 
заработной платы работников на счет профсоюзной организации в соответствии с платежными 
поручениями учреждения;
- содействует профсоюзным комитетам в использовании имеющихся информационных систем 
для широкого информирования работников о деятельности Профсоюза и профсоюзных органов 
по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников образования.
9.3. Стороны признают гарантии для избранных (делегированных) в органы профессиональных 
союзов работников, не освобожденных производственной деятельности (работы), в т.ч.:
- работники не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию без предварительного 
согласия профсоюзного органа, членом профсоюзной организации, которой они являются, а 
руководитель и члены профсоюзных органов в учреждении -  органа вышестоящей 
профсоюзной организации;
- увольнение по инициативе работодателя лиц, избранных в состав профкома допускается, 
помимо соблюдения общего порядка увольнения, лишь с предварительного согласия 
профсоюзного органа, членами которого они являются, а председателя профкома -с согласия 
вышестоящего профсоюзного органа;
- члены выборных профсоюзных органов на время участия в работе съездов, конференций, 
пленумов, президиумов, собраний, созываемых профсоюзными органами, освобождаются от 
производственной работы с сохранением средней заработной платы.
9.4. Стороны совместно принимают решение о присвоении почетных званий и награждений 
ведомственными знаками отличия выборных профсоюзных работников и профсоюзных 
активистов.

Раздел 10.
Права работников, не являющихся членами профсоюза.

Лица, по каким-либо причинам вышедшие из профсоюза или не состоявшие в профсоюзе, 
могут согласно закону «О коллективных договорах и соглашениях» (ст.2) уполномочить 
профсоюзный комитет представлять их интересы в ходе коллективных переговоров,



заключении коллективного договора, внесения изменений и дополнений в коллективный 
договор и контроля за его выполнением.
- работники, не являющиеся членами профсоюза и не передавшие полномочия на заключение 
от их имени коллективного договора, вправе регулировать свои отношения с работодателем в 
индивидуально-договорном порядке. На указанных работников нормы настоящего 
Коллективного договора распространяются только в объеме, гарантированном трудовым 
законодательством;
- на работников, поступивших на работу после заключения Коллективного договора, он 
распространяется на основании их волеизъявления в порядке, предусмотренном п. 1.5. раздела 
1. «Общие положения».

Заключительные положения.

Ответственность и контроль за выполнением коллективного договора.
В случае изменения законодательных актов, которые могут существенно изменить условия 

и оплату труда коллективного договора по взаимному согласию можно внести дополнения в 
порядке, установленном трудовым кодексом РФ (ст. 44 ТК РФ);
- текст данного коллективного договора должен быть доведен работодателем до сведения 
работников в течение 7 дней после его подписания;
- стороны несут ответственность за его выполнение.
Лица, представляющие работодателя, уклоняющиеся от участия в переговорах, нарушающие 
или не выполняющие взятые на себя обязательства, а также виновные в не предоставлении 
информации, несут административную и иную ответственность, предусмотренную 
законодательством;
- профсоюз оставляет за собой право участвовать в регулировании трудовых споров в 
соответствии с федеральным законодательством, организовывать и проводить акции в рамках 
Всероссийской акции протеста.


