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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения между работниками и работодателем на основе 

согласования взаимных интересов сторон, в соответствии с  главой 7 Трудового кодекса 

Российской Федерации (далее – ТК РФ),  Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» Законом РФ «О профессиональных союзах», Законом РФ «О 

коллективных договорах и соглашениях», Уставом Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного МБДОУ «Усть-Нерский детский сад  общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 

развитию детей №1 «Петушок» муниципального образования «Оймяконский улус 

(район)» (далее – МБДОУ). Договор направлен на регулирование социально-трудовых, 

профессиональных отношений между работодателем и работниками детского сада на 

сохранение социального мира в организации. 

Коллективный договор заключается между работодателем в лице заведующего 

МБДОУ – Корниловой Ларисы Геннадьевны и работниками в лице представителя 

трудового коллектива. 

1.2. Коллективный договор разработан и заключен сторонами и на основе принципов 

соблюдения норм законодательства, полномочности представителей сторон, свободы 

выбора и обсуждения вопросов, составляющих содержание коллективного договора, 

реальности обеспечения принимаемых обязательств. С целью закрепления нормативных 

положений трудового законодательства и установления дополнительных, более льготных 

социально-экономических условий, по сравнению с нормами и положениями, 

установленными законодательством РФ, для достижения наиболее эффективного 

управления МБДОУ и максимального и материального благополучия работников. 

1.3. Предметом настоящего договора являются права и интересы работников, 

гарантированные действующим законодательством, а также дополнительные по 

сравнению с действующим законодательством положения об условиях труда и его оплате, 

социальном и жилищно-бытовом обслуживании работников, гарантии и льготы, 

предоставляемые Работодателем.  

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех Работников 

МБДОУ независимо от их должности, длительности трудовых отношений, характера 

выполняемой работы.  

1.5. Стороны пришли к соглашению, что коллективный договор заключается на три года. 

В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 

изменения и дополнения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном 

ТК РФ. 

II. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР (ЗАНЯТОСТЬ) 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 

определяются в соответствии с разделом III ТК РФ, другими законодательными и 

нормативными правовыми актами, Уставом МБДОУ и не могут ухудшать положение 

работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а также 

отраслевой системой оплаты труда, отраслевым тарифным, региональным, 

территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором. 

2.2. При поступлении на работу  трудовые отношения оформляются заключением 

трудового договора в письменной форме в двух экземплярах – по одному для каждой 

стороны. Трудовые отношения регулируются трудовым договором, дополнительным 

соглашением, настоящим коллективным договором, иными нормативными актами, 

содержащими нормы трудового права. Трудовой договор является основанием для 

издания приказа о приеме на работу. Трудовой договор хранится у каждой из сторон 

(ст.57 и ст.67 ТК). 
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2.3. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового договора, 

предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе режим и продолжительность рабочего 

времени, льготы и компенсации и др. 

2.4. Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 

письменной форме (ст. 72 ТК РФ). Условия трудового договора не могут ущемлять 

социально-экономические, трудовые права работников, определенные законодательством, 

коллективным договором образовательного МБДОУ. В соответствии с частью 1 ст.57 ТК 

РФ трудовой договор содержит полную информацию о сторонах трудового договора. 

Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие условия:  

· место работы (указывается конкретный адрес работодателя);  

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

профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой 

работнику работы). Если в соответствии с федеральными законами с выполнением работ 

по определенным должностям, профессиям, специальностям связано предоставление 

компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то наименование этих должностей, 

профессий или специальностей и квалификационные требования к ним должны 

соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством РФ;  

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

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

заключения срочного трудового договора в соответствии с ТК РФ или иным федеральным 

законом;  

- условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного 

оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты);  

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

от общих правил, действующих у данного работодателя);  

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

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

характеристик условий труда на рабочем месте;  

- условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной, 

разъездной, в пути, другой характер работы);  

- условия об обязательном социальном страховании работника в соответствии с ТК РФ и 

иными Федеральными законами;  

- другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. В трудовом 

договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не ухудшающие положение 

работника по сравнению с установленным трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, локальными нормативными актами.    

2.5. Трудовой договор с работниками ДОУ заключается на неопределенный срок. 

Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 

предстоящей работы или условий ее выполнения, а именно в случаях, предусмотренных 

частью первой статьи 59 ТК РФ. В случаях, предусмотренных частью второй статьи 59 

ТК. 

2.6. По инициативе  работодателя изменение существующих условий трудового договора 

допускается только на новый учебный год  в связи с изменением организационных или 

технологических условий труда (изменение числа групп или количества воспитанников, 

изменение количества часов работы по учебному плану, проведение эксперимента, 

изменение сменности работы ДОУ, изменение образовательных программ и т.д.), при 

продолжении работником работы без изменения его трудовой функции (работы по 

определенной специальности, квалификации или должности) (ст.74 ТК РФ). 
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- в течение учебного года изменение существенных условий трудового договора 

допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не 

зависящими от воли сторон. 

- о введении изменений трудового договора работник должен быть уведомлен 

работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст.74, 162 ТК РФ). 

- если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель 

обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу, 

соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

2.7. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении трудового 

договора с работником ознакомить его под подпись с настоящим коллективным 

договором, Уставом МБДОУ, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными 

локальными нормативными актами, действующими в учреждении.  

2.8. Перевод      на      другую      работу      без      согласия      работника      не допускается     

за    исключением    случаев, указанных    в    законодательстве (производственная     

необходимость,    простой). 

2.9. При приеме   на работу   специалистов,      служащих и рабочих может 

быть   установлен   в   соответствии   с   законодательством   испытательный   срок до 3-х   

месяцев   с   целью проверки   соответствия   поручаемой   работы,   а   так же   с   

согласованием   ПК   испытательный   срок   может   быть   установлен   до 6 месяцев.  

2.10. Расторжение трудового договора с работником - членом профсоюза по инициативе 

работодателя  может быть произведено только с предварительного согласия 

профсоюзного комитета. 

2.11. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ (ст.77- 81, 83-84 ТК РФ). 

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд МБДОУ. 

3.2. Работодатель с учетом мнения трудового коллектива определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, 

перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом 

перспектив развития МБДОУ. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Систематически повышать квалификацию педагогических работников не реже, чем 

один раз в пять лет. 

3.3.2. В случае направления  работника для повышения квалификации сохранять за ним 

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

если работник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить 

ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, 

проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 

командировки (ст.187 ТК РФ). 

3.3.3. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в МБДОУ высшего, среднего  образования при получении ими 

образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном (ст.173 – 177 

ТК РФ). 

3.3.4. Организовывать процесс аттестации педагогических работников в соответствии с 

Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений и по ее результатам 

устанавливать работникам соответствующие полученным квалификационным категориям 

разряды оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией.  

IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 
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4.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка МБДОУ (ст.91 ТК РФ), утверждаемыми работодателем по согласованию с 

трудовым коллективом, а также условиями трудового договора, должностными 

инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом МБДОУ. 

4.2. Продолжительность рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников образовательных учреждений определяется законодательством Российской 

Федерации в зависимости от наименования должности, условий труда и других факторов. 

Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы регулируются приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 г № 1601 «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре» в соответствии с ч. 3 ст. 333 Трудового 

Кодекса РФ, Приказом Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении 

особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» в 

соответствии со ст. 100 ТК РФ.  

4.3. Режим    работы    устанавливается    администрацией    совместно с ПК учетом    

мнения    трудового    коллектива    и    фиксируется    правилами    внутреннего трудового 

распорядка детского сада ст. 94 ТК РФ. 

4.4. В соответствии с законодательством независимо от занимающих должностей в 

МБДОУ, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

установить сокращенную продолжительность рабочего времени – не более 36 ч. в неделю; 

для мужчин не более 40 ч. в неделю.  

 

Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час (ст.95 ТК РФ). Это правило приме-

няется и в случае переноса в установленном порядке праздничного дня на другой  день    

недели  с  целью суммирования  дней  отдыха. 

- для работников, являющихся инвалидами I или II группы продолжительность рабочего 

времени устанавливается не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда.                                       

- для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю;                                    

должность при пятидневной 

рабочей неделе 

заведующий,  

заведующий хозяйством  

36 часов в неделю 

ненормированный рабочий день  

(выполнение своих функций за 

пределами нормальной 

продолжительности рабочего дня)  

воспитатели дошкольных групп 36 часов в неделю 

заместитель заведующей по МР 36 часов в неделю 

руководитель физического воспитания 30 часов в неделю  

педагог-психолог 36 часов в неделю 

музыкальный руководитель  24 часа в неделю 

логопед 20 часов в неделю 

педагог дополнительного образования  20 часов в неделю 

повар, помощник повара  36 часов в неделю 

младший  воспитатель 36 часов в неделю 

рабочий по обслуживанию здания, электрик 40 часов в неделю 

уборщик служебных помещений 36 часов в неделю 

машинист по стирке белья 36 часов в неделю 

документовед 36 часов в неделю 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/420245392/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/420245392/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/420245392/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/420245392/
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- для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 часов в 

неделю; 

4.5. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливается в следующих случаях: 

- по согласию между работником и работодателем; 

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

представителя), имеющего ребенка в возрасте 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а 

также лица, осуществляющие уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. 

4.6. Общими выходными днями являются суббота и воскресенье. Привлечение к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни допускается с письменного согласия работника и 

с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. В случаях, 

предусмотренных (ст. 99 ТК РФ), работодатель может привлечь работников к 

сверхурочным работам только с письменного согласия с учетом ограничений и гарантий, 

предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, 

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

4.7. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере 

(ст.153 ТК РФ). По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае 

работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а 

день отдыха оплате не подлежит (ст. 113, 154 ТК РФ). По желанию работника ему может 

быть предоставлен другой день отдыха. 

V. ВРЕМЯ ОТДЫХА 

5.1. В течение рабочего дня каждому сотруднику МБДОУ предоставляется перерыв для 

отдыха и питания согласно установленному графику перерывов на обед, который в 

рабочее время не включается.  

Сотруднику, работающему на ставку 7.12 часов и совмещающему 0,5 ставки 3.6 часа 

время на отдых и приѐм пищи может быть предоставлено в рабочее время (статья 108 ТК 

РФ).  

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

истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По 

соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до 

истечения шести месяцев. Отпуск за второй и последующие годы работы может 

предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с очередностью 

предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков. (ст.122 ТК РФ)/ 

5.3. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 

может быть разделен на части (ст. 126 ТК РФ). В связи с работой в местности 

расположенной  в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, 

сотруднику предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 

24 календарных дня. Часть от отпуска, превышающая 28 календарных дней,  по 

письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (кроме 

лиц, занимающимися тяжелой работой и работой с вредными условиями труда, а также 

беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет). Отзыв работника 

из отпуска  допускается только с его согласия. Неиспользованная часть отпуска должна 

быть предоставлена по выбору сотрудника в удобное для него время в течении текущего 

рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. Не допускается 

отзыв из отпуска сотрудников в возрасте до 18 лет, беременных женщин и лиц, занятых на 

работах с вредными или опасными условиями труда (повар, электрик) 

5.4.  Дополнительные оплачиваемые отпуска устанавливаются: 

- заведующему, воспитателю 14 календарных дней (дополнительный за работу в районах 

Крайнего Севера) 

- логопеду 18 календарных дней  (за вредность) 

- старшей медицинской   сестре, фельдшеру 12 календарных  дней   (за вредность) 
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- заведующему хозяйством 14 календарных дней  (в   связи с ненормированностью) 

- документоведу -   7   календарных дней (за сложность работы) 

- поварам  - 7   календарных дней (за работу с вредными условиями труда) 

5.5. Работник  имеет право на оплачиваемый один раз в два года за счет работодателя 

проезд к месту использования отпуска на территории Российской Федерации (дальняя 

точка  по существующему административно-территориальному делению в пределах 

территории Российской Федерации) и возвращение из того же пункта  (как вместе с 

работником, так и отдельно от него). Работодатель оплачивает также стоимость проезда и 

провоза багажа к месту использования отпуска работника и обратно двум неработающим 

членам его семьи (мужу, жене, несовершеннолетним детям, фактически поживающим с 

работником). Члены семьи работника, занятые на сезонных работах, работающих 

вахтовым методом, имеющие занятость по гражданско-правовым договорам, либо 

имеющие работу у работодателя – физического лица (няни, репетиторы, воспитатели и 

т.п.) на основании Закона  о занятости, а также ст.ст. 293-296, ст.ст. 297, - 302, ст.ст. 303-

304 Трудового договора РФ, считаются занятыми, работающими гражданами.  Оплата 

стоимости проезда осуществляется за счет бюджетных средств. 

5.6. Расходы, подлежащие оплате, включают в себя: 

а) оплату стоимости проезда к месту использования отпуска работника МБДОУ и обратно 

к месту постоянного жительства – в размере фактических расходов, подтвержденных 

проездными документами (включая страховой взнос на обязательное личное страхование 

пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, 

предоставление в поездах постельных принадлежностей), но не выше стоимости проезда: 

- железнодорожным транспортом – в купейном вагоне скорого фирменного поезда; 

- водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных транспортных 

линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II категории речного 

судна всех линий сообщения, в каюте I категории судна паромной переправы; 

- воздушным транспортом - в салоне экономического класса; 

- автомобильным транспортом - в автомобильном транспорте общего пользования (кроме 

такси), при его отсутствии - в автобусах с мягкими откидными сиденьями. При отсутствии 

автобусного сообщения - по фактической стоимости  пассажирских автомобильных 

перевозок, но не выше стоимости, сложившейся на территории  Оймяконского района на 

отчетный период; 

б) оплату стоимости проезда автомобильным транспортом общего пользования (кроме 

такси) к железнодорожной станции, пристани, аэропорту и автовокзалу при наличии 

документов (билетов), подтверждающих расходы; 

в) оплату стоимости провоза багажа весом не более 30 килограммов на работника и 30 

килограммов на каждого члена семьи независимо от количества багажа, разрешенного для 

бесплатного провоза по билету на тот вид транспорта, которым следует работник и члены 

его семьи, в размере документально подтвержденных расходов. 

5.7. В случае, если представленные работником  МБДОУ документы подтверждают 

произведенные расходы на проезд по более высокой категории проезда, чем установлено 

пунктом 5.6., компенсация расходов производится на основании справки о стоимости 

проезда в соответствии с установленной категорией проезда, выданной работнику (членам 

его семьи) соответствующей транспортной организацией, осуществляющей перевозку, 

или ее уполномоченным агентом (далее - транспортная организация), на дату 

приобретения билета. Расходы на получение указанной справки компенсации не 

подлежат. 

5.8. При отсутствии проездных документов оплата производится при документальном 

подтверждении пребывания работника МБДОУ  и членов его семьи в месте 

использования отпуска (при наличии документов, подтверждающих пребывание в 

гостинице, санатории, доме отдыха, пансионате, кемпинге, на туристической базе, а также 

в ином подобном учреждении или удостоверяющих регистрацию по месту пребывания) на 

основании справки транспортной организации о стоимости проезда по кратчайшему 
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маршруту следования к месту использования отпуска и обратно в размере минимальной 

стоимости проезда: 

а) при наличии железнодорожного сообщения - по тарифу плацкартного вагона 

пассажирского поезда; 

б) при наличии только воздушного сообщения - по тарифу на перевозку воздушным 

транспортом в салоне экономического класса; 

в) при наличии только морского или речного сообщения - по тарифу каюты X группы 

морского судна регулярных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием 

пассажиров, каюты III категории речного судна всех линий сообщения; 

г) при наличии только автомобильного сообщения - по тарифу автобуса общего типа. При 

отсутствии автобусного сообщения - по стоимости  пассажирских автомобильных 

перевозок, сложившейся на территории  Томпонского района на отчетный период. 

5.9. Оплата  расходов при проезде работника МБДОУ и членов его семьи к месту 

использования отпуска и обратно личным транспортом производится при документальном 

подтверждении пребывания работника и членов его семьи в месте использования отпуска 

в размере фактически произведенных расходов на оплату стоимости израсходованного 

топлива, подтвержденных чеками автозаправочных станций, но не выше стоимости 

проезда, рассчитанной на основе норм расхода топлива, установленных для 

соответствующего транспортного средства, и исходя из кратчайшего маршрута 

следования. 

5.10. В случае, если работник МБДОУ  проводит отпуск в нескольких местах, то 

оплачивается стоимость проезда только к одному из этих мест (по выбору работника), а 

также стоимость обратного проезда от того же места к месту постоянного жительства по 

фактическим расходам (при условии проезда по кратчайшему маршруту следования) или 

на основании справки о стоимости проезда в соответствии с установленными пунктом 5.7. 

категориями проезда, выданной транспортной организацией, но не более фактически 

произведенных расходов.  

5.11. В случае использования работником организации отпуска за пределами Российской 

Федерации, в том числе по туристической путевке, производится  оплата  расходов по 

проезду железнодорожным, воздушным, морским, речным, автомобильным транспортом 

до ближайших к месту пересечения границы Российской Федерации железнодорожной 

станции, аэропорта, морского (речного) порта, автостанции с учетом требований. 

- при этом основанием для  оплаты расходов, кроме перевозочных документов, является 

копия заграничного паспорта (при предъявлении оригинала) с отметкой органа 

пограничного контроля (пункта пропуска) о месте пересечения государственной границы 

Российской Федерации. 

- в случае поездки за пределы Российской Федерации воздушным транспортом без 

посадки в ближайшем к месту пересечения государственной границы Российской 

Федерации аэропорту работником  МБДОУ  представляется справка о стоимости 

перевозки по территории Российской Федерации, включенной в стоимость перевозочного 

документа (билета), выданная транспортной организацией. Расстояние до ближайшего к 

месту пересечения государственной границы РФ аэропорта в случае поездки за ее 

пределы воздушным транспортом без посадки определяется как отношение ортодромии 

между аэропортом вылета из РФ и точкой выхода из воздушного пространства РФ к 

ортодромии между аэропортом вылета из РФ и аэропортом первой посадки вне РФ (в 

процентах). Оплате подлежит процент от произведенных расходов, соответствующий 

проценту ортодромического расстояния перевозки по территории РФ. 

5.11. Оплата дороги в отпуск работнику,  не менее   50 % от   требуемой      суммы, 

осуществляется    по    предлагаемым    расходам    в    отпуск      с  учетом  наличия 

средств.    Условия   выдачи   и   отчета   по   этим   суммам   определяются нормативной   

базой    бухгалтерского   учета   МКУ ЦБ БУ «Оймяконский улус (район)». 

5.12. Для окончательного расчета работник МБДОУ  обязан в течение 3 рабочих дней, с 

даты выхода на работу из отпуска представить отчет о произведенных расходах с 
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приложением подлинников проездных и перевозочных документов (билетов, багажных 

квитанций, других транспортных документов), подтверждающих расходы работника 

организации и членов его семьи. В случаях, предусмотренных настоящим Положением, 

работником МБДОУ  представляется справка о стоимости проезда, выданная 

транспортной организацией. 

5.13. В случае  проезда к месту проведения отпуска и обратно автомобильным 

транспортом (автобусом) работник обязан  предоставить  кроме  проездных документов  

(билетов)  отпускное удостоверение с  подтверждением  пребывания работника и членов 

его семьи в месте использования отпуска.  

5.14. Работник МБДОУ  обязан полностью вернуть средства, выплаченные ему в качестве 

предварительной компенсации расходов, в случае, если он не воспользовался ими в целях 

проезда к месту использования отпуска и обратно. 

5.15. Оплата стоимости проезда производится работнику МБДОУ  только по основному 

месту работы. 

5.16. График предоставления отпусков устанавливается работодателем МБДОУ    по 

согласованию с  профсоюзным    комитетом    до    20    декабря текущего года. График 

отпусков утверждается работодателем МБДОУ по согласованию с профсоюзным 

комитетом не позднее, чем за две недели до наступления календарного года (ч.1. ст.123 

ТК РФ). 

5.17. Работодатель обязуется предоставлять отпуск работнику вне графика отпусков при 

предоставлении последнему путевки на санаторно-курортное лечение. 

5.18. Ежегодный   отпуск   может   быть   перенесен   работнику   на   другой 

срок только с его   согласия  и  по   согласованию  с  профсоюзным комитетом и только   в   

случаях,       предусмотренных   законодательством:    временная   нетрудоспособность   и   

выполнение   государственных   и   общественных   обязанностей.    Отзыв   работника   из   

отпуска  допускается   только   с   его согласия. 

5.19. Работники      МБДОУ      имеют      право      один      раз      в      два      года; 

использовать     необходимое     количество     календарных     дней     без     сохранения 

заработной      платы,        необходимых      для      проезда      к      месту     использование 

отпуска   и   обратно. 

5.20. Стороны   пришли   к   соглашению,       что   работник имеет право на получение    

краткосрочного    отпуска    без    сохранения    заработной  платы  (ст. 128 ТК РФ): 

- женщины,       имеющие   2-х  детей и более до 14 лет до 2-х недель в год,   который 

используется  по желанию женщины полностью или по частям и присоединяется   по   

соглашению   сторон  к  очередному отпуску; 

- женщины,   имеющие  ребенка  до   16  лет,   по письменному заявлению, могут  

пользоваться   ежемесячно одним дополнительным выходным  днем   без   сохранения  

з/платы  на  основании  заявления,   поданного работодателю (ст.   319 ТК РФ). 

- пенсионеры по старости  до  14 , 

- свадьба  самого работника, свадьба детей, смерть родственников, при рождении ребенка 

в семье 5 календарных дней; 

- переезд на   новое место жительства,  

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- 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 работником и 

работодателем. В других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными  

федеральными законами либо коллективным договором. 

5.21. По желанию работника эти отпуска могут быть присоединены к основному отпуску 

или предоставлены в другое время (полностью или по частям). 

Отпуск без сохранения з/платы обязательно оформляется приказом  и в дальнейшем не 

отрабатывается работником. 
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5.22. Педагогический работник, отработавший без перерыва 10 лет на 

педагогической работе,  имеет право на отпуск без сохранения заработной платы сроком 

до 1 года (ст.   55 Закона РФ "Об образовании"). Отпуск предоставляется с сохранением 

места работы и по согласованию с Учредителем. 

VI. СИСТЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МБДОУ 

ГАРАНТИЙНЫЕ, КОМПЕНСАЦИОННЫЕ И СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ 

6.1. Оплата труда работников МБДОУ осуществляется на  основании Положения об 

оплате труда работников МБДОУ «УНДС №1 «Петушок». 

6.2.  Ставки заработной платы и должностные оклады педагогических работников 

устанавливаются согласно тарификационному списку. 

Изменение размеров должностных окладов производится: 

- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности 

- со дня достижения соответствующего стажа и предоставления документа, 

подтверждающего стаж; 

- при получении образования или восстановлении документов об образовании, со дня 

представления соответствующего документа; 

- при присвоении квалификационной категории, со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания, со дня присвоения. 

6.3. Работодатель направляет педагогов на обучение по повышению квалификации с 

отрывом от производства с сохранением средней заработной платы. 

5.4. Размеры должностных окладов ПКГ устанавливаются на основе базового оклада по 

следующим группам работников: 

- административно-управленческий персонал; 

- педагогический персонал; 

- учебно-вспомогательный персонал; 

- обслуживающий персонал.  

5.5. Комиссия в составе администрации и представителей ПК устанавливает отдельным 

работникам надбавки к тарифным ставкам в процентах на 

основании положения о надбавках стимулирующего характера за проявленное 

мастерство, сложность выполняемой работы и ее срочность и др. но не менее 5% 

за работу в ночное время за каждый час ночной работы производится доплата в размере 

35 % от ставки. Ночью считается время с 22 часов вечера до 6 часов утра. 

5.6.   Заработная плата выплачивается два раза в месяц 5 числа и 20 числа (аванс) (ТК РФ 

ст. 136), путѐм безналичного перевода денежных средств в валюте Российской Федерации 

(в рублях) (ТК РФ ст.131) на банковские карточки работников. При выплате зарплаты за 

вторую часть месяца работнику должен быть выдан расчетный листок. Оплата отпуска 

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

5.7. Работникам устанавливается выплаты: 

- повышающие коэффициенты к окладу; 

- компенсационные выплаты (доплаты); 

- премия (месячная, разовая, годовая из  экономии ФЗП); 

- стимулирующие выплаты по итогам работы; 

5.7.1. Дополнительно педагогическим работникам: 

- предоставляется льгота по коммунальным платежам за жилплощадь с отоплением и 

освещением, согласно  «Закона «Об учителе».   

5.8.  О введение норм труда работники должны быть извещены не позднее чем за два 

месяца.  

5.9. При начислении заработной платы применяется районный коэффициент к заработной 

плате для работников всех отраслей в размере не менее (1,0). 

5.10. Работнику и членам его семьи в случае переезда к новому месту жительства в 

другую местность за пределы Якутии в связи с расторжением трудового договора по 

любым основаниям (в том числе в случае смерти работника), за исключением увольнения 
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за виновные действия, оплачивается стоимость проезда по фактическим расходам и 

стоимость провоза багажа из расчета не свыше пяти тонн на семью по фактическим 

расходам, но не свыше тарифов, предусмотренных для перевозок железнодорожным 

транспортом (пункт 1 статья 169 Трудового кодекса Российской Федерации). 

5.11. Работникам до 30 лет, прожившим в районах Крайнего Севера не менее 5 лет и 

поступающим впервые на работу устанавливается надбавка за работу в районах Крайнего 

Севера  в размере 80 %. 

5.12. В соответствии со статьей 133.1 ТК РФ в субъекте РФ региональным соглашением 

устанавливается минимальная заработная плата (МЗП), которая является государственной 

гарантией и обязательна для применения в рамках оплаты труда работников, работающих 

на территории республики.  

5.13. Работодатель имеет право устанавливать доплаты, надбавки, премии, с учетом 

мнения трудового коллектива, а так же по согласованию с Управляющим советом ДОУ, 

если позволяет фонд оплаты труда.   

5.14. Установление выплат стимулирующего характера в ДОУ регламентируется 

положением о стимулирующих выплатах работникам ДОУ, разработанного на Положения 

об оплате труда работников МБДОУ от основании  

                                                                                                                                                   

VI. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА 

6.1. Работодатель обязуется: 

6.1.1. Обеспечить право работников МБДОУ на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 

работников (ст.219 ТК РФ). 

6.1.2. Для реализации этого права заключать ежегодно соглашение по охране труда с 

определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и 

безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц. 

6.1.3. Проводить в МБДОУ специальную оценку условий труда и по ее результатам 

осуществлять работу по охране и безопасности труда. Специальная оценка условий труда 

действительна пять лет и может быть автоматически продлена на тот же срок, если за 

указанный период на соответствующих рабочих местах не было несчастных случаев и 

профзаболеваний.  

6.1.4. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую 

работу работниками МБДОУ обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни 

и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой 

помощи пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников МБДОУ по охране труда. 

6.1.5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 

правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет МБДОУ. 

6.1.6. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в 

соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и 

должностей. 

6.1.7. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому 

договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

соответствии с федеральным законом. 

6.1.8.Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работником МБДОУ на 

время приостановления работ в связи с приостановлением деятельности или временным 

запретом деятельности вследствие нарушения государственных нормативных требований 

охраны труда не по вине работника. На это время работник с его согласия может быть 

переведен работодателем на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не 

ниже среднего заработка по прежней работе (ст.220 ТК РФ). 
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6.1.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

6.1.10. При отказе работника от выполнения работ при возникновении опасности для его 

жизни и здоровья предоставить работнику другую работу на время устранения такой 

опасности. В случае, если предоставление другой работы по объективным причинам 

работнику невозможно, время простоя работника до устранения опасности для его жизни 

и здоровья оплачивается работодателем в соответствии с ТК РФ. 

6.1.11. Обеспечивать (после проведения СУОТ) гарантии и льготы работникам, занятым 

на тяжелых работах с вредными условиями  (Приложение 2). 

6.1.12. Разрабатывать и утверждать инструкции по охране труда на каждое рабочее место. 

6.1.13. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

6.1.14. Обеспечить в учреждении работу комиссии по охране труда, в состав которой на 

паритетной основе должны входить представители администрации ДОУ и представители 

трудового коллектива. 

6.1.15. Осуществлять совместно с представителем трудового коллектива контроль над 

состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

6.1.16. Оказывать содействие членам комиссий по охране труда, уполномоченным 

(доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля над состоянием охраны 

труда в учреждении. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и 

безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

6.1.17. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников.  

6. 2. Расследование и учет несчастных случаев на производстве и профзаболеваний 

6.2.1.  Руководитель (работодатель) МБДОУ обязан в установленном порядке 

организовать расследование и учет несчастных случаев на производстве и с 

воспитанниками, а также случаев профессиональных заболеваний работников, принимая 

во внимание особенности расследования несчастных случаев в зависимости от их степени 

тяжести  и используя формы документов, необходимых для расследования и учета 

несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.                                                                                                                                      

6.2.2. Расследование возникновения и первопричин, несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний направлены на выявление любых недостатков в системе 

управления охраной труда и должны быть документально оформлены.  

6.2.3 Расследование проводится для выявления причин несчастного случая, 

профессионального заболевания и своевременного принятия мер по их устранению, а 

также для выявления степени утраты трудоспособности с целью возмещения вреда 

пострадавшему.  

6.2.4. Порядок расследования несчастных случаев на производстве установлен ст.ст. 227 - 

231 ТК РФ и Положением об особенностях расследования несчастных случаев на 

производстве в отдельных отраслях и организациях, утвержденный постановлением 

Минтруда РФ от 24.10.2002 г. № 73 (с изменениями Приказ Минтруда России от 

14.11.2016 № 640н), а также приказом Минздравсоцразвития России от 15 апреля 2005 

года № 275 «О формах документов, необходимых для расследования несчастных случаев 

на производстве».                                                                                                                                                                     

6.2.5. Случаи острых профессиональных отравлений и профессиональные заболевания 

расследуются в соответствии  с постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 декабря 2000 года N 967 "Об утверждении Положения о расследовании и учете 

профессиональных заболеваний».                                                                                                                                                           

6.2.6. Степень утраты трудоспособности устанавливается в соответствии с Правилами 

установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 октября 2000 г. № 789 (с 

изменениями Постановление Правительства РФ от 25.03.2013 № 257 «Об изменении и 
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признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации по 

вопросам деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации). 

6.2.7. Степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве 

устанавливается по схеме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 24 февраля 2005 г. № 160 . 

6.2.8. Порядок расследования несчастных случаев с воспитанниками  установлен 

Положением о расследовании и учете несчастных случаев с учащейся молодежью и 

воспитанниками в системе Гособразования СССР, утвержденный приказом Госкомитета 

СССР по народному образованию от 01.10.1990 г. № 639. 

6.2.9. Результаты расследований и рекомендации Комиссии по охране труда доводят до 

сведения соответствующих лиц с целью выполнения корректирующих действий, 

включают в анализ эффективности системы управления охраной труда МБДОУ и 

учитывают в деятельности по непрерывному совершенствованию системы управления 

охраной труда МБДОУ.                                                                                                                                    

6.2.10. Анализ производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

проводится ежеквартально, с отражением показателей в динамике: 

- количество пострадавших и профбольных; 

- удельный вес работающих во вредных условиях труда; 

- причины производственного травматизма и профессиональных заболеваний; 

- льготы и компенсации (количество рабочих, пользующихся хотя бы одним видом льгот, 

компенсаций, количество рабочих, подлежащих льготному пенсионированию); 

- материальные затраты на мероприятия по охране труда (на одного работающего).                                                                                                                                                          

6.2.11. Обобщенный анализ травматизма (за квартал, полугодие и год),  по учреждению 

проводит специалист или ответственный по охране труда,  данные представляются 

руководителю организации для принятия решений. 

VII.  СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ РАБОТНИКОВ 

7.1. Работодатель обязуется своевременно и в полном объѐме перечислять страховые 

взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определенном 

законодательством РФ. 

7.2. Стороны согласились, что за счет средств организации, профсоюзного бюджета и 

средств социального страхования проводят мероприятия по созданию условий для отдыха 

работников, их детей и членов семей. 

7.3. Работодатель вправе ходатайствовать перед профсоюзным комитетом на 

приобретение более путевок, работникам, остро нуждающимся в санитарно-курортном 

лечении.   Осуществлять    выделение путевок   на    санитарно-курортное   лечение     и   

отдых   работников   в   строгом соответствии     с     существующей     очередностью,         

если     он   является   членом профсоюза   и   проработал   в   учреждении   не   менее   3-х   

лет. Организацию исполнение   данной работы проводит ПК. 

7.4. Обеспечивать       медицинское       обслуживание       за       счет       фонда 

медицинского    страхования    санаторно-курортное    лечение    нуждающихся,  за счет    

средств    фонда    социального    страхования. 

7.4. Совместно   с   работодателем разработать   и   содействовать   выполнению     

комплекса     мероприятий     по     организации     летнего     отдыха     детей работников   

МБДОУ,        особо   нуждающихся   в   социальной   поддержке   за счет   средств   

социального  страхования. 

7.5.  Осуществлять    выплату   дополнительно     следующие 

виды   и     нормы     материального     обеспечения     и     социальной     поддержки :    

- выплата   педагогу молодому специалисту   единовременного   пособия; 

- выплата     педагогу  молодому    специалисту  ежемесячной      20%   надбавки к 

должностному окладу; 

7.6.  Считать    приоритетным   использование    средств    по   оказанию материальной   

помощи   работникам   МБДОУ   по   решению   администрации   и ПК. 
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VIII. Обязательства представителей трудового коллектива. 

8. Представители обязуется: 

8.1. Представлять и защищать права и интересы трудового коллектива по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

8.2. Осуществлять контроль над соблюдением работодателем и его представителем 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

8.3. Осуществлять контроль над правильностью расходования фонда заработной платы, 

фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда. 

8.4. Осуществлять контроль над правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

8.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст.86 ТК РФ). 

8.6. Направлять учредителю МБДОУ заявление о нарушении руководителем МБДОУ, его 

заместителями законов и иных нормативных актов о труде, условий коллективного 

договора, соглашения с требованием о применении мер дисциплинарного взыскания 

вплоть до увольнения (ст.195 ТК РФ). 

8.7. Представлять и защищать трудовые права членов коллектива в комиссии по трудовым 

спорам и суде. 

8.8. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся в 

санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки уполномоченному 

района. 

8.9. Осуществлять контроль над правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты.                                                                                                                                   

8.10.Участвовать в работе комиссий МБДОУ по тарификации, по специальной оценке 

условий труда, охране труда и других. 

8.11. Осуществлять контроль над соблюдением процесса организации аттестации 

педагогических работников МБДОУ. 

8.12. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. 

8.13.Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные 

органы достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников. 

8.14. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 

учреждении. 

  Гарантии представителям трудового коллектива: 
8.15. Работодатель обязуется строить свои взаимоотношения с представителями трудового 

коллектива, руководствуясь Трудовым кодексом РФ,  а также настоящим 

коллективным  договором. 

8.16. Работодатель гарантирует получение необходимой информации по любым вопросам 

труда и социально-экономического развития МБДОУ. 

8.17.Трудовой коллектив  признает, что проведение общих собраний, заседаний 

работников МБДОУ в рабочее время допускается по согласованию с работодателем при 

условии отсутствия нарушения деятельности МБДОУ. 

8.18. Общему собранию, а также собранию представителей трудового коллектива  

представляется в бесплатное пользование помещение для проведения собраний, 

заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, культурно-массовой 

работы, возможность размещения информации в доступном для всех работников месте, 

право пользоваться средствами связи, оргтехникой. 

8.19. Представители трудового коллектива  включаются в состав комиссий МБДОУ по 

тарификации, по специальной оценке условий труда, охране труда, социальному 

страхованию и других комиссий. 
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8.20. Работодатель с учѐтом мнения представителей трудового коллектива рассматривает 

следующие вопросы: 

-     расторжение трудового договора с работниками,  

-     привлечение к сверхурочным работам (ст.99 ТК РФ); 

-     разделение рабочего времени на часы (ст. 105 ТК РФ); 

-     запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 

-     очерѐдность предоставления отпусков (ст. 123 ТКРФ); 

-     установление заработной платы (ст.135 ТК РФ); 

-      применение систем нормирования труда (ст.159 ТК РФ); 

-     массовые увольнения (ст.180 ТК РФ); 

-     установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(ст.101 ТК РФ); 

-      создание комиссий по охране труда (ст.218 ТК РФ); 

-     установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и 

иные особые условия труда (ст.147 ТК РФ); 

-    применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 

применения (ст.193, 194 ТК РФ); 

-    определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст.196 

ТК РФ); 

-      установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст.136 ТК РФ)  и другие 

вопросы. 

IX. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА. 

9. Профком обязуется: 

9.1. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом   «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

9.2. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы  

работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они 

уполномочили Профсоюз представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные 

средства из заработной платы на счет Оймяконской улусной территориальной 

организации профсоюза работников образования и науки РФ. 

9.3. Осуществлять  контроль  над  соблюдением  работодателем   и  его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 

9.4. Осуществлять  контроль над правильностью расходования  фонда 

заработной платы,  фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда и иных 

фондов МБДОУ. 

9.5. Осуществлять контроль над правильностью ведения и хранения 

трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе 

при присвоении  квалификационных  категорий  по результатам аттестации работников. 

9.6. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

9.7. Направлять учредителю (собственнику) МБДОУ заявление о 

нарушении руководителем МБДОУ, его заместителями (руководителями  структурных 

подразделений МБДОУ) законов и иных нормативных актов о труде, условий 

коллективного договора, соглашения с требованием о применении мер дисциплинарного 

взыскания вплоть до увольнений (ст. 195 ТК РФ). 

9.8. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в  

комиссии по трудовым спорам и суде. 

9.9. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль над 

своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному 

социальному страхованию. 
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9.10. Участвовать  в работе комиссии  по  социальному страхованию  

 по   летнему оздоровлению детей работников МБДОУ и обеспечению их новогодними 

подарками. 

9.11. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять 

заявки уполномоченному по Оймяконскому району. 

9.12. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислением 

страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 

9.13. Осуществлять контроль над правильностью и своевременностью  

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

9.14. Участвовать в работе комиссий МБДОУ  по тарификации, аттестации 

педагогических работников, аттестации рабочих мест,  охране труда и других. 

9.15. Осуществлять  контроль  над  соблюдением   порядка  проведения 

аттестации педагогических работников МБДОУ. 

9.16. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в   системе 

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. 

Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы 

достоверных сведений о   заработке и страховых взносах работников. 

9.17. Оказывать ежегодно материальную помощь членам Профсоюза в случая  смерти 

близких по родственным связям людей, тяжелого материального положения и  лечения 

тяжелых заболеваний в пределах фондов профсоюзных взносов МБДОУ. 

XI. СОТРУДНИЧЕСТВО И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ 

ПРИНЯТЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

11.1. Отношения и ответственность договаривающихся Сторон в процессе реализации 

Договора регламентируются Трудовым кодексом Российской Федерации. 

11.2. Контроль выполнения Договора на всех уровнях осуществляется Сторонами и их 

представителями, а также соответствующими органами по труду. 

11.3. Стороны взаимно предоставляют имеющуюся информацию при осуществлении 

контроля над выполнением Договора. 

ХII. О ЗАНЯТОСТИ РАБОТНИКОВ МБДОУ. 
12.1. С работниками, принимаемыми на работу в МБДОУ в обязательном порядке 

заключаются трудовые договора. 

12.2. В случае ликвидации МБДОУ при сокращении рабочих мест, в случае 

реорганизации (слияния, присоединения и тм.) в каждом конкретном случае по каждому 

высвобождаемому работнику Учреждение решает совместно с Профсоюзом с 

соблюдением норм действующего законодательства. 

ХIII. СОЦИАЛЬНОЕ  ПАРТНЕРСТВО И КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЯ 

СТОРОН КОЛДОГОВОРА 

13.1. Стороны обязуются рассматривать, обсуждать и принимать согласованные решения 

на соответствующем уровне по следующим вопросам: 

- укрепление дисциплины труда; 

- оплаты, стимулирования и нормирования труда; 

- изменения заработной платы и доходов работников МБДОУ; обеспечения занятости; 

- улучшения условий, безопасности, охраны труда и здоровья работников; 

- установления социальных гарантий для работников МБДОУ; 

- поощрения и награждения работников за успехи в работе и особые трудовые заслуги. 

XIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

14.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком 2018 – 2020 гг (не более 3 лет). 

Он вступает в силу со дня подписания и действует в течение всего срока. 

14.2. Стороны имеют право продлевать действие настоящего коллективного договора на 

срок не более трех лет. 
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14.3. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его действия 

производятся только по взаимному согласию в порядке, установленном 

законодательством РФ для его заключения. 

14.4. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и исполнения 

коллективного договора Стороны используют примирительные процедуры. В течение 

трех дней после составления протокола разногласий Стороны проводят консультации, 

формируют из своего состава примирительную комиссию. 

 Стороны договорились, что: 

14.5. Текст коллективного договора должен быть доведен Работодателем до сведения 

работников в течение 7 дней после его подписания. Для этого он должен быть 

соответствующим образом размножен. 

14.6. Представитель трудового коллектива  обязуется разъяснять работникам положения 

коллективного договора, содействовать реализации их прав, основанных на коллективном 

договоре. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора. 

14.3. Осуществляют контроль над реализацией плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на 

общем собрании трудового коллектива один раз в год. 

14.4. Рассматривают в десятидневный срок все возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

14.5.  В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

14.6. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня подписания. 

14.7. Контроль над выполнением коллективного договора осуществляют все Стороны, 

подписавшие его. Стороны ежегодно (раз в полугодие) отчитываются о выполнении 

коллективного договора на собрании (конференции) трудового коллектива. С отчетом 

выступают первые лица всех Сторон, подписавшие коллективный договор. 

14.8. За неисполнение настоящего коллективного договора и нарушение его условий 

Стороны коллективного договора несут ответственность в соответствии с 

законодательством РФ. 

14.9. Настоящий коллективный договор направляется Работодателем на уведомительную 

регистрацию в соответствующий орган по труду в течение семи дней со дня подписания. 

Вступление настоящего коллективного договора в силу не зависит от факта его 

уведомительной регистрации. 

14.10. Если условия хозяйственной деятельности Работодателя ухудшаются или 

Работодателю грозит банкротство (и, как следствие, потеря работниками рабочих мест), 

по взаимному согласию Сторон настоящего коллективного договора действие ряда его 

положений может быть приостановлено до улучшения финансового положения 

Работодателя, о чем составляется соответствующий документ. 

14.11. Действие Договора распространяется на всех работников, в том числе и не 

участвовавших в коллективных переговорах. 

14.12. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить работника с Договором. 

14.13. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за три 

месяца до окончания срока действия данного договора. 
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Приложение к колдоговору №___ 

 

Согласовано        Утверждаю 
Председатель         Заведующая МБДОУ 

"УНДС №1  

первичной профсоюзной       "Петушок" 
 организации        _____________/Л.Г. Корнилова/ 

 ____________ /Г.П. Трошнева/       «_____»________________2018 г. 

«______»_______________2018 г. 

               

 

Перечень 

должностей работников, имеющим право на ежегодный оплачиваемый удлиненный 

отпуск, в МБДОУ «Усть-Нерский детский сад общеразвивающего вида №1 «Петушок» 

МО «Оймяконский улус  (район)», согласно Постановлению Правительства РФ от 13 

сентября 1994 года № 1052 (с изменениями от 19 марта 2002г., 1 октября 2002г.) 

В количестве 66 дней: 

Заведующая. 

Заместитель заведующей по МР 

Воспитатель 

Руководитель ФК 

Музыкальный руководитель 

Педагог-психолог. 

 

В количестве 80 дней 

Логопед  
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Приложение к колдоговору №___ 

 

Согласовано        Утверждаю 

Председатель         Заведующая МБДОУ "УНДС №1  

первичной профсоюзной       "Петушок" 

 организации        _____________/Л.Г. Корнилова/ 

 ____________ /Г.П. Трошнева/       «_____»________________2018 г. 

«______»_______________2018 г. 

               

 

Перечень 

работ, профессий  и  должностей, в МБДОУ «Усть-Нерский детский сад 

общеразвивающего вида №1 «Петушок» МО «Оймяконский улус  (район)», работа 

которых дает право на дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда на работах, связанных с неустранимым 

неблагоприятным воздействием на здоровье человека вредных физических, химических, 

биологических и иных факторов, утвержденных постановлением Госкомтруда ССС и 

Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974 года № 298/П-22, Постановлением Госкомтруда 

ССС, ВЦСПС от 05 ноября 1987года за № 670/П-11,от 16.06.88. № 370/П-6 

до 7 календарных дней: 

Повар 

Электрик 

 

До 14 календарных дней: 

Фельдшер 

Старшая медсестра 

 

Дополнительный отпуск, предоставляемый работникам суммируется с ежегодным 

основным оплачиваемым отпуском, а также другими ежегодными дополнительными 

оплачиваемыми отпусками. 
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В случае переноса, либо неиспользования дополнительного отпуска, а также увольнения 

право на указанный отпуск реализуется в порядке, установленном трудовым 

законодательством  РФ для ежегодных оплачиваемых отпусков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к колдоговору №___ 

 

Согласовано        Утверждаю 

Председатель         Заведующая МБДОУ "УНДС №1  

первичной профсоюзной       "Петушок" 

 организации        _____________/Л.Г. Корнилова/ 

 ____________ /Г.П. Трошнева/       «_____»________________2018 г. 

«______»_______________2018 г. 

               

Перечень 
должностей работников с ненормированным рабочим днем, в МБДОУ «Усть-Нерский 

детский сад общеразвивающего вида №1 «Петушок» МО «Оймяконский улус  (район)», 

которым в соответствии с постановлением Совмина РФ от 19.03.2001 № 195 (ОВД:. 

Межведомственный информационный бюллетень – 2001 - №10. – С. 9-10) может 

предоставляться в качестве компенсации за нагрузку и работу во внеурочное время 

оплачиваемый дополнительный отпуск продолжительностью в зависимости от объема 

работы, переработку нормированного рабочего времени, возможности работника 

выполнять свои трудовые функции за пределами нормальной продолжительности 

рабочего времени и других условий. 

 

До 14 календарных дней: 

Заведующий хозяйством 

До 7 календарных дней: 
Документовед 

 

 

1. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с 

ненормированным рабочим днем (далее – дополнительный отпуск) 

предоставляется за работу в условиях ненормированного рабочего дня отдельным 

работникам, если эти работники при необходимости эпизодически привлекаются 

по распоряжению работодателя к выполнению своих трудовых функций за 

пределами нормальной продолжительности рабочего времени. 
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2. Продолжительность дополнительного отпуска, предоставляемого работникам с 

ненормированным рабочим днем, не может быть менее 3-х календарных дней и 

предоставляться по заявлению работника. 

3. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым работником в 

условиях ненормированного рабочего дня. И, исходя из этого определяет 

количество предоставляемых дней дополнительного отпуска. 

4. Право на дополнительный отпуск возникает у работника независимо от 

продолжительности работы в условиях ненормированного рабочего дня. 

В случае если такой отпуск не предоставлялся, переработка за пределами 

нормальной продолжительности рабочего времени компенсируется с письменного 

согласия работника как сверхурочная работа. 

5. Дополнительный отпуск, предоставляемый работникам с ненормированным 

рабочим днем, суммируется с ежегодным основным оплачиваемым отпуском (в 

том числе удлиненным), а также другими ежегодными дополнительными 

оплачиваемыми отпусками. 

6. В случае переноса, либо неиспользования дополнительного отпуска, а также 

увольнения право на указанный отпуск реализуется в порядке, установленном  

трудовым законодательством РФ для ежегодных оплачиваемых отпусков. 

7. Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с 

ненормированным рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты труда. 
С коллективным договором ознакомлены: 

 

1. Андреева Галина Анатольевна___________________ 

2. Арефьева Раиса Геннадьевна_____________________ 

3. Белецкая Ирина Владимировна___________________ 

4. Гайдак Елена Михайловна________________________ 

5. Гудыменко Валентина Андреевна__________________ 

6. Диденко Елена Александровна___________________ 

7. Долгополова Галина Николаевна_________________ 

8. Емлютина Наталия Юрьевна __________________ 

9. Колесникова Марина Анатольевна________________ 

10. Корнилова Лариса Геннадьевна____________________ 

11. Митрофанова Надежда Владимировна______________ 

12. Никулина Марина Михайловна___________________ 

13. Нальгиева Асет Ахмедовна_______________________ 

14. Осадчая Алла Аркадьевна________________________ 

15. Осинцева Марина Руслановна____________________ 

16. Каландарова Васса Василдьевна_______________________ 

17. Рожина Анна Владимировна_______________________ 

18. Садыкова Милана Николаевна_____________________ 

19. Сафонова Ольга Владимировна____________________ 

20. Трошнева Галина Петровна_______________________ 

21. Ульянова Мария Сергеевна________________________ 

22. Черных Елена Викторовна________________________ 

23. Шелестова Ирина Валерьевна_____________________ 

24. Шеломенцева Анджела Михайловна________________ 

25. Шингарева Ольга Константиновна__________________ 
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26. Нужа Надежда Николаевна_______________________ 

27. Назаренко Ольга Ивановна_________________ 

28. Пичкалева Вера Анатольевна_____________________ 

29. Ларченкова Любовь Ивановна____________________ 

30. Раю Елена Александровна_______________________ 

31. Никулин Дмитрий Борисович____________________ 

32. Садыков Нариман Аскарович____________________ 

33. Болотова Наталья Геннадьевна_________________ 

34. Зайцева Людмила Леонидовна___________________ 

35. Чумаченко Марина Сергеевна____________________ 

 

 

 

 

 

 

Информационная справка. 

Коллективный договор ( с приложениями,) МБДОУ "УНДС  №1 

"Петушок"  в настоящее время находится на регистрации в Отделе 

Социальной защиты населения Администрации МО Оймяконский улус 

(район) РС(Я). 

 

 

Заведующая:                               Л.Г. Корнилова 
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