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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и ра-

ботниками в лице их представителей и является правовым актом, регулиру-

ющим социально-трудовые отношения в Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреждение детский сад № 15 «Лучик» г.Павлово 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных со-

юзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации». 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обяза-

тельств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников образовательной организации и 

установлению дополнительных социально-экономических, правовых и про-

фессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по 

созданию более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым за-

конодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права,  со-

глашениями.  

Сторонами коллективного договора являются:  

работодатель в лице его представителя – руководителя образовательной ор-

ганизации _ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учре-

ждение детский сад № 15 «Лучик» г.Павлово (далее – работодатель); 

работники образовательной организации в лице их представителя – первич-

ной профсоюзной организации в лице председателя первичной профсоюзной 

организации (далее – выборный орган первичной профсоюзной организа-

ции). 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников образовательной организации, в том числе заключивших трудо-

вой договор о работе по совместительству. 

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного 

договора всех работников образовательной организации в течение 3 дней по-

сле его подписания. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования образовательной организации, реорганизации в форме преоб-

разования, а также расторжения трудового договора с руководителем образо-

вательной организации. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 

образовательной организации коллективный договор сохраняет свое дей-

ствие в течение всего срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности образовательной организации коллек-

тивный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня пере-

хода прав собственности. 
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Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о 

заключении нового коллективного договора или о продлении действующего 

на срок до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку 

внесения изменений и дополнений в коллективный договор. 

1.9. При ликвидации образовательной организации коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный 

договор в течение срока его действия могут вноситься по совместному реше-

нию  представителями сторон без созыва общего собрания (конференции) 

работников в установленном законом порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые 

изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать 

положение работников по сравнению с законодательством Российской Феде-

рации и положениями прежнего коллективного договора 

1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется 

сторонами коллективного договора в лице их представителей, соответству-

ющими органами по труду. 

1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение 

итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работников 

не реже одного раза в год. 

1.13. Локальные нормативные акты образовательной организации, содержа-

щие нормы трудового права, являющиеся приложением к коллективному до-

говору, принимаются по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации. 

1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполне-

ния условий коллективного договора. 

1.15. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.16. Настоящий коллективный договор вступает в силу с 25.06.2018 и дей-

ствует по 31.12.2021г. включительно. 

 

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕ-

НИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

2. Стороны договорились, что: 

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

обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут 

ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым за-

конодательством.  

2.2. Работодатель обязуется: 

2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работни-

ком, один экземпляр под роспись передать работнику в день заключения. 

2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить 

работников под роспись с настоящим коллективным договором, уставом об-
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разовательной организации, правилами внутреннего трудового распорядка, 

иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 

их трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под роспись с 

принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, непосред-

ственно связанными с их трудовой деятельностью. 

2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в ста-

тье 57 ТК РФ. 

При включении в трудовой договор дополнительных условий не до-

пускать ухудшения положения работника по сравнению с условиями, уста-

новленными трудовым законодательством и иными нормативными правовы-

ми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальны-

ми нормативными актами, настоящим  коллективным договором. 

2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, кото-

рая носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой 

договор заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ. 

При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую 

или высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно про-

шедших аттестацию на соответствие занимаемой должности,  после которой 

прошло не более трех лет, испытание при приеме на работу не устанавлива-

ется. 

2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения 

дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемле-

мой частью заключенного между работником и работодателем трудового до-

говора. 

2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 

том числе перевод на другую работу, производить только по письменному 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, преду-

смотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в 

случаях, предусмотренных  частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только 

при наличии письменного согласия работника. 

2.2.7. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в 

письменной форме не позднее, чем за три месяца до начала проведения соот-

ветствующих мероприятий, о сокращении численности или штата работни-

ков и о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соот-

ветствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях 

работников – также соответственно не позднее, чем за три месяца. 

2.2.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при со-

кращении штатов работников с более высокой производительностью труда и 

квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной про-

изводительности и квалификации преимущественное право на оставление на 

работе имеют работники: 

- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

- проработавшие в организации свыше 10 лет; 

- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 
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- одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

- родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 

- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в свя-

зи с педагогической деятельностью; 

- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности непо-

средственно после окончания образовательной организации высшего или 

профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного го-

да. 

2.2.9. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 ча-

сти 1 статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе ра-

ботодателя может быть произведено только с учетом мнения выборного ор-

гана первичной профсоюзной организации. 

2.2.10.С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной органи-

зации определять формы профессионального обучения по программам про-

фессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или 

дополнительного профессионального образования по программам повыше-

ния квалификации  и программам профессиональной переподготовки педаго-

гических работников, перечень необходимых профессий и специальностей на 

каждый календарный год с учетом перспектив развития образовательной ор-

ганизации. 

2.2.11. Направлять педагогических работников на дополнительное професси-

ональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем 

один  раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

статьи 196 и 197 ТК РФ). 

2.2.12.В случае направления работника для профессионального обучения со-

хранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по ос-

новному месту работы.  

2.2.13. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК 

РФ. 

2.2.14. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное  

обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации или дополнительного профессионального 

образования по программам повышения квалификации  и программам 

профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести 

другую профессию. 

2.2.15. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры обра-

зовательной организации, ее реорганизацией с участием выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

2.2.16. При принятии решений об увольнении работника в случае признания 

его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности 

вследствие недостаточной квалификации принимать меры по переводу ра-

ботника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя 

работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалифика-
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ции работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачи-

ваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния 

здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

2.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется осу-

ществлять контроль за соблюдением работодателем трудового законодатель-

ства и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы тру-

дового права, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим  

коллективным договором при заключении, изменении и расторжении трудо-

вых договоров с работниками. 

 

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также 

соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников образо-

вательной организации определяется настоящим коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными норма-

тивными актами, трудовыми договорами, расписанием занятий, годовым ка-

лендарным учебным графиком, графиками работы (графиками сменности), 

согласованными с выборным органом первичной профсоюзной организации.  

3.2. Для руководителя, работников из числа административно- хозяйствен-

ного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала образователь-

ной организации устанавливается нормальная продолжительность рабочего 

времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 

3.3. Для педагогических работников образовательной организации устанав-

ливается сокращенная продолжительность рабочего времени –36 часов в не-

делю, музыкального руководителя-24 часа в неделю, инструктора по физиче-

ской культуре-30 часов в неделю. 

3.4. В образовательной организации учебная нагрузка на новый учебный год 

устанавливается руководителем образовательной организации по  согласова-

нию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

3.5. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения тру-

довой функции педагогического работника образовательной организации, 

осуществлять только в случаях, когда по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда, определенные сторо-

нами условия трудового договора не могут быть сохранены. 

3.6. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу 

учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет либо в ином отпуске, устанавливается при распределении ее на оче-

редной учебный год на общих основаниях, а затем передается для выполне-

ния другим педагогам на период нахождения указанных работников в соот-

ветствующих отпусках. 

3.7. Продолжительность рабочей недели  пятидневная непрерывная рабочая 

неделя с двумя выходными днями в неделю устанавливается для работников 
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правилами внутреннего трудового распорядки и трудовыми договорами. 

Общим выходным днем является воскресенье. 

3.8. Периоды  каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми от-

пусками педагогических работников, а также периоды отмены учебных заня-

тий, являются для них рабочим временем. В каникулярный период педагоги 

осуществляют педагогическую, методическую, организационную работу, 

связанную с реализацией образовательной программы, в пределах нормиру-

емой части их рабочего времени (установленного объема учебной нагрузки), 

определенной им до начала каникул, с сохранением заработной платы в 

установленном порядке. График работы утверждается приказом руководите-

ля образовательной организации по согласованию с выборным органом пер-

вичной профсоюзной организации. 

В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий 

учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал образовательной орга-

низации может привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не требу-

ющих специальных знаний, в пределах установленной им продолжительно-

сти рабочего времени. 

3.9. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время 

допускается только с письменного согласия работника и компенсируется в 

соответствии с трудовым законодательством. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 

соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия вы-

борного органа первичной профсоюзной организации. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, 

работников в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

3.10. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной 

профсоюзной организации перечень должностей работников с ненормиро-

ванным рабочим днем. 

3.11. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение ра-

ботников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с 

их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальней-

шем нормальная работа образовательной организации. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случа-

ях, определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие празд-

ничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом мне-

ния выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится по письменному распоряжению работодателя. 

3.12. Привлечение работников организации к выполнению работы, не преду-

смотренной должностными обязанностями, трудовым договором, допускает-

ся только по письменному распоряжению работодателя с письменного согла-
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сия работника, с дополнительной оплатой и с соблюдением статей 60, 97 и 99 ТК 

РФ. 

3.19. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для 

отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется правилами 

внутреннего трудового распорядка образовательной организации. 

Для педагогов, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение ра-

бочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность приема 

пищи обеспечивается одновременно вместе с воспитанниками (в специально от-

веденном для этой цели помещении). 

3.20. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавли-

вается Правительством Российской Федерации, остальным  работникам 

предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжитель-

ностью не менее 28 календарных дней с сохранением места работы (должно-

сти) и среднего заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истече-

нии шести месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за 

второй и последующий годы работы – в любое время рабочего года в соот-

ветствии с очередностью предоставления отпусков. По соглашению сторон 

оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения 

шести месяцев (статья 122 ТК РФ). 

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам 

за первый год работы в каникулярный период, в том числе до истечения ше-

сти месяцев работы, его продолжительность должна соответствовать уста-

новленной для них продолжительности и оплачиваться в полном размере. 

3.21. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 

по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 

не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен 

не позднее, чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 

124-125 ТК РФ. 

3.22. В соответствии с законодательством работникам предоставляются еже-

годные дополнительные оплачиваемые отпуска: 

- за работу с вредными условиями труда _7_ дней. 

3.23. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным 

основным оплачиваемым отпуском. 

3.24. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной не-

трудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени.  
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3.25. Стороны договорились о предоставлении работникам образовательной 

организации дополнительного неоплачиваемого отпуска в следующих случа-

ях: 

- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в школу 

– _1_ календарных дней; 

- бракосочетания детей работников – _3__ календарных дней; 

- бракосочетания работника – __3_ календарных дней; 

- похорон близких родственников – _3__ календарных дней. 

3.26. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска произ-

водится в соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

3.27. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику 

по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжи-

тельностью, определяемой по соглашению между работником и работодате-

лем. 

3.28. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработ-

ной платы, на основании письменного заявления работника в сроки, указан-

ные работником, в следующих случаях: 

- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – 14 календарных 

дней; 

- для проводов детей на военную службу – _1_ календарный день; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году. 

3.29. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет не-

прерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск сро-

ком до одного года в порядке, установленном федеральным органом испол-

нительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования 

(подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», статья 335 ТК РФ). 

3.29.1.К педагогической работе относится работа на должностях педагогиче-

ских работников, отнесенных к разделу 1 Номенклатуры должностей педаго-

гических работников организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность, должностей руководителей образовательных организаций, утвер-

жденной постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 

2013 года № 678. 

3.29.2.Стаж непрерывной педагогической работы определяется на основании 

трудовой книжки работника, а также других документов, выдаваемых в це-

лях подтверждения периодов работы, включаемых в указанный стаж.                                                                                                                 

3.29.3.В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на 

длительный отпуск, засчитывается:                                                                            

- фактически проработанное время; 

- время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним 

сохранялись место работы (должность) и заработная плата полностью или 

частично (в том числе время оплаченного вынужденного прогула при непра-

вильном увольнении или переводе на другую работу и последующем восста-

новлении на работе); 
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- время, когда педагогический работник проходил производственную прак-

тику на оплачиваемых преподавательских должностях в период обучения в 

образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального обра-

зования, аспирантуре и докторантуре;                                                                      

- время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним 

сохранялось место работы (должность) и он получал пособие по государ-

ственному социальному страхованию, за исключением времени, когда педа-

гогический работник находился в частично оплачиваемом отпуске и получал 

пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет. 

3.29.4.В стаж непрерывной педагогической работы не засчитывается: 

- время, на которое работник был отстранен от занимаемой должности по ос-

нованиям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- время на получение работником образования без повышения уровня обра-

зования, проведенное с отрывом от работы без направления работодателем; 

- время отсутствия на работе в связи с обучением в аспирантуре или докто-

рантуре; 

- время нахождения работника в предыдущем длительном отпуске 

3.29.5. Стаж непрерывной педагогической работы не прерывается:                          

- при переходе работника из одного образовательного учреждения в другое, 

если перерыв в работе не превысил одного месяца;                                                   

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с препо-

давательской работы по истечении срока трудового договора (контракта) 

лиц, работавших в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-

стях, если перерыв в работе не превысил двух месяцев;                                           

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения из орга-

нов управления образованием в связи с реорганизацией или ликвидацией 

этих органов, сокращением штата, если перерыв в работе не превысил трех 

месяцев, при условии, что работе в органах управления образованием пред-

шествовала преподавательская работа;                                                                        

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с военной 

службы или приравненной к ней службе, если службе непосредственно 

предшествовала преподавательская работа, а перерыв между днем увольне-

ния с военной службы или приравненной к ней службе и поступлением на 

работу не превысил трех месяцев;                                                                               

- после увольнения в связи с ликвидацией образовательного учреждения, со-

кращением штата педагогических работников или его численности, если пе-

рерыв в работе не превысил трех месяцев;                                                                                                                          

- по окончании высшего или среднего педагогического учебного заведения, 

если учебе в учебном заведении непосредственно предшествовала препода-

вательская работа, а перерыв между днем окончания учебного заведения и 

днем поступления на работу не превысил трех месяцев;                                                                                                  

- при поступлении на преподавательскую работу после освобождения от ра-

боты по специальности в российских образовательных учреждениях за рубе-

жом, если перерыв в работе не превысил двух месяцев; 

consultantplus://offline/ref=04B85455E1CF336678839CF9B83CB8B010D82047C8153B629D240913146C032A0FCA00EAy6mEJ
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- после увольнения с преподавательской работы в связи с установлением ин-

валидности, если перерыв в работе не превысил трех месяцев (трехмесячный 

период исчисляется со дня восстановления трудоспособности);                              

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с препо-

давательской работы вследствие обнаружившегося несоответствия работника 

занимаемой должности или выполняемой работе по состоянию здоровья (со-

гласно медицинскому заключению), препятствующему продолжению данной 

работы, если перерыв в работе не превысил трех месяцев;                                          

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения по соб-

ственному желанию в связи с уходом на пенсию;                                                      

- при переходе с одной преподавательской работы на другую в связи с изме-

нением места жительства, перерыв в работе удлиняется на время, необходи-

мое для переезда; 

 - при увольнении из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и приеме на работу в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, если перерыв в работе не превысил одного 

месяца; 

 - после увольнения с педагогической работы лиц, работавших в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, по истечении срока тру-

дового договора, если перерыв в работе не превысил двух месяцев; 

  - после увольнения в связи с ликвидацией организации, сокращением чис-

ленности или штата работников, в том числе в результате реорганизации ор-

ганизации, осуществляющей образовательную деятельность, если перерыв в 

работе не превысил шести месяцев; 

- после увольнения из специализированных структурных образовательных 

подразделений в загранучреждениях Министерства иностранных дел Россий-

ской Федерации, в которых работник осуществлял педагогическую работу, 

если перерыв в работе не превысил двух месяцев; 

- после увольнения с педагогической работы в связи с установлением инва-

лидности, если перерыв в работе не превысил трех месяцев (трехмесячный 

период в этих случаях исчисляется со дня восстановления трудоспособно-

сти). 

Предусмотренные в настоящем пункте периоды перерывов в работе в 

стаж непрерывной педагогической работы, дающей право на длительный от-

пуск, не засчитываются. 

3.29.6.Работнику, работающему в учреждении на условиях внешнего совме-

стительства, при уходе в длительный отпуск на основной работе, одновре-

менно предоставляется длительный отпуск в учреждении. 

3.29.7.Допускается разделение длительного отпуска на две части, при этом 

одна из частей не может быть менее 40 процентов продолжительности дли-

тельного отпуска. 

3.29.8.В случае разделения длительного отпуска на части допускается ис-

пользование второй части длительного отпуска в очередном учебном году. 

При неиспользовании работником второй части длительного отпуска в оче-
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редном учебном году работник теряет право на предоставление этой части 

длительного отпуска. 

3.29.9.Не допускается уход в длительный отпуск более 30 процентов работ-

ников, занимающих должности воспитателей, преподавателей, педагогов до-

полнительного образования. 

Работники, подавшие заявления на предоставление длительного отпус-

ка в очередном учебном году сверх указанной нормы, имеют первоочередное 

право на его предоставление через год. 

3.29.10.Длительный отпуск предоставляется работнику в случае, если рабо-

тодателем найдена замена на весь период отсутствия работника либо обязан-

ности работника распределены между другими работниками, имеющими не-

обходимый образовательный ценз. 

3.29.11.Временная нетрудоспособность в период длительного отпуска не яв-

ляется основанием для переноса срока выхода на работу после длительного 

отпуска, за исключением случая госпитализации работника в медицинскую 

организацию и нахождения его в стационаре. 

3.29.12.Заявление на предоставление длительного отпуска представляется 

работодателю до 1 апреля, но не позднее двух месяцев до предполагаемого 

ухода в длительный отпуск. В заявлении указывается продолжительность от-

пуска (если продолжительность отпуска меньше по сравнению с установлен-

ной настоящим договором), срок предоставления, деление на части. 

3.29.13.Уход работника в длительный отпуск возможен только на основании 

приказа работодателя. 

3.29.14.Работник имеет право прервать длительный отпуск и выйти на рабо-

ту, о чем обязан сообщить работодателю за две недели. В этом случае работ-

ник теряет право на оставшееся время отпуска или части отпуска. Неисполь-

зованный остаток отпуска не может быть присоединен к основному удлинен-

ному оплачиваемому отпуску или к отпуску, предоставляемому по иным ос-

нованиям в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

3.29.15.Установленные настоящим разделом правила предоставления дли-

тельного отпуска могут быть изменены по соглашению сторон трудового до-

говора, если это отрицательно не отразится на деятельности учреждения. Под 

отрицательным влиянием на деятельность учреждения понимается: 

-невозможность быстрого поиска равноценной замены (работника с анало-

гичной производительностью труда или близкой к этому); 

-замена работника, находящегося в длительном отпуске, приведет к сниже-

нию основных результатов деятельности учреждения по итогам отчетного 

периода; 

-работник осуществляет образовательную деятельность в группе, являющей-

ся выпускной. 

3.29.16.Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогиче-

ского работника на другую работу, а также увольнение его по инициативе 

администрации, за исключением полной ликвидации образовательного учре-

ждения. 
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3.29.17.Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в 

длительном отпуске, длительный отпуск подлежит продлению на число дней 

нетрудоспособности, удостоверенных больничным листком, или по согласо-

ванию с администрацией образовательного учреждения переносится на дру-

гой срок. 

3.29.18.Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если педагоги-

ческий работник в указанный период времени ухаживал за заболевшим чле-

ном семьи. 

3.30Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

3.30.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержа-

щих нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, 

настоящего  коллективного договора по вопросам рабочего времени и време-

ни отдыха работников. 

3.30.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (согласование) 

при принятии локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабо-

чего времени и времени отдыха работников, с соблюдением сроков и поряд-

ка, установленных статьей 372 ТК РФ. 

3.30.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных 

нарушений. 

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

4.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже 

чем каждые полмесяца в денежной форме.  

Днями выплаты заработной платы являются:_ 25 число текущего 

месяца и 10 число следующего месяца. 

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, 

с указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствую-

щий период; 

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной ком-

пенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно 

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) 

других выплат, причитающихся работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

4.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодатель-

ством и включает в себя ставки заработной платы, оклады (должностные 

оклады); доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за 

работу во вредных и тяжелых условиях труда; за работу в условиях, откло-

няющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, 

совмещении профессий (должностей), работе в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни; выплаты стимулирующего характера. 

4.3. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

производится в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой 
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тарифной ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час 

работы) за каждый час работы в ночное время.  

4.4. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней ра-

ботник имеет право приостановить работу до выплаты задержанной суммы, 

известив об этом работодателя в письменной форме.  

4.5. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановив-

шему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 

дней, не полученный им заработок за весь период задержки. 

4.6. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, опла-

ты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работ-

нику, ему причитается денежная компенсация в размере не ниже одного про-

цента от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со 

следующего дня после установленного срока выплаты заработной платы по 

день фактического расчета включительно. 

4.7. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым 

договором, осуществляется при наличии следующих оснований: 

-при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

-при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в 

образовательной организации (выслуга лет); 

-при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания 

уполномоченным органом; 

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

нятия Министерством образования и науки Российской Федерации  решения 

о выдаче диплома. 

4.8. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опас-

ными условиями труда, производится по результатам специальной оценки 

условий труда (аттестации рабочих мест) в повышенном размере по сравне-

нию с тарифными ставками (окладами), установленными для различных ви-

дов работ с нормальными условиями труда.  

4.9. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование 

работникам, что фиксируется в локальных нормативных актах (положениях) 

образовательной организации. 

4.10. В период отмены образовательного процесса для воспитанников по са-

нитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, являю-

щимся рабочим временем педагогических и других работников образова-

тельной организации, за ними сохраняется заработная плата в установленном 

порядке. 

4.11. Штаты организации формируются с учетом  установленной предельной 

наполняемости групп. За фактическое превышение количества воспитанни-

ков в группе устанавливаются соответствующая доплата.  

 

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 
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5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих слу-

чаях: 

- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 

- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 

- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 

- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 

- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 

- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

5.2. Работодатель обязуется: 

5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхова-

ние от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-

ний и осуществлять обязательное социальное страхование работников в по-

рядке, установленном федеральными законами и иными нормативными пра-

вовыми актами. 

5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взно-

сы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд меди-

цинского страхования РФ. 

 

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

6. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия тру-

да, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболе-

ваний заключается соглашение по охране труда. 

6.1. Работодатель обязуется: 

6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении 

образовательного процесса. 

6.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение ме-

роприятий по улучшению условий и охраны труда, проведение  специальной 

оценки условий труда (ст. 226 ТК РФ). 

6.1.3. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охра-

ны труда работников образовательных организаций не реже 1 раза в три года. 

6.1.4.Обеспечивать проверку знаний работников образовательной организа-

ции по охране труда к началу учебного года. 

6.1.5. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и 

других обязательных материалов на рабочих местах. 

6.1.6. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и 

профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с 

выборным органом первичной профсоюзной организацией. 

6.1.7. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по специаль-

ной оценке условий труда на рабочих местах. 
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6.1.8. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на рабо-

тах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с Трудо-

вым кодексом РФ. 

6.1.9. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и обезвреживаю-

щими средствами в соответствии с установленными нормами. 

6.1.10. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и перио-

дических медицинских осмотров работников с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка. 

6.1.11. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим 

в помещениях. 

6.1.12. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на про-

изводстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

6.1.13. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и ин-

струкций по охране труда. 

6.1.14. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом пер-

вичной профсоюзной организации комиссию по охране труда для осуществ-

ления контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением согла-

шения по охране труда. 

6.1.15. Оказывать содействие техническим инспекторам труда профсоюза, 

членам комиссий по охране труда, уполномоченным по охране труда в про-

ведении контроля за состоянием охраны труда в образовательной организа-

ции.  

6.2. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для 

его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по 

охране труда, ему предоставляется другая работа на время устранения такой 

опасности. 

6.3. Работники обязуются: 

6.3.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и ины-

ми нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по 

охране труда. 

6.3.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения ра-

бот, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, ин-

структаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

6.3.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу 

и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские 

осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

6.3.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защи-

ты. 

6.3.5. Извещать немедленно руководителя организации о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, проис-

шедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во 

время работы. 



17 

6.4. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возник-

новения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работ-

ника. 

VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

7.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное 

бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации членских проф-

союзных взносов из заработной платы работников, являющихся членами 

профсоюза. 

7.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил вы-

борный орган первичной профсоюзной организации представлять его законные 

интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), руково-

дитель обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное пере-

числение на счет первичной профсоюзной организации денежных средств из за-

работной платы работника в размере 1% (часть 6 статьи 377 ТК РФ).  

7.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной проф-

союзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым ко-

дексом Российской Федерации, Федеральным законом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными федеральными закона-

ми, настоящим коллективным договором работодатель обязуется: 

7.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

работников образовательной организации, учитывать мнение выборного ор-

гана первичной профсоюзной организации в порядке и на условиях, преду-

смотренных трудовым законодательством и настоящим коллективным дого-

вором; 

7.3.2. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и 

настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

7.3.3. Не препятствовать представителям профсоюза в посещении рабочих 

мест, на которых работают члены профсоюза, для реализации уставных задач 

и представленных законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 Фе-

дерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях дея-

тельности»); 

7.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюз-

ной организации помещения для проведения заседаний, собраний, хранения 

документов, а также предоставить возможность размещения информации в 

доступном для всех работников месте.  

7.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организа-

ции в бесплатное пользование необходимые для его деятельности оборудо-

вание, средства связи и оргтехники. 

7.3.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, 

множительной техники, необходимой для деятельности выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

7.3.7. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых 

и иных прав и свобод в отношении любого работника в связи с его членством в 

Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью. 
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7.3.8. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной ор-

ганизации для осуществления контроля за правильностью расходования фонда 

оплаты труда, фонда экономии заработной платы. 

7.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной 

организации осуществляется посредством: 

-согласования, при принятии решений руководителем образовательной органи-

зации по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5. настоящего коллективно-

го договора, с выборным органом первичной профсоюзной организации по-

сле проведения взаимных консультаций. 

7.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организа-

ции производится: 

- порядок стимулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ); 

-принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ); 

-привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 

113 ТК РФ); 

-установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ); 

-определение сроков проведения специальной оценки условий труда 

(статья 22 ТК РФ); 

-формирование аттестационной комиссии в образовательной организа-

ции (статья 82 ТК РФ); 

-формирование комиссии по урегулированию споров между участника-

ми образовательных отношений; 

-принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих 

нормы профессиональной этики педагогических работников; 

-изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).  

7.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной проф-

союзной организации производится расторжение трудового договора с ра-

ботниками, являющимися членами профсоюза, по следующим основаниям: 

-сокращение численности или штата работников организации (статьи 81, 

82, 373 ТК РФ); 

-несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой ра-

боте вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной ре-

зультатами аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 

82, 373 ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ); 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, амо-

рального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 

8 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ). 
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7.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной орга-

низации производится: 

-представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ); 

-представление к награждению отраслевыми наградами и иными награ-

дами (статья 191 ТК РФ); 

-распределение премиальных выплат и использование фонда экономии 

заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ). 

7.8. С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится: 

-применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выгово-

ра в отношении работников, являющихся членами выборного органа 

первичной профсоюзной организации (статьи 192, 193 ТК РФ); 

-временный перевод работников, являющихся членами выборного органа 

первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях, преду-

смотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ; 

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной 

профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного тру-

дового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ). 

7.9. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного 

органа производится увольнение председателя выборного органа первичной 

профсоюзной организации в период осуществления своих полномочий по 

следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ): 

-сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 

части 1 статьи 81 ТК РФ); 

-несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой ра-

боте вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной резуль-

татами аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

-неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание 

(пункт 5 части 1 статьи 81 ТК РФ). 

7.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации осво-

бождаются от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в съез-

дах, конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов с сохра-

нением среднего заработка (части 3 статьи 374 ТК РФ). 

7.11. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации вклю-

чаются в состав комиссий образовательной организации по аттестации педа-

гогических работников, специальной оценке рабочих мест, охране труда, со-

циальному страхованию. 

 

VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

8. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 
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8.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по со-

циально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Россий-

ской  
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