
 

 

 
 

 

 

 

 



  

 

I. Общие положения 

 

1.1.  Настоящий коллективный договор заключён между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в Муниципальном казенном дошкольном образовательном учре-

ждении «Детский сад №4 общеразвивающего вида» 

1.2.  Коллективный договор заключён в соответствии с Трудовым кодек-

сом Российской Федерации (далее – ТК РФ), и иными нормативными право-

выми актами с целью определения взаимных обязательств работников и рабо-

тодателя по защите социально-трудовых прав, профессиональных интересов 

работников учреждения и установлению дополнительных социально-

экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ 

для работников. 

1.3.  Сторонами коллективного договора являются: 

- Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №4 общеразвивающего вида», в лице заведующего -  Федосее-

вой Татьяны Николаевны, именуемой далее по тексту работодатель и учре-

ждение соответственно; 

- работники учреждения, в лице уполномоченного в установленном по-

рядке представителя – воспитателя Задрыкиной Марины Михайловны. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников учреждения. 

1.5. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения 

наименования учреждения, изменения типа учреждения, реорганизации учре-

ждения в форме преобразования, а также расторжения трудового договора с 

руководителем организации. 

1.6. При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в тече-

ние всего срока реорганизации. 

1.7.  При смене формы собственности учреждения коллективный договор 

сохраняет своё действие в течение трёх месяцев со дня перехода прав соб-

ственности. 

1.8.  При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.9.  В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в 

порядке, установленном ТК РФ. 

1.10.  В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон 

не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.11. При принятии решений о передаче в аренду зданий, помещений, со-

оружений, оборудования, находящихся в оперативном управлении учрежде-

ния учитывается мнение коллектива работников, не допускается ухудшение 

условий труда и бытовых нужд работников, связанных с исполнением ими 

трудовых обязанностей. 



  

 

II. Трудовой договор 

 

2.1.  Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения 

и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодатель-

ными и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут 

содержать условий, ограничивающих права или снижающих уровень гарантий 

работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а 

также отраслевым тарифным, региональным, территориальным соглашения-

ми, настоящим коллективным договором. 

2.2.  Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работ-

ником. Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме 

на работу. 

2.3.  Трудовой договор с работником, как правило, заключается на не-

определенный срок. Срочный договор может заключаться по инициативе рабо-

тодателя либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ ли-

бо иными федеральными законами. 

2.4.  Условия трудового договора могут быть изменены только по согла-

шению сторон и в письменной форме. 

В трудовом договоре с педагогическим работником в обязательном порядке 

оговаривается объём его учебной нагрузки. 

Порядок ее определения регулируется приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабо-

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

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагоги-

ческих работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

2.5.  Учебная нагрузка педагогических работников, находящихся в отпус-

ке по уходу за ребенком, устанавливается на общих основаниях и передается 

на этот период замещающему педагогическому работнику. 

2.6. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагогического ра-

ботника в течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, огово-

ренной в трудовом договоре или приказе руководителя учреждения, возмож-

ны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях:  

- сокращения количества групп; 

- восстановления на работе работника, ранее выполнявшего эту учебную 

нагрузку; 

- возвращения на работу лица, фактически осуществляющего уход за ре-

бенком, прервавшего отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет, или после окончания этого отпуска. 

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по 

инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

2.7.  По инициативе работодателя изменение условий трудового договора 

допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями 



  

организационных или технологических условий труда (изменение числа 

групп или количества воспитанников, проведение эксперимента, изменение 

сменности работы учреждения, а также изменение образовательных программ 

и т.д.) при продолжении работником работы без изменения его трудовой 

функции (работы по определенной специальности, квалификации или долж-

ности) (ст. 74 ТК РФ). 

В течение учебного года изменение условий трудового договора допус-

кается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, 

не зависящими от воли сторон. О введении изменений условий трудового до-

говора работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме 

не позднее чем за 2 месяца (ст. 72, 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 здоро-

вья. 

2.8.  Работодатель или его уполномоченный представитель обязан при за-

ключении трудового договора с работником ознакомить его под роспись с 

настоящим коллективным договором, Уставом учреждения, правилами внут-

реннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника. 

2.9.  Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными за-

конами (ст.77 ТК РФ). 

 

III.   Профессиональная подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации работников 

 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1.  Работодатель определяет необходимость профессиональной подго-

товки и переподготовки кадров для нужд учреждения. 

3.2.  Работодатель обязуется: 

3.2.1.  Организовать профессиональную подготовку, переподготовку и по-

вышение квалификации работников. 

3.2.2. Обеспечивать направление педагогических работников для получе-

ния дополнительного профессионального образования по программам повы-

шения квалификации и программам профессиональной переподготовки не ре-

же одного раза в три года с отрывом от основной работы при условии полного 

возмещения им командировочных расходов, как это установлено трудовым 

законодательством. 

3.2.3. При направлении работодателем работника на профессиональное 

обучение или дополнительное профессиональное образование, на прохождение 

независимой оценки квалификации на соответствие положениям профессио-

нального стандарта или квалификационным требованиям, установленным фе-

деральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации (далее - независимая оценка квалификации), с отрывом от работы 

за ним сохраняются место работы (должность) и средняя заработная плата по 



  

основному месту работы. Работникам, направляемым на профессиональное 

обучение или дополнительное профессиональное образование, на прохождение 

независимой оценки квалификации с отрывом от работы в другую местность, 

производится оплата командировочных расходов в порядке и размерах, кото-

рые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки. 

При направлении работодателем работника на прохождение независимой 

оценки квалификации оплата прохождения такой оценки осуществляется за 

счет средств работодателя (ст. 187 ТК РФ). 

3.2.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего профессио-

нального образования при получении ими образования соответствующего 

уровня впервые в порядке, предусмотренном ст.ст. 173-177 ТК РФ. 

3.2.5. Организовывать проведение аттестации педагогических работников. 

3.3. Стороны совместно определяют формы дополнительного профессио-

нального образования работников по профилю педагогической деятельности 

не реже чем один раз в три года. 

 

IV.   Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять работников в письменной форме о сокращении числен-

ности или штата работников не позднее чем за два месяца до начала проведе-

ния соответствующих мероприятий, а в случаях, которые могут повлечь массо-

вое высвобождение, не позднее чем за три месяца до начала проведения соот-

ветствующих мероприятий (ст. 180 ТК РФ, ст. 82 ТК РФ).  

4.2. Стороны договорились, что: 

4.2.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалификации 

помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного 

возраста (которым осталось не более пяти лет до наступления возраста, даю-

щего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую до-

срочно), проработавшие в учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и от-

цы, воспитывающие детей до 16 лет; родители, воспитывающие детей-

инвалидов до 18 лет; награжденные государственными наградами в связи с 

педагогической деятельностью. 

4.2.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компен-

сации, предусмотренные действующим законодательством при сокращении 

численности или штата (ст.178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право, 

в течение 1 года приема на работу при появлении вакансий. 

4.2.3. Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращени-

ем численности или штата, гарантируется после увольнения возможность 

пользоваться на правах работников учреждения услугами культурных, меди-

цинских, спортивно-оздоровительных, детских дошкольных учреждений. 

4.2.4. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на 

определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу 

работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учрежде-



  

ния в связи с сокращением численности или штата. 

4.2.5. Работодатель обеспечивает: 

- гарантии выпускникам профессиональных образовательных организаций 

от увольнения в связи с сокращением штата работников в первые два года по-

сле обучения;  

- недопущение одновременного в течение года увольнения работников – 

членов одной семьи по сокращению численности или штата при планируемых 

мероприятиях по сокращению штата;  

- предоставление Работникам, предупрежденным об увольнении в связи с 

принятым решением о ликвидации (прекращении деятельности) Работодателя 

либо о сокращении численности или штата, информации о направлении в за-

конодательно установленном порядке в органы службы занятости письменного 

сообщения о проведении соответствующих мероприятий для содействия в их 

трудоустройстве, а также оплачиваемого времени для поиска работы не менее 

2 часов в неделю в порядке, установленном локальным нормативным актом по 

согласованию с представителями Работников. 

 

V. Рабочее время и время отдыха 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1.  Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения (ст. 189 ТК РФ), условиями трудового до-

говора, должностными обязанностями работников, возлагаемыми на них 

Уставом учреждения. 

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного и обслуживающего персонала учреждения устанавливается 

нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может превы-

шать 40 часов в неделю. 

5.3.  Для педагогических работников учреждения устанавливается сокра-

щенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю за 

ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работ-

ников устанавливается с учётом норм часов педагогической работы, установ-

ленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения 

других дополнительных обязанностей, возложенных на работников правилами 

внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

5.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день и (или) неполная 

рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях (ст. 93 и 256 ТК РФ): 

- по соглашению между работником и работодателем; 

- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попе-

чителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до восем-

надцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи 

в соответствии с медицинским заключением. 

5.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. При-

влечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие празднич-

ные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее, 



  

чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По жела-

нию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

5.6.  Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних ка-

никул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников. 

5.7.  Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем. 

Продление, перенесение, разделение отпуска производится с согласия ра-

ботника в случаях, предусмотренных ТК РФ. 

5.8. Работодатель обязуется: 

5.8.1. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работни-ку по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск 

без со-хранения заработной платы, продолжительность которого определяется 

по соглашению между работником и работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в 

году; 

работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных 

дней в году; 

родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных ор-

ганов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 

погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, получен-

ных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вслед-

ствие заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы), - 

до 14 календарных дней в году; 

работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до пяти календарных дней; 

в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом, иными феде-

ральными законами либо коллективным договором. 

5.8.2. Предоставлять, согласно результатов проведенной СОУТ работников, 

дополнительные дни к ежегодному оплачиваемому отпуску.   

5.8.3. Педагогические работники имеют право на длительный отпуск сро-

ком до одного года не реже чем каждые десять лет непрерывной педагогиче-

ской работы. Правила и условия предоставления педагогическим работникам 

длительного отпуска сроком до одного года определяется в порядке, установ-

ленным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23.05.2016 № 644 «Об утверждении порядка предоставления педагогиче-

ским работникам организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность, длительного отпуска сроком до одного года». 

Стороны признают, что продолжительность длительного отпуска, оче-

редность его предоставления, разделение его на части, продление на основа-

нии листка нетрудоспособности в период нахождения в длительном отпуске, 

присоединение длительного отпуска к ежегодному основному оплачиваемому 



  

отпуску, предоставление длительного отпуска, работающим по совместитель-

ству, оплата за счет средств, полученных организацией от приносящей доход 

деятельности, и другие вопросы определяются локальным актом учреждения. 

5.9. Общими выходными днями являются суббота, воскресенье и нерабо-

чие праздничные дни. 

5.10.  Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств пе-

дагогических работников по учреждению, графики сменности, работы в вы-

ходные и праздничные нерабочие дни устанавливаются Правилами внутрен-

него трудового распорядка. 

5.11. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возмож-

ность отдыха и приёма пищи в рабочее время одновременно с воспитанника-

ми. Время для отдыха и питания для других работников устанавливается Пра-

вилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут 

(ст. 108 ТК РФ). 

5.12. Трудовым договором или дополнительным соглашением к трудово-

му договору может предусматриваться выполнение работником трудовой 

функции дистанционно в соответствии с трудовым законодательством. 

На дистанционных работников в период выполнения ими трудовой функ-

ции дистанционно распространяется действие трудового законодательства и 

иных актов, содержащих нормы трудового права, с учетом особенностей, 

установленных главой 49.1 Трудового кодекса Российской Федерации. 

В случае катастрофы природного или техногенного характера, производ-

ственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, 

голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных 

случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия все-

го населения или его части, работник может быть временно переведен по ини-

циативе работодателя на дистанционную работу на период наличия указанных 

обстоятельств (случаев). 

Работодатель с учетом мнения трудового коллектива принимает локаль-

ный нормативный акт о временном переводе работников на дистанционную 

работу в соответствии со ст. 312.9 Трудового кодекса Российской Федерации. 

При временном переводе работника на дистанционную работу по иници-

ативе работодателя по основаниям, предусмотренным вышеуказанной статьей, 

внесение изменений в трудовой договор с работником не требуется. 

Заработная плата при временной дистанционной (удаленной) работе вы-

плачивается работнику в полном размере при сохранении объема работы, обу-

словленной трудовым договором. 

5.13. Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному распо-

ряжению работодателя только с письменного согласия работника. При этом 

денежные суммы, приходящиеся на дни неиспользованного отпуска, направ-

ляются на выплату текущей заработной платы за время работы, а при предо-

ставлении дней отпуска в другое время средний заработок для их оплаты 

определяется в установленном порядке.  

5.14. Работодатель обеспечивает гарантии для избранных в органы про-

фессиональных союзов работников, не освобожденных от производственной 

деятельности, в т.ч.: 



  

- членам выборных коллегиальных органов профсоюзной организации 

предоставляется на условиях, предусмотренных действующим законодатель-

ством, коллективным договором и настоящим Соглашением, свободное от ра-

боты время с сохранением среднего заработка для выполнения общественных 

обязанностей в интересах коллектива, а в случаях, когда это предусмотрено 

коллективным договором - на время их краткосрочной профсоюзной учебы; 

- члены выборных профорганов на время участия в работе конференций, 

пленумов, президиумов, собраний, созываемых Профсоюзом, освобождаются 

от производственной работы на условиях, предусмотренных коллективным 

договором, с сохранением средней заработной платы, исчисляемой в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

По соглашению сторон трудового договора денежные суммы, приходя-

щиеся на часть неиспользованного отпуска, превышающую 28 календарных 

дней, могут быть предоставлены в виде компенсации за неиспользованный от-

пуск. 

 

VI. Оплата и нормирование труда 

 

6. Стороны исходят из того, что: 

6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии 

с системой оплаты труда, установленной нормативными правовыми актами 

администрации муниципального образования город Ефремов, локальными ак-

тами Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №4 общеразвивающего вида» отраслевыми и территориальными 

соглашениями, действующими на территории Тульской области, действую-

щим трудовым законодательством. 

6.2. Оплата труда прочих работников учреждения производится согласно 

правовых актов, действующих на текущий период на территории муниципаль-

ного образования. 

6.3 Заработная плата работников учреждения состоит из окладов (долж-

ностных окладов), ставок заработной платы работников, входящих в соответ-

ствующую профессионально квалификационную группу, а также компенсаци-

онных и стимулирующих выплат, в размерах, установленных действующими 

правовыми актами.   

6.4 Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не ре-

же чем каждые полмесяца. Заработная плата выплачивается работникам в 

установленные сроки: выплата за первую половину месяца (аванс) - 20 числа 

текущего месяца и выплата за вторую половину месяца (окончательный рас-

чет) - 5 числа месяца, следующего за расчетным. При совпадении дня выплаты 

с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы 

производится накануне этого дня. 

6.5 При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в пись-

менной форме каждого работника о составных частях заработной платы, при-

читающейся ему за соответствующий период, размерах и об основаниях про-

изведенных удержаний, об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

6.6. Работодатель обязуется: 

6.6.1. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в ре-



  

зультате незаконного лишения их возможности трудиться в случае приоста-

новки работы по основаниям, предусмотренным ст. 142 ТК РФ, ст.234 ТК РФ. 

6.6.2. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке, после про-

ведения соответствующих примирительных процедур, место работы и долж-

ность. 

6.6.3. Размеры и порядок использования полученных и оставшихся в распо-

ряжении учреждения средств, полученных от приносящей доход деятельности (в 

том числе направляемых на оплату труда работников учреждения) определяются 

согласно локального акта учреждения. 

 

VII. Гарантии и компенсации 

 

7.1.  Стороны договорились, что работодатель: 

7.2. Выплачивает компенсационные выплаты, предусмотренные законо-

дательством (в том числе за выполнение работы, не входящей в основные 

должностные обязанности работника, по защите социально-трудовых интере-

сов работников, подготовке, заключению коллективного договора и контролю 

за его выполнением). 

Превышение предельной наполняемости групп компенсируется педагогиче-

скому работнику установлением дополнительных выплат. Размер и условия вы-

плат определяются положением об оплате труда учреждения. 

7.3.  Оказывает материальную помощь работникам учреждения. 

7.4. Производит выплаты стимулирующего характера за высокое качество 

работы работникам, деятельность которых связана с образовательным процес-

сом, имеющим ведомственные награды, нагрудные знаки и почетные звания в 

соответствии с отраслевым территориальным соглашением. 

7.5. Обеспечивает: 

- бесплатно работников пользованием библиотечными фондами учрежде-

ния в образовательных целях; 

- ежегодную индексацию заработной платы на уровне не ниже индекса 

потребительских цен в Тульской области; 

- доплаты низкооплачиваемым категориям работников до уровня, уста-

новленного региональным соглашением о минимальной заработной плате в 

Тульской области; 

-  повышение оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными 

и опасными условиями труда в размере - 12 % к окладу и за работу в ночное 

время в размере 50% должностного оклада (оклада), ставки, рассчитанного за 

час работы, за каждый час работы в ночное время; 

-   оплату за работу в выходной и нерабочий праздничный день не менее 

чем в двойном размере; 

- оплату за сверхурочную работу (за первые два часа работы не менее чем 

в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном разме-

ре), в т.ч. за переработку рабочего времени воспитателей, помощников воспи-

тателей вследствие неявки сменяющего работника или родителей (законных 

представителей), работу в оздоровительных лагерях, осуществляемую за пре-

делами рабочего времени, установленного графиками работ; 



  

- сохранение заработной платы в полном размере за работниками, участ-

вующими в забастовках ввиду невыполнения соглашений и коллективных до-

говоров, по поводу установления и изменения условий труда (включая зара-

ботную плату) при условии выполнения в муниципальной образовательной 

организации минимума необходимых работ (услуг); 

- установление размера денежной компенсации в случае нарушения уста-

новленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и других выплат, причитающихся работнику в соответствии со ст. 

236 ТК РФ в размере одна сто пятидесятая действующей в это время и увели-

ченной на 1 пункт ключевой ставки Центрального банка Российской Федера-

ции от невыплаченной в срок суммы, за каждый день задержки, начиная со 

следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического 

расчета включительно; 

-  сохранение заработной платы в полном размере в период отмены учеб-

ных занятий (образовательного процесса) для обучающихся по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям; 

- установление компенсационных выплат работникам – наставникам мо-

лодых педагогов за дополнительную работу, не входящую в должностные обя-

занности работника; 

- установление стимулирующих выплат педагогическим работникам за 

интенсивность работы в условиях перевода педагогических работников на 

временный дистанционный режим работы; 

Выплаты компенсационного и стимулирующего характера, их виды, раз-

меры и условия их осуществления, устанавливаются в соответствии с локаль-

ным нормативным актом, принятым по согласованию с трудовым коллекти-

вом учреждения. 

7.6. Работодатель обеспечивает сохранение за работником в полном объ-

еме заработной платы:  

-  на период приостановления работы в случае задержки выплаты зара-

ботной платы; 

-  за время простоя по причинам, не зависящим от работника и работода-

теля; 

-  на период вынужденного прогула по вине работодателя; 

- на время приостановления деятельности учреждения вследствие нару-

шения законодательства об охране труда не по вине работника. 

7.7. Работодатель обеспечивает проведение мероприятий по доброволь-

ному пенсионному обеспечению застрахованных лиц, обусловленных вступ-

лением в силу ст. 66.1 ТК РФ. 

Работодатель организует представление в территориальные органы Отде-

ления Пенсионного фонда РФ по Тульской области списков работников, ухо-

дящих на пенсию в ближайшие 2 года, и полный пакет документов, необходи-

мых для назначения пенсии работнику, за 6 месяцев до возникновения у него 

права на трудовую пенсию. 

7.8. Работодатель обеспечивает предоставления работникам свободного 

времени с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработ-

ка для прохождения диспансеризации в порядке, предусмотренном законода-

тельством: 

-  один рабочий день один раз в три года – всем работникам; 



  

- два рабочих дня один раз в год – работникам в течение пяти лет до до-

стижения ими возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в 

том числе досрочно, а также работникам-получателям пенсии по старости или 

пенсии за выслугу лет; 

Для прохождения медицинского осмотра: 

- один рабочий день один раз в год; 

Для прохождения вакцинации: 

- один рабочий день один раз в полгода. 

 

VIII. Охрана труда и здоровья 

 

8. Работодатель обязуется: 

8.1.  Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, преду-

преждающих производственный травматизм и возникновение профессио-

нальных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда (с опре-

делением в нем организационных и технических мероприятий по охране и без-

опасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц. 

8.2.  Проводить в учреждении специальную оценку условий труда и по ее 

результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда. 

8.3.  Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенны-

ми на другую работу работниками учреждения инструктаж по охране труда, 

сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выпол-

нения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда в 

соответствии с действующим законодательством. 

8.4.  Обеспечивать хранение и ремонт специальной одежды работников. 

8.5.  Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих 

по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний в соответствии с действующим законодательством. 

8.6.  Проводить своевременное расследование несчастных случаев на про-

изводстве, вести их учет в соответствии с действующим законодательством. 

8.7.  Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабо-

чее место (ст. 212 ТК РФ). 

8.8. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и ин-

струкций по охране труда. 

Рассматривать возможность оплаты рабочего времени уполномоченным (до-

веренным) лицам по охране труда профсоюзов для выполнения возложенных 

на них обязанностей и поощрения за осуществление общественного контроля 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профсоюзов. 

8.9. Создать в учреждении комиссию по охране труда. 

Организовывать соответствующее обучение членов комитетов (комиссий) по 

охране труда, уполномоченных (доверенных) лиц профсоюзов по охране труда. 

8.10. Стороны совместно добиваются финансирования мероприятий по охране 

труда, в т. ч. проведению специальной оценки условий труда в размере не менее 2% 

от фонда оплаты труда и не менее 0,7% от эксплуатационных расходов на содержа-



  

ние учреждения, в соответствии с соглашением об охране труда учреждения. 

8.11. Оказывать содействие техническим инспекторам, членам комиссий 

по охране труда, уполномоченным доверенным лицам по охране труда в про-

ведении контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В случае выяв-

ления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия 

труда принимать меры к их устранению. 

8.12. Не допускать работников к выполнению ими трудовых обязанностей 

без прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных психи-

атрических освидетельствований, а также в случае медицинских противопока-

заний. 

8.13. Обеспечивать создание условий для проведения вакцинации работ-

ников. 

8.14. Планировать и осуществлять необходимые мероприятия по повы-

шению устойчивости функционирования учреждения и обеспечению жизне-

деятельности работников учреждения в чрезвычайных ситуациях и (или) при 

введении режима повышенной готовности в соответствии с действующим за-

конодательством в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в соответствии с территори-

альным соглашением. 

8.15. Представители первичных профсоюзных организаций обеспечивают 

исполнение обязательств по: 

- участию в проведении организационно-технических мероприятий по 

обеспечению безопасных условий труда на каждом рабочем месте в учрежде-

нии; 

- обеспечению постоянного контроля за исполнением локальных норма-

тивных актов в сфере трудовых отношений, изданных работодателем (по со-

гласованию с профсоюзным комитетом первичной профсоюзной организации) 

в целях обеспечения безопасных условий труда работникам учреждения.  

 

IX. Гарантии в области молодежной политики 

 

9.1. Работодатель обеспечивает исполнение обязательств отраслевого 

территориального соглашения, в том числе: 

- установление стимулирующих выплат молодым специалистам в первые 

5 лет работы по критериям оценки результатов их работы, определенных 

учреждением; 

- выплату за счет средств местного бюджета единовременного пособия 

выпускникам образовательных учреждений среднего профессионального и 

высшего профессионального образования (молодым специалистам) при по-

ступлении на работу в учреждение – в размере 5000 (пять тысяч) рублей. 

- выплату единовременного пособия молодым специалистам, поступив-

шим на работу учреждение в размере 5 должностных окладов; 

- гарантии от увольнения в связи с сокращением численности или штата 

работников организации в первые два года работы после обучения для вы-

пускников профессиональных образовательных организаций среднего и выс-

шего образования; 



  

- обеспечение гарантий и расширение прав молодежи на образование, 

труд, достойную заработную плату, участие в управлении производством, на 

отдых и досуг; 

- материальную помощь молодым семьям, работающим в организации, 

при рождении ребенка и вступлении впервые в брак. 

9.2.   Стороны способствуют:  

- обучению молодых педагогов основам трудового законодательства, во-

просам охраны труда, предоставлению мер социальной поддержки педагоги-

ческих работников; 

- обобщению, распространению и использованию опыта лучших педаго-

гов – наставников и оценку эффективности их работы; 

- проведению мероприятий, пропагандирующих инновационный опыт 

работы молодых кадров; 

-   организации и проведению форумов молодых педагогов. 

 

X. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон 

 

10. Стороны договорились, что: 

10.1. Работодатель направляет коллективный договор на уведомительную 

регистрацию в соответствующие органы. 

10.2. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по вы-

полнению коллективного договора и его положений и отчитываются 1 раз в 

полугодие на общем собрании работников учреждения. 

10.3. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возмож-

ности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение кон-

фликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней меры 

их разрешения - забастовки. 

10.4. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в по-

рядке, предусмотренном законодательством. 

10.5. Настоящий коллективный договор вступает в силу со дня подписа-

ния сторонами, и распространяет свое действие на правоотношения, возник-

шие с 13 сентября 2021 года, и действует до 12 сентября 2024 года. 
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