
 

 

 

 

 



Общие положения. 

1.1. Настоящий коллективный договор (далее – КД) заключен между работодателем и 

работниками, является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 21»       

г. Сыктывкара. 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее – ТК 

РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами,  с целью определения 

взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников дошкольного образовательного учреждения (далее – 

ДОУ) и установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более 

благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами и иными 

нормативными правовыми актами. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

- Работники ДОУ, являющиеся членами трудового коллектива, в лице их представителя – 

председателя Общего собрания работников ДОУ. 

- Работодатель в лице его представителя – заведующего МБДОУ «Детский сад № 21» Балабан 

Елена Николаевна. 

1.4. Председатель Общего собрания работников ДОУ избирается открытым голосования и 

представляет интересы всех членов коллектива во взаимоотношениях с работодателем по 

вопросам индивидуальных трудовых отношений и непосредственно связанных с ними 

отношений. 

1.5. Общее собрание работников Учреждения является  коллегиальным органом  управления, так 

как представляет интересы всех участников образовательного процесса.  

1.6.  Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения состава, структуры, 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем ДОУ. При 

реорганизации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие на период 

реорганизации, затем может быть пересмотрен по инициативе одной их сторон. При смене 

собственника имущества учреждения действие коллективного договора сохраняется в течение 

трех месяцев. В этот период стороны вправе начать переговоры о заключении нового 

коллективно договора или сохранении, изменении и дополнении действующего. При 

ликвидации ДОУ в порядке и на условиях, установленных законодательством, коллективный 

договор действует в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.7. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его действия 

производятся только по взаимному согласию сторон в порядке, установленном ТК РФ. В 



течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекратить в 

одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. Пересмотр обязательств 

настоящего договора не может приводить к снижению уровня социально-экономического 

положения работников ДОУ. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами. 

1.8.  Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

1.9.  Работодатель учитывает мнение Председателя Общего собрания при принятии следующих 

локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права: 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 Положение об оплате труда работникам МБДОУ «Детский сад № 21»; 

 Положение о порядке аттестации педагогических работников  МБДОУ «Детский сад № 21»; 

 Порядок назначения и выплаты ежемесячных надбавок за выслугу лет к должностному 

окладу работников МБДОУ «Детский сад № 21»; 

 График работы сотрудников; 

 План повышения квалификации работников МБДОУ «Детский сад № 21»; 

 Соглашение об охране труда; 

 Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение спец. 

одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также моющими и 

обезвреживающими средствами; 

 Список профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными и опасными 

условиями труда; 

1.10.  Стороны определили следующую форму управления ДОУ – через Председателя Общего 

собрания: 

 Учет мнения (по согласованию) Председателя Общего собрания работников ДОУ; 

 Консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов; 

 Получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим 

интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным  ТК РФ и по иным вопросам, 

предусмотренным в настоящем КД; 

 Участие в разработке и принятии КД. 

 

2. Трудовой договор. 

2.1.  Трудовой договор (контракт), (далее – ТД) заключается в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый их которых подписывается работодателем и работником. ТД с работником 

является основанием для издания приказа о приеме на работу. Содержание ТД, порядок его 

заключения, изменения и расторжения определяется в соответствии с ТК РФ, другими 



законодательными  и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения, отраслевым 

тарифным соглашением, заключенным на уровне ДОУ, настоящим КД. 

2.2.   ТД заключается на неопределенный срок. Срочные ТД заключаются только в случаях, 

предусмотренных ст.59 ТК РФ либо иными федеральными законами, если трудовые отношения 

не могут быть установлены на  неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы 

или условий ее выполнения. 

2.3.  В  ТД оговариваются обязательные и дополнительные условия, предусмотренные ст.57 ТК 

РФ, в том числе режим и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации. Условия 

ТД могут быть изменены только по соглашению сторон в письменной форме. 

2.4.  О введении изменений условий, определённых сторонами в  ТД, работник должен быть 

уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за два месяца.  

2.5.  Работодатель обязан при заключении ТД с работником ознакомить его под роспись с 

настоящим КД, Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными 

локальными нормативными актами, действующими в учреждении. 

2.6. Прекращение ТД с работником может производиться только по основаниям, 

предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст.77 ТК РФ). 

2.7. Испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе 

обуславливается только в соответствии с действующим  законодательством при заключении ТД. 

2.8.  Работодатель обязан предоставлять работникам работу по обусловленной трудовой 

функции и обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату заработной платы (ст.56 ТК 

РФ). 

 

3. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников. 

Стороны пришли к соглашению, что: 

3.1.    Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и переподготовки 

кадров для нужд учреждения и осуществляет выплату работнику всех расходов, связанных с его 

направлением для повышения квалификации или переподготовки (ст. 187 ТК РФ). 

3.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) Председателя Общего собрания 

работников ДОУ определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей на 

каждый календарный год с учетом перспективы развития учреждения. 

3.3.  Работодатель обязуется организовать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников согласно прилагаемого к КД перечня. 



3.4.  Работодатель обязан предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173-175, 

187 ТК РФ.  Работникам, проходящим профессиональную подготовку, работодатель должен 

создавать необходимые условия для совмещения работы с обучением в учреждениях высшего, 

среднего и начального образования для получения ими образования соответствующего  уровня 

впервые. 

3.5. Работодатель обязан повышать квалификацию педагогических работников не реже одного 

раза в три года. 

3.6. В случае направления работника для повышения квалификации работодатель обязан 

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, 

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

командировки (ст. 187 ТК РФ). 

3.7.  Работодатель проводит аттестацию педагогических работников, в соответствии с 

Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников государственных 

и муниципальных образовательных учреждений и по его результатам устанавливает работникам 

соответствующие полученным квалификационным категориям должностные оклады, (ставки) 

заработной платы со дня вынесения решения аттестационной комиссии. 

 

4. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству. 

Работодатель обязуется: 

4.1.  Уведомлять Председателя Общего собрания в письменной форме о сокращении 

численности или штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, 

которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала. 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов, 

список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий. В случае массового 

высвобождения работников уведомление должно содержать социально-экономическое 

обоснование. 

4.2.  Увольнение работников ДОУ по инициативе работодателя в связи с ликвидацией 

учреждения или сокращением численности или штата производить с учетом мнения (с 

предварительного согласия) Председателя Общего собрания. При сокращении численности или 

штата работников преимущественное право на оставление на работе предоставляется 

работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией. 

    4.3. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или 

штата, при равной производительности труда  и квалификации  отдаётся: семейным - при 



наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном 

содержании работника или получающих от него помощь,  которая  является для них 

постоянным и основным источником средств к существованию); лицам, в семье которых нет 

других работников с самостоятельным заработком;  работникам, получившим в период работы у 

данного работодателя трудовое увечье или профессиональное заболевание; инвалидам Великой 

Отечественной войны и инвалидам боевых действий по защите Отечества; работникам, 

повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы. 

Помимо лиц, указанных в ст.179 ТК РФ преимущественное право на оставление на работе 

имеют также лица пред пенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в 

учреждении свыше десяти лет; одинокие матери и отцы, воспитывающим детей до 16 лет; 

родители, воспитывающие детей – инвалидов до 18 лет; награжденные государственными 

наградами в связи с педагогической деятельностью; не освобожденные председатели первичных 

и территориальных проф.организаций; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее 

одного года.  

4.4.  Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, предусмотренные 

действующим законодательством при сокращении численности штата (ст.ст. 318, 180 ТК РФ), а 

также преимущественное право приема на работу при появлении вакансий. 

4.5.  При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на определённый срок, 

обеспечивать приоритет в приеме на работу работников, добросовестно работавших в нем, 

ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением численности или штата. 

4.6.  При сокращении численности или штата не допускать увольнения одновременно двух 

работников из одной семьи. 

 

5. Рабочее время и время отдыха. 

5.1.  Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка, 

учебным расписанием, графиком работы, утверждаемым работодателем с учетом мнения (по 

согласованию) Председателя общего собрания трудового коллектива, а также условиями 

трудового договора, должностными инструкциями и обязанностями, возлагаемыми на них 

Уставом учреждения. 

5.2.  Для руководящих, педагогических работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения 

устанавливается 5-ти дневная рабочая неделя, продолжительностью  36 часов для женщин и 40 

часов для мужчин.  



5.3.  Продолжительность рабочего времени педагогических работников устанавливается с 

учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку заработной платы, 

выполнения дополнительных обязанностей. 

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

устанавливается по соглашению между работником и работодателем. 

5.5.  Привлечение работников учреждения к работе в выходные, праздничные дни допускается с 

письменного согласия работника с учетом мнения (по согласованию) председателя Общего 

собрания трудового коллектива. 

5.6. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной Уставом 

учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, должностными 

обязанностями, допускается только по письменному распоряжению работодателя с письменного 

согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренным Положением об 

оплате труда работников МБДОУ «Детский сад № 21». 

5.7. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения (по 

согласованию) Председателя общего собрания не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года.  

5.8.   О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до 

его начала. Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия 

работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 

5.9.  При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой часть 

отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может быть заменена 

денежной компенсацией. (ст.126 ТК РФ). 

5.10. Работодатель обязуется: 

5.10.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, 

работающим в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера; занятых на работах с 

вредными или опасными условиями труда (ст.321 ТК РФ). 

5.10.2. Предоставлять работникам отпуск, вне графика отпусков, с сохранением заработной 

платы в следующих случаях: 

 При подготовке ребенка к условиям ДОУ в период адаптации; 

 Для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу; 

 По семейным обстоятельствам. 

5.11.  Время перерыва для отдыха и питания, графики работы,  работа в выходные и нерабочие 

праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка. 



5.12.  Работодатель обеспечивает педагогическим работникам, работающим непосредственно с 

детьми на группе,  возможность приема пищи в рабочее время одновременно с детьми. Время 

для отдыха и питания для других работников устанавливается Правилами внутреннего 

трудового распорядка и не должно быть   более двух часов и менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ). 

5.13.   Сокращенную продолжительность рабочего времени для работников в возрасте до 18 лет, 

инвалидов, учащихся устанавливать в соответствии с законодательством. 

5.14. Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна 

превышать четырех часов в день или половины месячной нормы рабочего времени 

установленной для соответствующей категории работников (ст. 287 ТК). 

5.15.  Привлечение к сверхурочным работам допускать (за исключением случаев, указанных 

ст.99 ТК РФ) с письменного согласия работника и с учетом мнения (или по согласованию) 

председателя Общего собрания трудового коллектива. Продолжительность таких работ не  

должна превышать на каждого работника 4 часов в течении двух дней подряд и 120 часов в год. 

5.16.  График работы составлять с учетом  мнения выбранного председателя Общего собрания и 

доводить до сведения работников не позднее, чем за месяц до введения. 

5.17.  Решение о разделении рабочего дня принимать с учетом мнения выбранного председателя 

Общего собрания. 

6. Оплата и премирование труда. 

6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии с тарификационными 

требованиями по оплате труда работников ДОУ. 

6.2. Оплата труда работников включает в себя должностной оклад ( тарифную ставку), выплаты 

компенсационного, стимулирующего характера и иные выплаты, и определяется личным 

вкладом работника с учётом конечных результатов работы дошкольного образовательного 

учреждения и в соответствии с Положением об оплате труда работников МБДОУ «Детский сад 

№ 21» 

6.3. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем два раза в 

месяц в денежной форме и перечисляется на лицевой счет в банке за счет работодателя. Днями 

выплат заработной платы являются: за первую половину месяца не позднее 27  числа текущего 

месяца, за вторую половину месяца  не позднее 12 числа следующего месяца. 

6.4. При нарушении установленного срока выплат заработной платы, оплаты отпуска, выплат 

при увольнении и других выплат, указанные суммы выплачиваются с уплатой процентов в 

размере процентной ставки рефинансирования ЦБ РФ. 

6.5. При присвоении педагогическим работникам квалификационной категории 

устанавливается повышающий процент к должностному окладу в соответствии с 



Постановлением главы АМО ГО «Сыктывкар» и со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией.  

6.6. Надбавки компенсационного характера производятся на основании, определенными 

Постановлением главы АМО ГО «Сыктывкар».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

6.7. При выполнении работ  с вредными и (или) опасными условиями труда к должностным 

окладам работников производятся доплаты на основании результатов проведённой специальной 

оценки условий труда.  

6.8. Доплаты компенсационного характера к должностным окладам производятся за работу в 

ночное время, за каждый час в ночное время (в период с 22 часов до 6 часов утра), за работу в 

праздничные дни в соответствии с ТК РФ и с Перечнем оснований для повышения должностных 

окладов (Постановление главы АМО ГО «Сыктывкар»)  

6.9. Устанавливаются надбавки компенсационного характера к должностным окладам за 

работу не входящую в круг основных должностных обязанностей работников в соответствии с 

Перечнем оснований для повышения должностных окладов (Постановление главы АМО ГО 

«Сыктывкар») 

6.10. Молодым специалистам, прибывшим в год окончания или в период первых трех лет 

после окончания образовательных учреждений высшего или среднего профессионального 

образования, имеющих государственную аккредитацию, на работу в МБДОУ, устанавливаются 

доплаты компенсационного характера к должностным окладам в соответствии с Перечнем 

оснований для повышения должностных окладов (Постановление главы АМО ГО «Сыктывкар») 

6.11. Устанавливаются выплаты стимулирующего характера на премирование работников по 

результатам труда за определенный период (месяц, квартал, год), к профессиональным 

праздникам, юбилейным датам, на оказание материальной помощи, а также выплаты надбавок 

за высокую результативность и качество работы, напряженность и интенсивность труда.  

6.12. Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим 

самостоятельно в образовательные учреждения, имеющих государственную аккредитацию, 

работодатель предоставляет дополнительные учебные отпуска с сохранением среднего 

заработка в случаях и размерах, предусмотренных ТК РФ (ст.173-177). 

6.13. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации либо 

сокращением численности или штата работников организации увольняемому работнику 

выплачивается выходное пособие в повышенном размере в соответствии с ТК РФ. 

6.14. За работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения КД, отраслевого или 

территориального тарифного соглашений по вине работодателя сохраняется заработная плата в 

полном размере. 



6.15. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров выплаты 

заработной платы работникам несет руководитель учреждения. 

 

7. Гарантии и компенсации. 

7.Стороны договорились, что работодатель: 

7.1. Членам комиссии по трудовым спорам предоставляет свободное от работы время для 

участия в работе указанной комиссии с сохранением среднего заработка. 

7.2.   При направлении работника для повышения квалификации с отрывом от производства 

сохранять среднюю заработную плату по основному месту работы, при направлении его с этой 

целью в другую местность – производить оплату в размерах, предусмотренных для лиц, 

направляемых в служебные командировки. 

 

8. Охрана труда и здоровья. 

8. Работодатель обязуется: 

8.1. Заключить Соглашение по охране труда с определением в нем организационных и 

технических мероприятий по охране труда и безопасности труда. Предусмотреть на 

мероприятия по охране труда средства, размер которых определяется в указанном Соглашении.  

8.2. Провести в учреждении специальную оценку условий труда с последующей сертификацией. 

В состав комиссии по проведению специальной оценки в обязательном порядке включить 

председателя Общего собрания трудового коллектива и членов комиссии по охране труда. 

8.3.  Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с учетом 

мнения (по согласованию) председателя Общего собрания. 

8.4.  Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной основе 

должны входить члены Общего собрания. 

8.5.  Обеспечить гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и работах с 

вредными и опасными условиями труда. 

8.6.  Обеспечить право работников учреждения на здоровье и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 

травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников (ст.219 ТК РФ). 

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

работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни и 

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

пострадавшим. Организовать проверку знаний работников учреждения по охране труда 1 раз в 3 

года. 



8.8.  Обеспечить наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил, 

инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения. 

8.9.  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. 

8.10.  Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию средств 

индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя (ст. 211 ТК РФ). 

8.11.  Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по ТД от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с ФЗ. 

8.12.  Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками учреждения на 

время приостановления работы учреждения   органами государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства, вследствие нарушения требований охраны труда не 

по вине работника (ст.220 ТК РФ). 

8.13.  Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

8.14.  В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и 

здоровья, вследствии невыполнения работодателем нормативных требований по охране труда, 

предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо оплатить 

возникший по этой причине простой в размере  среднего заработка. 

8.15.  Осуществлять совместно с Председателем Общего собрания контроль за состоянием 

условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.16.  Оказывать содействие уполномоченным по охране труда в проведении контроля за 

состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления ими нарушения прав работников 

на здоровье и безопасные условия труда и принимать меры к их устранению. 

8.17.  Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и периодических 

медицинских Осмотров (обследований) работников. 

8.18.  Совместно с Председателем Общего собрания организовать обучение членов комиссии по 

охране труда по 40-часовой программе в рабочее время с сохранением за ними среднего 

заработка. 

9. Гарантии Общего собрания. 

9. Общее собрание осуществляет контроль за соблюдением трудового законодательства. 

9.1.  Члены Общего собрания включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, специальной оценке  рабочих мест, по охране труда, 

социальному страхованию и др. 



9.3.  Работодатель с учетом мнения Общего собрания трудового коллектива рассматривает 

следующие вопросы: 

 Расторжение ТД по инициативе администрации с работником  

 Привлечение к сверхурочным работам (ст.99 ТК РФ); 

 Очередность предоставления отпусков (ст.123 ТК РФ); 

 Разделение рабочего времени на части (ст.105 ТК РФ); 

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

 Утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст.190 ТК РФ); 

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

 Составление графика работы (ст.103 ТК РФ); 

 Применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения одного года со дня его 

применения (ст. 196 ТК РФ); 

 Другие вопросы. 

9.4.  Работодатель обязуется: 

  Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и иных прав и 

свобод, принуждения, увольнения или иную форму воздействия в отношении любого 

работника. 

 Принимать решения с учетом мнения (по согласованию) Общего собрания в случаях, 

предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 

 Предоставлять Общему собранию необходимую информацию по любым вопросам труда 

и социально-экономического развития учреждения. 

9.5.  Учитывать мнение Общего собрания по вопросам принятия локальных нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права. 

9.6.  Предоставлять председателю Общего собрания учреждения возможность участия в работе 

совещаний и заседаний органов управления организацией при рассмотрении вопросов, 

непосредственно затрагивающих интересы работников. 

 

10. Обязательства Общего собрания. 

10. Общее собрание обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы работников ДОУ. 

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем  трудового законодательства, 

правильностью расходования фонда заработной платы, компенсационного и стимулирующего 

фондов, фонда экономии заработной платы. 



10.3.  Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

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

квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

10.4.  Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите персональных 

данных работников (ст.86 ТК РФ). 

10.5.  Представлять и защищать трудовые права работников ДОУ в комиссии по трудовым 

спорам и в суде. 

10.6.  Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, по летнему оздоровлению 

детей работников учреждения. 

10.7. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

10.8.  Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации педагогических 

работников, специальной оценке рабочих мест  по охране труда, социальному страхованию и др. 

10.9.  Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации педагогических 

работников учреждения. 

10.10.  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 взносов работников. 

10.11. Осуществлять культурно-массовую  и  физкультурно-оздоровительные работу в 

учреждении. 

11. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон. 

11.   Стороны договорились: 

11.1.   Работодатель направляет КД в течение 7 дней со дня его подписания на уведомительную 

регистрацию в соответствующий орган по труду. 

11.2.  Работодатель и Председатель Общего собрания трудового коллектива совместно 

осуществляют контроль за реализацией положений КД. Рассматривают в 5-дневнй срок 

разногласия и конфликты, связанные с выполнением КД, отчитываются о результатах контроля 

на Общем собрании работников учреждения. 

11.3.  Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего КД. 

11.4.  В случае нарушения или невыполнения обязательств КД виновная сторона или виновные 

лица несут ответственность в порядке, предусмотренным законодательством. 

11.5.  Настоящий КД действует в течение трёх лет со дня его подписания. 



11.6. Переговоры по заключению нового КД  могут быть начаты за два месяца до окончания 

срока действия данного договора. 

11.7. По истечении срока действия договора стороны имеют право либо заключить новый КД, 

либо продлить действие КД  на срок не более трёх лет. Соглашение о продлении действия КД 

должно быть оформлено в письменной форме и зарегистрировано в органах труда. 

11.8.  Изменения и дополнения КД производятся в порядке, установленном до его заключения. 

При необходимости привидения Положений КД в соответствии с вновь принятыми 

законодательными, и иными нормативными правовыми актами, изменения вносятся 

представителями сторон, подписавшими КД. 
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СОГЛАШЕНИЕ 

по  охране  труда  на 2017-2020 год 

 

           Администрация и Общее собрание трудового коллектива  МБДОУ «Детский сад № 21»      

г. Сыктывкара заключили настоящее соглашение о том, что в период с 09.01.2017 г. по 

09.01.2020 г. будут выполнены следующие виды мероприятий по охране труда работников 

МБДОУ «Детский сад № 21»: 

№ 

п/п 

Мероприятие, предусмотренное 

соглашением 

Сроки 

выполнения 

Ответственный Ожидаемая 

социальная 

эффективность 

1 Регулярная проверка освещения 

и содержание в рабочем 

состоянии осветительной 

арматуры 

Ежедневно Заведующий 

хозяйством 

39 сотрудников 

140 детей 

2 Своевременное обеспечение 

моющими средствами 

По мере 

необходимости 

Заведующий 

хозяйством 

34 сотрудника 

3 Пополнение аптечек первой 

медицинской помощи 

2 раза в год Заведующий 39 сотрудников 

4 Контроль  за состоянием 

системы тепло, водоснабжения. 

Своевременное устранение 

неисправностей.  

Ежедневно Заведующий 

хозяйством 

39 сотрудников 

140 детей 



5 Контроль за состоянием работы 

по охране труда, соблюдением 

техники безопасности, ПБ  в 

учреждении и на рабочем месте  

Постоянно Заведующий 

хозяйством, 

комиссия по 

охране труда 

39 сотрудников 

6 Приобретение мебели   По мере 

финансирования 

Заведующий, 

Заведующий 

хозяйством   

39 сотрудников 

7 Озеленение и благоустройство 

территории. Разбивка цветников.  

Весенне-летний- 

осенний период 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

заведующий 

хозяйством 

39 сотрудников 

8 Приобретение стульев в 

музыкальный зал, кабинеты. 

По мере 

финансирования 

Заведующий 

хозяйством 

39 сотрудников 

9. Косметический ремонт в 

учреждении  

В летний период Заведующий 

хозяйством 

140 детей 

39 сотрудников 

10 Приобретение спецодежды По мере 

финансирования 

Заведующий 

хозяйством 

15 сотрудников 

11 Установка ограждения на 

прогулочных площадках. 

Летний период Заведующий 

хозяйством 

140 детей 

12 Замена песка в песочницах Летний период Заведующий 

хозяйством 

140 детей 

 

13 Обучение членов комиссии по 

охране труда    

По графику, 

 1 раз в 3 года 

  Заведующий 2 человека 

14 Прохождение периодических 

медосмотров. 

1 раз в год  Заведующий 37 сотрудников 

15 Прохождение профессиональной 

подготовки и аттестация 

Ежегодно Заведующий 33 сотрудника 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей работников, имеющих право 

на обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами 

№ Должность Наименование 

1. Младшие воспитатели Халат черный, цветной , косынка, фартук, 

перчатки резиновые, моющие и 

дезинфицирующие средства 

2. 

2.1. 

 

 

 

2.2. 

 

 

 

2.3. 

 

Работники пищеблока: 

повар детского питания 

 

 

 

подсобный рабочий 

 

 

 

кладовщик 

 

 

Халат, платье или костюм, колпак, 

фартук, резиновые перчатки или 

напальчники, моющие и 

дезинфицирующие средства 

Халат черный, халат цветной,  фартук х/б, 

фартук клеенчатый с нагрудником, 

перчатки резиновые, моющие и 

дезинфицирующие  средства 

Халат, фартук, косынка, перчатки 

резиновые, моющие и дезинфицирующие 

средства 

3. 

3.1. 

Работники прачечной: 

оператор стиральных машин  

 

Халат, косынка, фартук, прорезиненный с 



 

 

3.2.  

 

 

кастелянша 

нагрудником,  перчатки резиновые, 

моющие и дезинфицирующие средства. 

Халат, косынка, перчатки резиновые, 

резиновый коврик, моющие и 

дезинфицирующие средства 

4. 

 

Рабочий по обслуживанию здания Халат х/б  или костюм х/б 

рукавицы комбинированные, х/б, 

резиновые, сапоги резиновые, очки 

защитные 

5. Дворник рукавицы х/б, резиновые 

6 Уборщик служебных помещений Халат, перчатки резиновые, моющие и 

дезинфицирующие средства 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей работников МБДОУ «Детский сад № 21», 

имеющих  право на дополнительный отпуск за вредные условия труда по результатам 

аттестации рабочих мест 

 

№/п Наименование должностей Продолжительность 

дополнительного отпуска 

1. Повар детского питания 6 

2. Оператор стиральных машин 6 
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