
1 
 

 



2 
 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем 

и работниками и является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения в муниципальном автономном дошкольном 

образовательное учреждении детский сад общеразвивающего вида №33 г. 

Томска (МАДОУ № 33). 

1.2. Правовой основой  для заключения коллективного договора 

являются: 

- Трудовой Кодекс РФ (далее – ТК РФ); 

- Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», иные федеральные законы; 

- Закон Томской области «О социальном партнерстве в Томской области»; 

- Областное трехстороннее соглашение,  отраслевые областное и городское  

соглашения.  

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав 

и профессиональных интересов работников образовательной организации и 

установлению дополнительных гарантий, льгот и преимуществ для 

работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по 

сравнению с действующим трудовым законодательством и соглашениями.  

1.4. Сторонами коллективного договора являются:  

- Работодатель – МАДОУ № 33 г. Томска 
(наименование образовательной организации) 

 в лице его представителя – 

заведующего Политыкиной Екатерины Анатольевны; 
(Ф.И.О.) 

- работники  образовательной организации (далее - организация), 

являющиеся членами Профсоюза работников народного образования и науки 

РФ (далее – профсоюз), в лице их представителя – первичной профсоюзной 

организации и ее выборного органа - профсоюзного комитета (далее – 

профком), а также работники, не являющиеся членами Профсоюза, 

наделившие в установленном порядке профком полномочиями на 

представительство в области коллективных прав и интересов в данном 

коллективном договоре и их защиту и  подавшие письменные заявления 

работодателям о ежемесячном перечислении денежных средств  из  

заработной платы   в размере  членского профсоюзного взноса. Указанные 

денежные средства ежемесячно и бесплатно перечисляются организацией на  

счет Томской городской профсоюзной организации  одновременно с 

перечислением членских профсоюзных взносов из заработной платы 

работников (пункт 1 статьи 11, пункт 4 статьи 28 Федерального закона  «О 

Профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности», ст.377 ТК РФ). 
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1.5.  Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом 

коллективного договора всех работников организации  в течение 5 дней после 

его подписания, а также  всех вновь поступающих на работу до заключения 

трудового договора. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях 

изменения наименования организации, изменения типа государственного или 

муниципального учреждения, реорганизации организации в форме 

преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 

организации. 

1.7. При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения     коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации.  

1.8. При смене формы собственности организации коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

1.9. При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения только на основе взаимной 

договоренности и в порядке, установленном ТК РФ. 

1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из 

сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых 

на себя обязательств. 

1.12. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

настоящего коллективного договора рассматриваются сторонами и 

разрешаются в соответствии с трудовым законодательством. 

1.13. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его 

подписания сторонами  и действует в течение трех лет c 10 декабря 2020г по 

09 декабря 2023г. 

1.14.Действие коллективного договора распространяется на всех 

работников организации. 

 

II. Заключение, изменение и прекращение трудового договора 

 

          При приеме на работу требуется соблюдение следующих условий: 

    2.1. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) 

работодателя, изданным на основании заключенного трудового договора. 

Содержание приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать 

условиям заключенного трудового договора. Приказ (распоряжение) 

работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию 

работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию 

указанного приказа (распоряжения). 
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При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель 

обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего 

трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, 

коллективным договором. 

2.2. Трудовой договор с работниками образовательных организаций 

заключается на неопределенный срок, за исключением случаев 

предусмотренных в ч.1 ст. 59 ТК РФ.  

2.3. При заключении трудового договора учитывается мнение профкома 

организации в отношении его вида (срочный или на неопределенный срок) в 

порядке, предусмотренном ст.372 ТК РФ:* 

- с лицами, обучающимися по очной форме обучения; 

- с лицами, принимаемыми на работу по совместительству; 

- с пенсионерами по возрасту; 

- с заместителями руководителей и главными бухгалтерами. 

  При приеме на работу требуется соблюдение условия об отсутствии 

судимости (за преступление, указанные в ст. 351.1 ТК РФ) как обязательное 

ограничение допуска к трудовой деятельности в сфере образования, 

воспитания и развития несовершеннолетних. 

2.4. При приеме на работу педагогических работников, имеющих 

действующую квалификационную категорию, а также ранее успешно 

прошедших аттестацию на соответствие занимаемой должности,  после 

которой прошло не более трех лет, испытание не устанавливается.  

  2.5. Руководитель, применяя право временного перевода на другую 

работу в случаях, предусмотренных  ч. 3 ст. 72.2.Трудового кодекса 

Российской Федерации, обязан получить письменное согласие работника, 

если режим временной работы предусматривает увеличение рабочего времени 

работника по сравнению с режимом, установленным по условиям трудового 

договора,  а так же при переводе на другую работу в ситуации, когда 

выполняемая работа требует более низкой квалификации. 

2.6. При равной квалификации (отсутствие у сравниваемых работников 

квалификационной категории или наличие у них квалификационных 

категорий одного уровня) преимущественное право на оставление на работе 

при сокращении численности или штата работников наряду с основаниями, 

установленными частью 2 статьи 179 ТК РФ имеют: 

- работники, имеющие более длительный стаж работы в данном 

учреждении; 

- работники, имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными 

знаками отличия и Почетными грамотами; 

- работники, применяющие инновационные методы работы;  

 
*Примечание: В порядке, установленном  ст.372 ТК РФ, работодатель учитывает мнение профкома в случаях, 

перечисленных в пункте 2.2 коллективного договора. При принятии локальных нормативных актов 

работодателю необходимо получить от профкома согласование в соответствии с пунктом 1.13 Отраслевого 

соглашения между Департаментом  общего образования Томской области и Томской территориальной 

организацией Профсоюза работников народного  образования и науки Российской Федерации.  
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- работники, совмещающие работу с обучением, если обучение 

(подготовка и дополнительное профессиональное образование)  обусловлено 

заключением дополнительного договора между работником и работодателем, 

является условием трудового договора, или с данным работником заключен 

ученический договор; 

- работники, которым до наступления возраста, дающего право на 

страховую    пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно,       

осталось не  более пяти лет; 

- при равенстве всех оснований преимущественное право имеют 

работники – члены профсоюза (Областное Отраслевое Соглашение № 

5(2015)-2 от 27 сентября 2018г. п.4.6.). 

2.7. К сообщению в профком в соответствии с ч.1 ст.82 ТК РФ 

работодатель должен приложить: 

- проекты приказов о сокращении численности или штатов;  

- действующее и вновь вводимое штатные расписания;  

- список сокращаемых должностей;  

- сведения о работниках, занимающих одноименные должности, с указанием их 

квалификации и других сведений, позволяющих определить 

преимущественное право на оставление на работе;  

- перечень вакансий на день направления сообщения в профком; 

- предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников сообщение должно 

содержать социально-экономическое обоснование. 

 В случае, когда основания для преимущественного права на оставлении 

на работе, указанные в части 2 статьи 179 Трудового кодекса Российской 

Федерации  и (или) коллективном договоре (соглашении), отсутствуют или 

равны, работодатель отдает предпочтение в оставлении на работе лицу, 

рекомендованному на оставление на работе  профкомом организации. 

2.8. С учетом мотивированного мнения профкома производится 

расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации; 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 

результатами аттестации;   

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

- однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей в 

виде:  

 прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в 

течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (её) 

продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без 

уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня 

(смены));  
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 нарушения работником требований по охране труда, установленного 

комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда, если это 

нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 

производстве, авария, катастрофа),  либо заведомо создавало реальную угрозу 

наступления таких последствий;  

 повторное в течение одного года грубое нарушение педагогическим 

работником устава образовательного учреждения; 

 применение, в том числе однократное,  педагогическим работником 

методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием 

над личностью обучающегося, воспитанника. 

2.9. Работодатель обязан в письменной форме сообщать в органы  

службы занятости в установленный срок о ликвидации организации, 

сокращении численности и штата работников, введении неполного рабочего 

времени, а также представлять информацию о наличии вакантных рабочих 

мест (должностей), выполнении квоты для приема на работу инвалидов (ФЗ 

РФ № 1032-1 от 19.04.1991г. ст.25). 

 

III. Оплата и нормирование труда 

3.1. Заработная плата работникам устанавливается в соответствии с 

Положением об оплате труда работников МАДОУ №33 согласно 

Постановлению  администрации Города Томска № 933 от 30.09.2009 года «Об 

утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных 

образовательных учреждений, муниципального бюджетного учреждения 

психолого-медико-педагогической комиссии г.Томска, муниципального 

автономного учреждения информационно-методического центра г.Томска, в 

отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет   

департамент  образования администрации Города Томска»  с последующими 

изменениями и дополнениями включает в себя: 

- должностной оклад (оклад) в соответствии с профессиональной 

квалификационной группой; 

-  компенсационные выплаты; 

-  стимулирующие выплаты. 

3.2. Должностные оклады (оклады) в соответствии с профессиональной 

квалификационной группой устанавливаются  Положением об оплате труда 

работников МАДОУ №33 (Приложение №1). 

3.3.  Компенсационные выплаты устанавливаются  Положением о 

компенсационных выплатах МАДОУ №33 (Приложение № 2). 

3.4. Стимулирующие выплаты  устанавливаются  Положением о    

выплатах  стимулирующего характера (Приложение № 3). 

Руководитель образовательного учреждения, одновременно 

выполняющий работу по педагогической должности, имеет право на 

стимулирующие выплаты в соответствии с правовым актом департамента 

образования администрации Города Томска.   
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3.5. Заработная плата заместителю заведующего по административно – 

хозяйственной работе устанавливается в соответствии с Положением об 

оплате труда заместителя заведующего по АХР муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего 

вида № 33 г.Томка». (Приложение № 12). 

 3.6.Заместители руководителя образовательного учреждения, 

одновременно выполняющие работу по педагогической должности, имеют 

право на стимулирующие выплаты в соответствии с положением о выплатах 

стимулирующего характера, действующим в МАДОУ № 33. 

3.7.Заработная плата за месяц, начисляемая работнику, выполнившему 

нормы труда в соответствующем месяце, отработавшему месячную норму 

рабочего времени, не может быть ниже размера установленного 

Региональным  Соглашением  между Администрацией Томской области,  

областным объединением организаций профессиональных союзов  и 

объединением  работодателей  Томской  области «О минимальной заработной 

плате в Томской области на соответствующий год».  При отсутствии 

действующего   Соглашения размер минимальной заработной платы не может 

быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного 

федеральным законодательством. 

3.8.Заработная плата выплачивается своевременно и в полном размере  

дважды  в месяц: 10 и 25  числа каждого месяца. При  совпадении дня выплаты 

с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы 

производится накануне этого дня. Оплата отпуска производится не позднее за 

3 дня до его начала (ч. 1,2,6,8,9 ст.136 ТК РФ). 

При выплате заработной платы работнику вручается расчётный листок 

установленной формы (Приложение №11) с указанием всех составных частей  

заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период с 

указанием оснований  начислений,  размеров и оснований  произведенных 

удержаний, а также  общей денежной суммы, подлежащей выплате по 

ведомости или зачисленной на «зарплатную» карту.  

Форма расчетного листка утверждается руководителем по согласованию 

с профсоюзным комитетом профсоюзной организации (Дополнительное 

Соглашение № 1 «О внесении изменений и дополнений в ОТРАСЛЕВОЕ 

СОГЛАШЕНИЕ между Департаментом общего образования Томской области 

и Томской территориальной организацией Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ на 2018-2020годы» № 5(2015)-2 от 27 сентября 

2018г.). 

3.9. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, в том числе в случае приостановки работы, ему выплачивается 

денежная компенсация в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей 

в это время ключевой ставки Центрального банка РФ от невыплаченных в срок 

сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после 

установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. 
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При неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) других 

выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной 

компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм. 

  3.10. Штаты организации формируются   в   соответствии со ст. 28 

Федерального закона от 29.12.2012г. № 273–ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Постановлением от 15.05.2013г. № 26   «Об 

утверждении СанПиН  2.4.1.3049-13 санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

За фактическое превышение количества обучающихся, воспитанников в  

группе устанавливается соответствующая доплата, как это предусмотрено при 

расширении зоны обслуживания или увеличении объема выполняемой работы 

(ст.151 ТК РФ). Минимальные размеры доплат устанавливаются Положением 

о компенсационных выплатах.  

3.11. При работе с перерывом более двух часов (п. 4.5 настоящего 

коллективного договора),  работнику устанавливается доплата в размере 30% 

от должностного оклада (ст. 105 ТК РФ, п. 1.7 Постановление Верховного 

Совета РСФСР от  1 ноября 1990 г. № 298/3-1, Приказ Минобрнауки России от 

11.05.2016 г. № 536 п. 3.2 «Об утверждении особенностей режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических   и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»).  

3.12. Если в соответствии с трудовым законодательством  и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

выплата работникам, занятых на тяжёлых работах, работах с вредными и/или 

опасными и иными условиями труда, не установлена в ином размере, 

руководителю учреждения при разработке проектов локальных нормативных 

актов учреждений, коллективных договоров, а также трудовых договоров, 

предусмотреть размер указанной выплаты  не более 5% оклада                         

(должностного оклада) работника в зависимости  от класса условий труда по 

результатам специальной оценки условий труда. Конкретные размеры 

компенсационных выплат устанавливаются работодателем с учетом  мнения 

представительного органа работников локальным нормативным актом, 

коллективным договором и трудовым договором. 

3.13. Материальная помощь выделяется  за счет  фонда оплаты труда по 

заявлению работника в соответствие  с Положением о материальной помощи 

работникам.  (Приложения № 8) 

3.14. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на 

премирование, оказание материальной помощи работникам. 

Образовательная организация обладает правом полностью 

распоряжаться  экономией фонда заработной платы, которая может быть 

использована на премирование,  увеличение размеров надбавок и  доплат 

стимулирующего и компенсационного характера, оказание материальной 

помощи.  
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3.15. Работникам, работающим на условиях почасовой оплаты труда, за 

нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, 

выплачивается дополнительное вознаграждение в сроки, установленные для 

выплаты заработной платы    (ст.112 ТК РФ). Вознаграждение производить в 

размере  среднего дневного заработка за каждый праздничный нерабочий 

день. 

3.16. Работникам, привлеченным к работе в выходной или нерабочий 

праздничный день,   оплата труда производится  в     соответствии  со статей 

153 ТК РФ. Указанная дополнительная выплата не производится, если 

работник воспользовался своим правом на предоставление ему другого дня 

отдыха. 

          3.17. Работа  педагогических работников  по замене отсутствующих 

воспитателей дошкольных образовательных организаций производится на 

основании соответствующего приказа руководителя (лица, уполномоченного 

руководителем) и регулируется статьями 60.2, 99 и 151  ТК РФ: 

          3.17.1. Оплата труда при этом производится в соответствии со статьей 

152 ТК РФ как за сверхурочную работу, если  она выполнена вследствие  

неявки сменяющего работника  или родителей  за пределами 

продолжительности  рабочего времени, установленной графиком сменности и 

трудовым договором. Сверхурочная работа имеет место, когда смена,  в 

которую работает воспитатель, закончилась, а воспитатель - сменщик или 

родитель не явились. 

             По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной 

оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 

отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

 3.17.2. При замещении в других случаях имеет место исполнение 

обязанностей временно отсутствующего воспитателя. За исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника (с согласия работника) 

производится доплата, размер которой определяется соглашением сторон (ст. 

151 ТК РФ). 

             С целью стимулирования воспитателей к замещению работодатель 

производит доплату в размере оклада замещающего воспитателя за все часы 

смены отсутствующего воспитателя.  

             В случае, когда работник приступил к замещению, прекратить  

выполнение дополнительной работы работник может, письменно предупредив 

заведующего за три рабочих дня. 

3.18. По согласованию с профсоюзным комитетом образовательной 

организации производятся: 

- установление, изменение размеров и снятие всех видов надбавок и доплат, 

производимых из общего фонда оплаты труда; 

- распределение премиальных выплат, распределение экономии фонда оплаты 
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труда. 

 

IV. Рабочее время и время отдыха 

 

       4.1. Режим рабочего времени и времени отдыха работников определяется 

Правилами  внутреннего трудового распорядка (ст.91.ТК РФ)   

(Приложение № 7), графиком работы, утвержденными работодателем по 

согласованию с профсоюзным комитетом, а также условиями трудового 

договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, 

возлагаемыми на них Уставом организации. 

4.2. Для руководящих работников, работников из числа  административно 

- хозяйственного, и обслуживающего персонала учреждения устанавливается 

нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 

превышать 40 часов в неделю. 

       4.3. Преподавательская работа руководителя и других работников 

образовательной организации  может осуществляться как в основное рабочее 

время, так и за его пределами в зависимости от ее характера и качества 

выполнения работы по основной должности. Этот вопрос в каждом 

конкретном случае решается в отношении руководителя организации - 

учредителем, а в отношении других работников – руководителем организации 

по согласованию с профсоюзным комитетом. 

4.4. Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по 

инициативе работодателя, за пределами, установленной для работника 

продолжительности рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при 

суммированном учете рабочего времени - сверх нормального числа рабочих 

часов за учетный период. 

4.4.1. Привлечение  работника к сверхурочной работе допускается с его 

письменного согласия в следующих случаях: 

-при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая 

вследствие непредвиденной задержки по техническим условиям производства 

не могла быть выполнена (закончена) в течение установленной для работника 

продолжительности рабочего времени, если невыполнение (незавершение) 

этой работы может повлечь за собой порчу или гибель имущества 

работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у 

работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества), государственного или муниципального имущества либо создать 

угрозу жизни и здоровью людей; 

- при производстве временных работ по ремонту и восстановлению 

механизмов или сооружений в тех случаях, когда их неисправность может 

стать причиной прекращения работы для значительного числа работников; 

- для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа 

не допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно 

принять меры по замене сменщика другим работником. 
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4.4.2.Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без 

его согласия допускается в следующих случаях: 

- при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, 

производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, 

производственной аварии или стихийного бедствия; 

- при производстве общественно необходимых работ по устранению 

непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, систем газоснабжения, 

теплоснабжения, освещения, транспорта, связи; 

4.4.3. При производстве работ, необходимость которых обусловлена 

введением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных 

работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или 

угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или 

эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части. 

4.4.4.В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с 

письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

4.4.5. Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных 

женщин, работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий 

работников в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации  и 

иными федеральными законами. 

4.4.6. Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих 

детей в возрасте до трех лет, допускается только с их письменного согласия и 

при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии 

с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в 

возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом 

отказаться от сверхурочной работы. 

4.4.7. Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать 

для каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

4.4.8.Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности 

сверхурочной работы каждого работника. 

4.5. Рабочий день педагогических работников может быть увеличен в 

случаях, предусмотренных  Правилами внутреннего трудового распорядка. 

       4.6. За работу в  ночное время (с 22 часов до 6 часов) производятся доплаты 

в размере  не ниже 35%  к должностному окладу за каждый час работы в 

ночное время (ст. 154 ТК РФ) в соответствии с постановлением Госкомтруда 

СССР и Секретариата ВЦСПС от 15.05.1990 № 193/7-69 «О 

совершенствовании организации заработной платы и введении новых ставок 

и должностных окладов работников учреждений и организаций» и 

постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 06.08.1990 г. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_130508/f45bb481d7e1332e7a6b92b57d77bbe39418d2e7/#dst100009
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№ 313/14-9 «Об оплате труда работников охраны в ночное время». 

4.7. Работодатель обязан предоставить    работнику    место  для ребенка  

в организации на  весь период   его работы. 

         4.8. Организовать  в организации  питание сотрудников по их согласию. 

4.9. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск 

без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется 

по соглашению между Работником и Работодателем. 

4.10.Работодатель обязан на основании письменного заявления 

работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

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

календарных дней в году; 

-  работникам, имеющим  ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати 

лет до 14 календарных дней в году; 

-  работникам – одиноким матерям (отцам), воспитывающим ребенка в 

возрасте до четырнадцати лет - до 14 календарных дней в году; 

-  работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

         - родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы – до 14 календарных дней в году; 

 - работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до пяти календарных дней; 

- работникам, имеющим  двух или более детей в возрасте до 

четырнадцати лет - до 14 календарных дней в году. 

    Данный отпуск по письменному заявлению работника может быть  

присоединён к  очередному ежегодному отпуску или использован отдельно,  

полностью, либо  по частям. 

4.11. Работникам предоставляется дополнительный отпуск (Приложение 

№ 14) с сохранением заработной платы  в следующих случаях (ч.2 ст.116 ТК 

РФ): 

- при рождении ребенка в семье (мужу) -  2 календарных  дня;  

- в связи с переездом на новое место жительства – 2 календарных дня;  

- для проводов детей в армию – 1 календарный день;  

- бракосочетание работника - 3 календарных дня, бракосочетание детей 

работника - 2 календарных дня; 

- в связи со смертью близких родственников (дети, родители, супруг (а), братья, 

сестры, дедушки, бабушки) – 3 календарных дня;  

- при отсутствии в течение учебного года  дней нетрудоспособности - 3 

календарных дня; 

- председателю первичной профсоюзной организации за общественную работу 

– 10 календарных дней; 
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4.12. В случае  предоставления    путёвки  на санаторно-курортное 

лечение (приобретения  соответствующей путёвки) работнику 

предоставляется очередной ежегодный оплачиваемый отпуск в период, 

необходимый  для использования путёвки и проезда к месту нахождения 

санаторно-курортного лечения  и обратно. 

  4.13. Работодатель предоставляет работникам ежегодный оплачиваемый 

отпуск на основании графика отпусков, утверждаемого ежегодно с учетом 

мнения Профсоюза.  

 4.14. Работником и Работодателем может быть использован ежегодный 

оплачиваемый отпуск частями, при этом одна часть отпуска не может быть 

менее 14 календарных дней. 

4.15. В соответствии со статьей 126 Трудового кодекса РФ часть 

ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению работника может быть заменена денежной 

компенсацией. 

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков 

беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в 

соответствующих условиях (за исключением выплаты денежной компенсации 

при увольнении). 

4.16. В соответствии со статьей 125 Трудового кодекса РФ отзыв 

работника из отпуска допускается только с его согласия. 

4.17. В соответствии со статьей 127 Трудового кодекса РФ при  

увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные дни отпуска. 

4.18. В соответствии со статьей 137 Трудового кодекса РФ работодатель 

вправе удержать из заработной платы работника сумму за неотработанные дни 

отпуска, если работник увольняется до окончания того рабочего года, в счет 

которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск.  

          4.19. Работникам, привлеченным к работе в выходной или нерабочий 

праздничный день, по их заявлению предоставляется другой день отдыха. По 

желанию работника, указанный день присоединяется   к  очередному 

ежегодному отпуску.  

        4.20.  Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 

дополнительный  оплачиваемый отпуск сроком на три календарных дня.     

Ненормированный рабочий день устанавливается для работников 

учреждения, согласно Приложения № 13. 
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4.21.  Работникам  образовательной  организации, в которых имеются 

работы с неустранимым неблагоприятным  воздействием  на здоровье 

человека вредных физических, химических, биологических и иных факторов, 

предоставляются ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска и 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени с учетом 

результатов СОУТ и установлением класса условий труда. Минимальные 

размеры и условия их предоставления определены ст.92, 117, 147 ТК РФ. 

Конкретные размеры гарантий и компенсаций устанавливаются 

руководителем в локальном нормативном акте по согласованию с 

профсоюзным комитетом. 

В соответствии со статьей 423 ТК РФ, применяется Список производств, 

цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в 

которых даёт право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, 

утвержденный постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 

25 октября 1974 г. № 298/П – 22 «Об утверждении списка производств, 

цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в 

которых даёт право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день» 

(с последующими изменениями и дополнениями). Список применяется в 

части, не противоречащей ТК РФ. 

 4.22. Перечень профессий и должностей работников, занятых на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда, для предоставления им 

ежегодного   дополнительного оплачиваемого отпуска, и его 

продолжительность указаны в Приложение № 6. 

4.23 Перечень   профессий и должностей   работников, занятых на  работе  

с неблагоприятными  условиями труда, работа в которых дает право на 

повышенную оплату труда указаны в Приложение № 4. 

4.24.Согласно ст.262 ТКРФ одному из родителей (законному 

представителю) для ухода за  детьми – инвалидами по его  письменному   

заявлению  предоставляются  четыре  дополнительных  оплачиваемых  

выходных  дня в месяц или может быть заменен денежной компенсацией. 

Конкретные свободные от работы  дни для ухода за детьми  инвалидами  

определяются  по соглашению между  работником и работодателем  и 

оформляются  приказом. 

4.25. Педагогические работники образовательной организации не реже, 

чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы, имеют 

право на длительный отпуск сроком до одного года, порядок и условия 

которого определяются Положением «Об условиях предоставления 

педагогическим работникам МАДОУ № 33 длительного отпуска сроком на 1 

год»,  в соответствии  со  статьей 335 Трудового кодекса РФ, а также статьей 

47  Федерального закона от 29.12.2012года №273-ФЗ «О внесении изменений 

и дополнений в Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

(Приложение № 9). 
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4.26. В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 мая 2015 года № 466 «О ежегодных удлиненных 

оплачиваемых отпусках», Отраслевого Соглашения между Департаментом 

общего образования Томской области и Томской территориальной 

организацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

п.6.15. педагогическим работникам: воспитателям, инструкторам по 

физической культуре, музыкальным  руководителям, педагогам  

дополнительного образования, педагогам-психологам, учителям-

логопедам),  работающим с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья или лицами нуждающиеся в длительном лечении (дети-инвалиды 

при наличии справки из ПМПК) предоставляются ежегодные основные 

оплачиваемые отпуска продолжительностью из расчета 56 календарных дней  

пропорционально посещению ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов в течение учебного года и пропорционально 

отработанному времени педагогом с ребенком. Пропорциональность работы 

педагога с ребенком рассчитывать по количеству месяцев, отработанных с 

ребёнком. За месяц считать, если педагог отработал более половины месяца. 

Время отсутствия ребенка по болезни, подтвержденное медицинской 

справкой, считать уважительной причиной. 

Образовательная деятельность педагогами в дошкольном 

образовательном учреждении осуществляется по адаптированным 

образовательным программам и индивидуальной программе реабилитации 

для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. В  

ДОУ  должны быть созданы специальные условия для получения 

образования детьми с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Под специальными условиями понимаются условия обучения, 

воспитания и развития таких детей, включающие специальные 

образовательные программы, методы обучения и воспитания, дидактические 

и учебные материалы, технические средства для индивидуального обучения, 

проведения индивидуальных коррекционных занятий (составление 

расписаний индивидуальных занятий, ведение индивидуальных 

дневников)». 

 

 

 

 

V. Молодежная политика 

 

    5.1.  Работодатель обязуется: 

    5.1.1 Педагогическую нагрузку молодым педагогам, находящимся в отпуске 

по уходу за ребенком до   исполнения им возраста трех лет, устанавливать на 
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общих основаниях и передавать на этот период для выполнения другими 

педагогами. 

   5.1.2. При направлении работодателем работника на профессиональное 

обучение или дополнительное профессиональное образование, на 

прохождение независимой оценки квалификации на соответствие положениям 

профессионального стандарта или квалификационным требованиям, 

установленным федеральными 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, которые предусмотрены для лиц, 

направляемых в служебные командировки. (ст.187 ТК РФ).  

    5.1.3. Предоставлять гарантии и компенсации молодым работникам, 

совмещающим работу с успешным обучением в учреждениях высшего и 

среднего профессионального образования при получении ими образования 

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

ТК РФ.  

Представлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст.173 – 177 ТК РФ, 

также молодым работникам, получающим второе профессиональное 

образование соответствующего уровня в рамках прохождения 

профессиональной подготовки и дополнительного профессионального 

образования, обучения вторым профессиям, например, если обучение 

осуществляется по профилю деятельности образовательной организации, по 

направлению образовательной организации или органов управления 

образованием, а также в других случаях; финансирование может 

осуществляться за счет внебюджетных источников, экономии . 

    5.1.4. Ходатайствовать о внеочередном предоставлении молодым  

работникам, имеющим детей дошкольного возраста,  места в детском 

дошкольном учреждении.  

     5.1.5. Создавать условия для профессионального роста   молодых 

сотрудников  через наставничество. Поощрять молодых работников, 

добившихся высоких показателей в учебно-воспитательном процессе 

согласно Положению о стимулирующих выплатах. 

        5.1.6. Устанавливать неполное рабочее время – неполный рабочий день 

или неполную рабочую неделю в следующих случаях: 

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

попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка инвалида в 

возрасте до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом 
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семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

        5.2. При сокращении численности или штата работников 

преимущественное право на оставление на работе предоставляется 

работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией. 

        5.3. При сокращении численности или штата работников  при равной 

производительности труда и квалификации преимущественное право на 

оставление на работу   отдается: 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. 

5.4.  Помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ преимущественным правом 

на оставление на работе при равной производительности труда и 

квалификации  

имеют также:  

- молодые специалисты;  

- молодые работники, совмещающие работу с обучением, если обучение 

(подготовка и дополнительное профессиональное образование) обусловлено 

заключением дополнительного договора между работником и работодателем, 

является условием трудового договора, или с данным работником заключен 

ученический договор;  

- молодые работники, применяющие инновационные методы работы, 

подтвержденные экспертными заключениями соответствующих 

методических служб.  

5.5.   Работодатель и профсоюзный комитет обязуются: 

 5.5.1. Привлекать молодых сотрудников к активному участию в 

проведении массовых культурно-досуговых  мероприятий, соревнований, 

конкурсов профессионального мастерства. 

 5.5.2. Информировать о  жилищных программах  по улучшению  

жилищных условий молодых семей и молодых специалистов. Оказывать 

помощь в оформлении документов.   
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VI. Социальные гарантии, льготы и компенсации 

 

6.1. Работникам, получающим в рамках прохождения подготовки и 

дополнительного профессионального образования, предоставляются гарантии 

и компенсации, аналогичные предусмотренным законодательством РФ для 

работников, получающих образование соответствующего уровня впервые. 

Указанные в настоящем пункте гарантии и компенсации предоставляется 

независимо от платной или бесплатной основы обучения и, в случае обучения 

на платной основе - независимо от того, кто вносит плату за обучение 

(работник, работодатель или иные лица).  

6.2. При проведении аттестации работников организаций на 

соответствие занимаемой должности в случае, если представитель профкома в 

аттестационной комиссии выражает несогласие с представлением 

работодателя о несоответствии работника занимаемой должности, принятие 

решения аттестационной комиссии откладывается до получения 

мотивированного мнения профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации. Такое мотивированное мнение профком должен направить в 

аттестационную комиссию не позднее, чем в 7-дневный срок со дня заседания 

аттестационной комиссии, на котором представитель профкома выразил 

несогласие с представлением работодателя о несоответствии работника 

занимаемой должности.  

6.3. В соответствии с Отраслевым Соглашением между Департаментом 

общего образования  Томской области  и Томской территориальной 

организацией Профсоюза работников народного образования и науки  РФ на 

2018-2020г.,   регистрационный номер 5(2015)-2 от 27.09.2018 работник 

пользуется социальными  льготами по вопросам присвоения 

квалификационной категории   в упрощенном порядке, учета 

квалификационной категории   при работе в должности, по которой 

квалификационная категория не устанавливалась, по основаниям и в порядке, 

предусмотренным областным Отраслевым Соглашением. 

 

6.4. По  истечении срока действия квалификационной категории у 

педагогических работников сохранить оплату труда  с учетом имевшейся у 

них квалификационной категории   на срок до двух лет в следующих  случаях: 

- временной нетрудоспособности, длящейся свыше 4 месяцев; 

- нахождения  в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходе за 

ребенком; 

- нахождения в длительной  (более 6 месяцев)  командировке по 

специальности; 
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-  нахождения в длительном отпуске в соответствии с подпунктом 4) пункта 5 

статьи 47  Федерального Закона от 29.12.2012 года№273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»; 

 - осуществления полномочий на выборных должностях   на освобожденной 

основе; 

- возобновления   педагогической работы в течение года  после её прекращения  

в связи  с сокращением штата, численности, реорганизацией, ликвидацией   

образовательной организации; 

Закрытия образовательной организации на капитальный ремонт при 

условии оформления отпуска     без сохранения  заработной платы, либо 

перевода на другую работу (не связанную  с педагогической деятельностью) в 

данной организации. 

  Сохранение указанной оплаты труда производится  на основании 

заявления работника, поданного руководителю  образовательной организации 

в течение одного месяца со дня выхода на работу или окончания срока 

действия квалификационной категории, с учетом мнения профсоюзного  

комитета.  

6.5. Работникам, получившим письменное уведомление об увольнении по 

п.2 ч.1 статьи 81 Трудового кодекс РФ по сокращению численности (штата), 

для поисков работы устанавливаются два сокращенных на 4 часа рабочих дня 

в неделю с сохранением заработной платы как за отработанное рабочее время. 

Конкретные дни недели и часы освобождения от работы (до обеда или после 

обеда) определяются руководителем.  

      6.6. Работникам оказывается материальная помощь по согласованию с 

профсоюзным комитетом в соответствии с Положением о материальной 

помощи работникам МАДОУ №33.(Приложение №8) 

6.7. Педагогические работники образовательного учреждения не реже чем 

через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на 

длительный отпуск сроком до одного года, порядок и условия, предоставления 

которого определяются в Положении  «Об условиях предоставления 

педагогическим работникам  МАДОУ №33 длительного отпуска сроком до 1 

года». (Приложение № 9) 

  6.8.  Работникам, увольняющимся  по собственному желанию в  связи с 

выходом на пенсию (в том числе продолжавшим работать и  после назначения 

пенсии до принятия решения об увольнении), по личному заявлению 

выплачивается материальная помощь в размере должностного оклада. 

 

VII. Охрана труда и здоровье 

 

7.1.Руководитель совместно с трудовым коллективом создает систему 

административно-общественного контроля за охраной труда. 
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        7.2. Обязательства работодателя: 

7.2.1. Для реализации права работников на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний, работодатель осуществляет мероприятия, 

указанные в Соглашении по охране труда (Приложение №5). Средства 

расходуются на мероприятия, предусмотренные «Типовым перечнем 

ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда и снижению профессиональных рисков», утвержденным 

приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.03.2012 №181н (с  изменениями, 

внесенными приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 16 июня 2014г. 

№375н) и «Примерным перечнем мероприятий соглашения по   охране труда 

в организации, осуществляющей образовательную деятельность», согласно 

письма Минобрнауки России  от 08.08.2017 №12-753. Финансирование 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда работодателями 

осуществляется в размере не менее 0,2 % суммы затрат на производство 

продукции (работ, услуг).  

7.2.2. Руководитель обеспечивает проведение в организации специальной 

оценки условий труда в соответствии с законодательством о специальной 

оценки  условий труда (ст. 212 ТК РФ (в ред. от 28.12.2013г. № 421-ФЗ)).    

7.2.3.  Руководитель обеспечивает обучение по охране труда, пожарно-

техническому минимуму и проверку знаний требований охраны труда 

работников образовательной организации в соответствии с законодательством 

РФ и планирует эти мероприятия на начало учебного года. 

7.2.4. Руководитель обеспечивает наличие нормативных и справочных 

материалов по охране труда, пожарно-техническому минимуму, правил, 

инструкций, журналов инструктажа и других обязательных материалов. 

7.2.5. Руководитель оказывает содействие техническим инспекторам 

труда Профсоюза образования, членам комиссий по охране труда, 

уполномоченным (доверенным лицам)  по охране труда в проведении 

контроля за состоянием охраны труда в образовательной организации. 

Для выполнения своих обязанностей уполномоченному (доверенному) 

лицу по охране труда специально предоставляется рабочее время не менее  

двух часов в неделю с сохранением среднего заработка (ст. 17 Закон Томской 

области «Об охране труда в Томской области» от 09.07.2003г. № 83-ОЗ). 

7.2.6. В случае отказа работника от работы при возникновении 

опасности для его жизни здоровья вследствие невыполнения нормативных 

требований по охране труда, ему предоставляется другая работа на время 

устранения такой опасности, либо производится оплата возникшего по этой 
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причине простоя в размере среднего заработка. 

7.2.7. Руководитель несет ответственность по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда согласно ст.212, 213 ТК РФ.  

7.2.8. Работодатель обязан обеспечить в случаях, предусмотренных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, организовывать проведение за счет 

собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских 

осмотров, других обязательных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований работников, внеочередных 

медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований 

работников по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями 

с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на 

время прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований.  

7.2.9. Руководитель обеспечивает выдачу спецодежды и её 

обслуживание Перечень профессий и должностей работников, имеющих 

право на обеспечение   специальной  одеждой,  обувью   и   другими    

средствами индивидуальной защиты. (Приложение №10). 

7.3. Работники обязуются использовать полученную спецодежду и 

средства защиты по прямому назначению. 

         7.4. Руководитель обязуется обеспечивать правила пожарной 

безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности. 

        7.5.  Руководитель обязан: 

                - информировать работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, 

полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

                 - обеспечить расследование и учет в установленном порядке 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

7.6 . Профилактика ВИЧ – инфекции.  

7.6.1. С целью предотвращения новых случаев ВИЧ – инфекции среди 

работников и членов их семей учреждение проводит информационно-

образовательную кампанию, которая включает:  

              - распространение информации и информационных материалов по 

ВИЧ – инфекции среди сотрудников;  

             - включение информации о ВИЧ – инфекции в водные инструктажи по 

охране труда.  

7.6.2. Недопущение дискриминации ВИЧ – инфицированных 

сотрудников.  
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Признание право работника на конфиденциальность его ВИЧ статуса. 

Раскрытие ВИЧ статуса не должно быть обязательным условием при приеме 

на работу.  

7.6.3. Консультирование и мотивирование сотрудников к добровольному 

тестированию на ВИЧ – инфекцию (выявлению). Работникам предоставляется 

информация о том, куда можно обратиться для прохождения добровольного 

консультирования и тестирования. Учреждение устанавливает партнерские 

отношения с ОГБУЗ «Томский областной центр по профилактике и борьбе со 

СПИД и другими инфекционными заболеваниями». 

 

VIII. Обязательства трудового коллектива 

 

8.1. Соблюдать Устав организации и Правила внутреннего трудового 

распорядка.  

8.2. Соблюдать требования, установленные законодательными  и 

иными нормативными правовыми актами по охране труда.  

8.3. Экономно расходовать энергоресурсы  (тепло, вода, 

электроэнергия). 

8.4. Бережно относиться к оборудованию и имуществу организации, 

обеспечивать его сохранность.  

8.5. Поддерживать чистоту и порядок на территории и в рабочих 

помещениях организации. Каждый работник  в период подготовки 

организации к новому учебному году обязуется  на добровольной основе 

принять участие в благоустройстве территории и своих рабочих мест не менее  

7 часов.   

8.6. Активно участвовать в обсуждении вопросов коллективного 

договора,  в собраниях и мероприятиях,  проводимых профкомом организации. 

IX. Гарантии профсоюзной деятельности 

 

9.1. Руководитель обеспечивает ежемесячное  перечисление на счет  

городской профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из 

заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, 

одновременно с выдачей заработной платы.  

9.2. В случае если работник, не состоящий в профсоюзе, уполномочил в 

установленном порядке профком первичной профсоюзной организации 

представлять его интересы во взаимоотношениях с работодателем, 

руководитель обеспечивает по письменному заявлению работника 

ежемесячное бесплатное перечисление на счет городской профсоюзной 

организации денежных средств из заработной платы работника в размере 1 

процента от суммы начисленной заработной платы (ч.6 ст.377 ТК РФ).   

9.3.  Взаимодействие руководителя  с профкомом первичной 

профсоюзной организации осуществляется посредством:  
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- учета мотивированного мнения профкома, (порядок установлен  

статьями 372,  373 ТК РФ); 

        - согласования, представляющего собой принятие решения 

руководителем только после проведения взаимных консультаций, в результате 

которых решением профкома выражено и доведено до сведения всех 

работников учреждения его официальное мнение. В случае если мнение 

профкома не совпадает с предполагаемым решением руководителя, вопрос 

выносится на общее собрание, решение которого, принятое большинством 

голосов, является окончательным и обязательным для сторон; 

- согласия, отсутствие которого при принятии решения руководителем 

является  грубым нарушением его трудовых обязанностей. 

        9.4. С согласия вышестоящего выборного коллегиального профсоюзного 

органа производится увольнение председателей и членов профкома в период 

осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после его окончания по 

основаниям: 

- сокращение численности или штата работников образовательной 

организации; 

-  несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 

результатами аттестации;   

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание. 

         9.5. Работники, избранные в состав  профкома первичной профсоюзной 

организации, не могут быть  подвергнуты дисциплинарному взысканию без 

предварительного согласия  указанного профкома, а председатели первичной 

профсоюзной организации  -  и с согласия вышестоящего коллегиального 

выборного профсоюзного органа. 

        9.6. Члены профсоюзных комитетов освобождаются от работы для 

участия в профсоюзной учебе, в качестве   делегатов на съезды, конференции, 

созываемые профсоюзом,  в  работе пленумов, президиумов с сохранением 

среднего заработка (ч.14 ст. 374 ТК РФ). 

        9.7. Члены профкома включаются в состав комиссий образовательной 

организации по тарификации, выполнению показателей для распределения 

стимулирующих и компенсационных выплат, аттестации  работников, 

специальной   оценки условий труда, охране труда, социальному страхованию 

и других.   

         9.8. По представлению председателя городской, территориальной 

организации профсоюза, лица, являющиеся внештатными правовыми и 

техническими инспекторами труда профсоюза, освобождаются от своей 

работы на периоды проверок, семинаров, совещаний, конференций, работы в 

выборных профсоюзных органах  с сохранением средней заработной платы.  

          По письменному заявлению представителя работников, участвующего в 

коллективных переговорах, в разрешении коллективного трудового спора и в 
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других случаях, предусмотренных законодательством, такое лицо 

освобождается работодателем от работы с сохранением среднего заработка на 

срок, указанный в заявлении, но не более чем на две недели по одному 

заявлению и суммарно – в пределах, установленным законом.  

         9.9.  Руководители организаций предоставляют профкому первичной 

профсоюзной организации в бесплатное пользование помещение, мебель, 

телефонную связь, место для размещения информации Профсоюза, по мере 

необходимости - транспорт, а также создают условия для проведения 

профсоюзных мероприятий. 

 

Х. Контроль за выполнением коллективного договора. Заключение 

коллективного договора на новый срок 

 

  10.1.   Стороны договорились, что: 

Руководитель образовательной организации и председатель первичной 

профсоюзной организации осуществляют контроль за выполнением 

коллективного договора и отчитываются о его выполнении на общем собрании 

работников один раз в год. 

   10.2. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 

начаты не позднее, чем за 3 месяца до окончания срока действия данного 

договора.   

 

 

Перечень Приложений к коллективному договору 

 

1. Приложение № 1Положение об оплате труда.  

2. Приложение № 2 Положение о компенсационных выплатах. 

3. Приложение № 3 Положение о выплатах стимулирующего характера. 

4. Приложение № 4  Перечень   профессий и должностей   работников, занятых 

на  работе  с неблагоприятными  условиями труда, работа в которых дает право 

на повышенную оплату труда.  

5. Приложение № 5 Соглашение по охране труда.  

6. Приложение № 6 Перечень профессий и должностей работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, для предоставления 

им ежегодного   дополнительного оплачиваемого отпуска и его 

продолжительность. 

7. Приложение № 7 Правила внутреннего трудового распорядка. 

8. Приложение № 8 Положение о   материальной помощи работникам. 

9. Приложение № 9 Положение «Об условиях предоставления педагогическим 

работникам  МАДОУ №33 длительного отпуска сроком до 1 года». 
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10.  Приложение №10 Перечень профессий и должностей работников, имеющих 

право на обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также смывающими и обезвреживающими 

средствами.  

11. Форма расчетного листка. 

12.  Положение об оплате труда заместителя заведующего по АХР 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада общеразвивающего вида № 33 г.Томска. 

13.  Перечень профессий (должностей) с ненормированным рабочим днем и 

продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска. 

14.  Положение о дополнительных оплачиваемых отпусках. 
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