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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения  

муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения 

«Детский сад №73»  (далее по тексту МДОАУ №73) и устанавливающим взаимные 

обязательства между работниками и работодателем в лице их представителей в 

соответствии со ст. 40-44 Трудового Кодекса Российской Федерации. 

1.2. Сторонами коллективного договора являются:  

муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения 

«Детский сад №73» именуемое далее «работодатель», в лице его представителя – 

заведующего МДОАУ №73  Маркиной Тамары Геннадиевны, действующего на 

основании  устава   муниципального дошкольного образовательного автономного 

учреждения «Детский сад №73»  и работники МДОАУ №73 в лице их 

представителя – председателя Общего собрания работников Учреждения  

Байгазиной Гульнары Мусаевны. 

1.3.Предметом коллективного договора являются взаимные обязательства 

сторон по вопросам условий труда, занятости, переобучения, условий 

высвобождения работников, продолжительности рабочего времени и времени 

отдыха, улучшения условий и охраны труда, социальных гарантий и другим 

вопросам, определенными сторонами. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников МДОАУ №73 

1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен работодателем до сведения работников в течение трех дней после его 

подписания. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования МДОАУ №73, реорганизации в форме преобразования, а также 

расторжения трудового договора с заведующим МДОАУ №73.  

1.7.  Стороны имеют право направить другой стороне предложение о 

заключении нового коллективного договора или о продлении действующего на 

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

внесения изменений и дополнений в коллективный договор. 

1.9. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в 

порядке, установленном ТК РФ. 

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

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.11. Настоящий коллективный договор заключен сроком на три года и 

вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников Учреждения. 

1.13. Настоящий коллективный договор заключен сроком на три года и 

вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

1.14. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 
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права, при принятии которых работодатель принимает по согласованию (с учетом 

мнения) с Общим собранием  работников Учреждения: 

1)правила внутреннего трудового распорядка; (Приложение №1) 

2)положение о системе оплаты труда работников Учреждения; (Приложение 

№ 2) 

3)перечень профессий предоставляющих работникам право на смывающие и 

(или) обезвреживающие средства; (Приложение №6) 

4)перечень профессий и должностей работников, которым предусмотрена 

бесплатная выдача специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты; (Приложение №7) 

5)соглашение по охране труда; (Приложение №4) 

6)другие локальные нормативные акты. 

1.15. Стороны определяют следующие формы управления МДОАУ №73 

непосредственно работниками и через Общее собрание работников Учреждения: 

-по согласованию с Общим собранием  работников Учреждения; 

-консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 

-получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч.2 

ст.53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном 

договоре; 

-обсуждение с работодателем вопросов о работе Учреждения, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

-участие в разработке и принятии коллективного договора; 

-другие формы. 

 

II. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 
 

2. Стороны при регулировании трудовых отношений договорились о том, 

что: 

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

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, Законом «Об образовании», 

Уставом МДОАУ №73 и не могут ухудшать положение работников по сравнению с 

действующим трудовым законодательством, настоящим коллективным договором. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на 

работу. 

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

неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя 

либо работника 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. 

2.4. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового 
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договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе режим и продолжительность 

рабочего времени, льготы и компенсации и др.  

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

сторон и в письменной форме. 

В трудовом договоре могут предусматриваться условия об испытании (ст. 70, 

ст. 71 ТК РФ), а также иные условия, не ухудшающие положение работника  

по сравнению с ТК РФ. 

Работодатель не вправе требовать от работника выполнение работы, не 

обусловленной трудовым договором (ст. 60 ТК РФ) 

2.5. Педагогическая работа, объем которой больше или меньше нормы часов 

за ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия 

работника. Установленный в начале учебного года объем педагогической работы 

не может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации,  

за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и 

программам, сокращения количества групп.  

2.6. Объем педагогической работы педагогам, находящимся в отпуске по 

уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих 

основаниях и передается на этот период для выполнения другими педагогам.  

2.7. Педагогическая работа на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется. 

2.8. Уменьшение или увеличение объема работы работникам в течение 

учебного года по сравнению с объемом работы, оговоренной в трудовом договоре 

или приказе руководителя МДОАУ №73, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

временного увеличения объема работы в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника 

(продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенного 

объема работы, в таком случае не может превышать одного месяца в течение 

календарного года); 

простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и 

квалификации другая работа в том же учреждении на все время простоя либо в 

другом учреждении, но в той же местности на срок до одного месяца (отмена 

занятий в связи с ремонтными работами, карантином и в других случаях); 

 возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.  

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения объема педагогической 

работы по инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

2.9. По инициативе работодателя изменение условий трудового договора 

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

организационных или технологических условий труда (изменение числа групп или 

количества обучающихся (воспитанников), при продолжении работником работы 

без изменения его трудовой функции (работы по определенной специальности, 

квалификации или должности). 

В течение учебного года изменение условий трудового договора допускается 

только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не 
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зависящими от воли сторон. 

О введении изменений условий трудового договора работник должен быть 

уведомлен работодателем в письменной форме не позднее чем за 2 месяца. При 

этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении объема работы в течение 

учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда.  

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 

учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

2.10. Работодатель обязан при заключении трудового договора с работником 

ознакомить его под роспись с настоящим коллективным договором, уставом 

МБДОУ №73, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами, действующими в МДОАУ №73.  

2.11. Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами. 

 

III. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА  И 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 
 

3. Стороны договорились о том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд МДОАУ №73. 

3.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) с Общим собранием 

работников Учреждения определяет формы профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив 

развития МДОАУ №73. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Организовывать повышение квалификации работников (в разрезе 

специальности) при наличии финансирования. 

3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один 

раз в три года при наличии финансирования. 

3.3.3. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального  

профессионального образования при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173 –176 ТК 

РФ. Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст.173 -176 ТК РФ, 

также работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям (если 

обучение осуществляется по профилю деятельности учреждения). 

3.3.4. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений и по 

ее результатам устанавливать работникам соответствующие полученным 

квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией. 
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3.3.5. В случае получения награды или победы в конкурсе педагогических 

работников образовательных учреждений (за каждую – единожды) освобождать 

педагогических работников от прохождения экспертной оценки в процессе 

аттестации для установления соответствия уровня их квалификации требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей) при 

условии: 

–получения государственных наград за достигнутые результаты 

образовательной деятельности (медаль, орден); 

–награждения нагрудным знаком, название которого начинается со слов  

«Почетный работник»; 

–награждения значком, название которого начинается со слова «Отличник». 

 

 

IV. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять Общее собрание работников Учреждения  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, 

предполагаемые варианты трудоустройства. В случае массового высвобождения 

работников уведомление должно содержать социально-экономическое 

обоснование. 

4.2. Увольнение членов Общего собрания работников Учреждения по 

инициативе работодателя в связи сокращением численности или штата 

производить с предварительного согласия Общего собрания работников 

Учреждения. 

4.5. Стороны договорились, что: 

4.5.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалификации 

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

 - пред пенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

 - проработавшие в организации свыше 10 лет; 

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

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

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

 - награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в 

связи с педагогической деятельностью; 

4.5.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при сокращении 

численности или штата, а также преимущественное право приема на работу при 

появлении вакансий. 

4.5.3. При появлении новых рабочих мест в МДОАУ №73, в том числе и на 

определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу 
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работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из МДОАУ №73 в 

связи с сокращением численности или штата. 

 

V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также 

соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников МДОАУ №73 

определяется настоящим коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, трудовыми 

договорами, графиками сменности, согласованными с Общим собранием 

работников Учреждения.  

5.2. Для руководителя (заведующего), заместителей руководителя, 

работников из числа административно- хозяйственного, учебно-вспомогательного 

и обслуживающего персонала МДОАУ №73 устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в 

неделю. 

5.3. Для педагогических работников МДОАУ №73 устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю за 

ставку заработной платы. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим 

работникам устанавливается следующая продолжительность рабочего времени или 

нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы. 

5.3.1. Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю за ставку 

заработной платы устанавливается  воспитателям. 

5.3.2.Норма часов педагогической работы 25 часов в неделю за ставку 

заработной платы устанавливается музыкальному руководителю. 

5.4. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время в 

соответствии со статьей 99 ТК РФ допускается только с письменного согласия 

работника и компенсируется в соответствии с трудовым законодательством. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, 

работников в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

5.5. Привлечение работников к выполнению работы, не предусмотренной 

должностными обязанностями, трудовым договором, допускается только по 

письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника, с 

дополнительной оплатой и с соблюдением статей 60, 97 и 99 ТК РФ.  Без согласия 

работников допускается привлечение их к работе в случаях, определенных частью 

третьей статьи 113 ТК РФ. 

5.6.Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 календарных дней. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 

календарных дней (удлиненный основной отпуск) предоставляется работникам в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 
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Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно 

в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по 

согласованию (с учетом мнения) Общего собрания работников Учреждения не 

позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не 

позднее, чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из ежегодного оплачиваемого 

отпуска производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 

124-125 ТК РФ. 

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время 

ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени 

начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по 

письменному заявлению работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый 

отпуск на другой срок, согласованный с работником. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

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). 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, 

проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год.  

5.7.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; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, 

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших 

или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 

исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие заболевания, 

связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных дней в 

году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней; 

5.8. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком 

до одного года в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования (подпункт 4 пункта 5 

статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», статья 335 ТК РФ). 

5.9. Общими выходными днями являются суббота и  воскресенье. 



10 

 

5.10.Время перерыва для отдыха и питания, а также графики сменности, 

работы в выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

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

отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется правилами 

внутреннего трудового распорядка МДОАУ №73.  

Для воспитателей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение 

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

пищи обеспечивается одновременно вместе с обучающимися (воспитанниками). 

Время для отдыха и питания для других работников устанавливается 

правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут 

(ст.108 ТК РФ). 

 

VI. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 
 

6. Стороны исходят из того, что: 

6.1. Оплата труда работников МДОАУ №73 осуществляется в соответствии с 

постановление администрации города Оренбурга от 16 марта 2020 г. № 310-п "Об 

утверждении Положения об установлении системы оплаты труда работников 

муниципальных образовательных (общеобразовательных) организаций города 

Оренбурга, реализующих основные образовательные программы дошкольного 

образования, подведомственных управлению образования администрации города 

Оренбурга". 

6.2. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже 

чем каждые полмесяца в денежной форме.  

Днями выплаты заработной платы являются: 15 и 30 числа текущего месяца и 

28 числа в феврале текущего года.  

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок,  с 

указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

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

компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно 

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

выплат, причитающихся работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

6.3. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, 

предусмотренной Положением о системе оплаты труда работников Учреждения 

(приложение № 2) и включает в себя: ставки заработной платы, оклады 

(должностные оклады); доплаты и надбавки компенсационного характера, в том 

числе за работу во вредных и тяжелых условиях труда; за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, 

совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное 

время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных); иные выплаты предусмотренные 

garantf1://45716726.0/
garantf1://45716726.0/
garantf1://45716726.0/
garantf1://45716726.0/
garantf1://45716726.0/
garantf1://45716726.0/
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действующим законодательством; выплаты стимулирующего характера. 

6.4. Изменение размеров должностных окладов руководителей и 

педагогических работников МДОАУ №73 производится: 

- при увеличении стажа педагогической работы - со дня достижения 

соответствующего стажа, если документы находятся в МДОАУ №73, или со дня 

представления документа о стаже, дающем право на повышение размера 

должностного оклада; 

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания - со дня присвоения; 

- при получении образования или восстановлении документов об образовании 

- со дня представления соответствующего документа; 

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

принятия Министерством образования и науки Российской Федерации решения о 

выдаче диплома. 

6.5. При наступлении у руководителей и педагогических работников права на 

изменение размера должностных окладов в период пребывания в ежегодном или 

ином отпуске, в период их временной нетрудоспособности, а также в другие 

периоды, в течение которых за ними сохраняется средняя заработная плата, 

изменение размера должностных окладов осуществляется по окончании указанных 

периодов. 

6.6.Работодатель обязуется выплачивать работникам за счет средств 

работодателя пособие за первые три дня временной нетрудоспособности в 

соответствии с действующим законодательством.  

6.7. Работодатель обязуется обеспечивать: 

- оплату труда в выходной и нерабочий праздничный день не менее чем в 

двойном размере. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

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

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит (статья 153 ТК РФ); 

- оплату труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) в 

повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой тарифной ставки (части 

оклада (должностного оклада), рассчитанного за каждый час работы в ночное 

время; 

- оплачивать время простоя по вине работодателя в размере не менее двух 

третей средней заработной платы работника(статья 72.2ТК РФ). 

6.8. 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 причитается денежная компенсация 

в размере не ниже одного процента от невыплаченных в срок сумм за каждый день 

задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты 

заработной платы по день фактического расчета включительно. 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/529aefeed03faaf7aeae19e697e3347809ac86ba/#dst450
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VII. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 
 

7. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

7.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих 

случаях: 

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

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

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

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

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

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

- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК 

РФ); 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

7.2. Работодатель обязуется: 

7.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний и осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами. 

7.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые 

взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ.  

7.2.3. Организовать в Учреждении общественное питание (места для приема 

пищи). 

 

VIII. ОХРАНА ТРУДА  
 

8. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний, 

заключается соглашение по охране труда (приложение №4). 

8.1. Работодатель обязуется: 

8.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении 

образовательного процесса. 

8.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение 

работников безопасным приемам работ, проведение специальной оценки условий 

труда из всех источников финансирования в размере не менее 0,2% от суммы 

затрат на образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ). 

8.1.3. Обеспечивать проверку знаний работников МДОАУ №73 по охране 

труда к началу каждого учебного года. 

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

профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с Общим 

собрание работников Учреждения. 
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8.1.5. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по 

специальной оценке условий труда на рабочих местах (1 раз в 5 лет). 

8.1.6. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с ТК РФ, иными 

нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные 

требования охраны труда.  

8.1.7. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ), а также моющими и 

обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами. 

(Приложение №6,7) 

8.1.8. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка. 

8.1.9. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в 

помещениях. 

8.1.10. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

8.1.11. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

8.1.12. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом Общего 

собрания работников Учреждения организации    для осуществления контроля за 

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

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

его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по 

охране труда, ему предоставляется другая работа на время устранения такой 

опасности, либо производится оплата возникшего по этой причине простоя в 

размере среднего заработка. 

8.3. Работники обязуются: 

8.3.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране 

труда. 

8.3.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по 

охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

8.3.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские 

осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств 

работодателя. 

8.3.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

8.3.5. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководителя 

Учреждения о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 

несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния 

своего здоровья во время работы.  

8.4. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 
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работника, а также при необеспечении необходимыми средствами индивидуальной 

и коллективной защиты до устранения выявленных нарушений.  
 

 

 

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

9. Стороны договорились: 

9.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации 

настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываться на 

Общем собрании работников Учреждения о его выполнении. 

9.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания 

коллективного договора направляет его в орган по труду (уполномоченный орган) 

для уведомительной регистрации. 

9.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам МДОАУ №73. 

9.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях 

обеспечения надлежащего контроля за выполнением условий коллективного 

договора в течение 3 календарных дней со дня получения соответствующего 

запроса.  

9.5. Соблюдать установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, использовать все возможности 

для устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с 

целью предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения 

– забастовки. 

9.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

 

X. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР ИЗМЕНЕНИЙ И 

ДОПОЛНЕНИЙ  

 

10.1. Изменения и дополнения в коллективный договор вносятся по взаимной 

договоренности сторон. 

10.2. Подписанный сторонами коллективный договор с приложениями 

работодатель в семидневный срок направляет на уведомительную регистрацию в 

соответствующий орган по труду. 

10.3. Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 (три) года  и 

вступает в силу со дня подписания его сторонами. 

10.4. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 

начаты за 1 месяц до окончания срока действия данного коллективного договора.
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