
 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между Муниципальным  бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением детский сад общеразвивающего вида с приори-

тетным осуществлением деятельности по направлению художественно-эстетического  разви-

тия детей №203 г.Челябинска (далее МБДОУ ДС №203), в лице заведующего Е.И.Цветковой, 
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Работодатель» и работника-

ми  МБДОУ ДС №203, является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отно-

шения. 
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее - 

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

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

профессиональных интересов работников ДОУ и установлению дополнительных социально-
экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работни-

ков, а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с установленны-

ми законами, иными нормативными правовыми актами. 
1.3. Сторонами коллективного договора являются: 
 работники учреждения, являющиеся членами Профсоюза, в лице их представите-

ля - первичной профсоюзной организации (далее - профком); 
 работодатель – в лице его представителя – заведующего МБДОУ ДС №203 Цвет-

кова Е.И. 
1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить проф-

ком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. ст. 30, 31 ТК РФ). 
1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждения. 
1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора и его изменения  должны  

быть доведены  работодателем до сведения работников до его обсуждения и принятия на об-

щем собрании трудового коллектива. 
Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, содей-

ствовать его реализации. 
1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения, расторжения трудового договора с заведующим  МБДОУ ДС №203. 
1.8. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК 

РФ. 
1.9. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе пре-

кратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 
1.10. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 

уровня социально-экономического положения работников у МБДОУ ДС №203. 
1.11. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного до-

говора решаются сторонами совместно. 
1.12. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

 
2.Трудовой договор 

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

определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и  нормативными право-

выми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение работников по сравнению 

с действующим законодательством, а также отраслевыми, областным, территориальным со-



глашениями, настоящим коллективным договором. 
2.2. Трудовой договор заключается  в письменной форме и в двух экземплярах.  Со-

гласно статьи 67 ТК Трудового Кодекса Российской Федерации один экземпляр трудового 

договора передается работнику под роспись 
Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 
2.3. При приеме на работу работодатель обязан при заключении трудового договора с 

работником ознакомить его под роспись с коллективным договором, Уставом МБДОУ ДС 

№203, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными 

актами, действующими в МБДОУ ДС №203. 
2.4. 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. 
2.5. В трудовом договоре оговариваются  условия трудового договора, предусмотрен-

ные ст. 57 ТК РФ, в том числе, нагрузка, режим и продолжительность рабочего времени, 

льготы и компенсации и др. 
Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон в 

письменной форме (ст. 57 ТК РФ). О введении изменений работник должен  быть уведомлен 

работодателем в письменной форме не позднее, чем за два месяца (ч. 2 ст. 74, ст. 162 ТК РФ). 
         2.6. В случае производственной необходимости работодатель имеет право пере-

водить работника на срок  до одного месяца на необусловленную трудовым договором работу 

с оплатой труда по выполняемой работе. 
Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель 

обязан в письменном форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу, соот-

ветствующую его квалификации и состоянию здоровья 
2.7. Работник, принимаемый на работу с условием предоставления его ребенку места в 

детском саду должен отработать не менее 6 месяцев  в МБДОУ ДС №203. 
2.8. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

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

3. Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации работников 

 
Стороны пришли к соглашению, что: 
         3.1. Работники имеют право на профессиональную подготовку, переподготовку, по-

вышение квалификации, включая обучение новым профессиям, специальностям (ст. 197 ТК 

РФ). 
3.2. Необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров для нужд 

учреждения определяет работодатель (ст. 196 ТК РФ). 
3.3. Формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей определяется работодателем 

с учетом мнения профкома на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

МБДОУ ДС №203 (ст. 196 ТК РФ). 
3.4. Работодатель обязан: 
3.4.1.  Повышать квалификацию педагогических работников не реже, чем 1 раз в три го-

да. 
3.4.2.  В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним 

место работы, должность, среднюю заработную плату по основному месту работу. 
3.4.3.  В первоочередном порядке для повышения квалификации направлять педагогов, у 



которых срок действия квалификационной категории истекает в следующем календарном го-

ду. 
3.4.4.  Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего и среднего педагогического образования, при 

получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренные 

ст. 173-176 ТК РФ. 
3.4.5. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответ-

ствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников госу-

дарственных и муниципальных образовательных учреждений и по ее результатам устанавли-

вать работникам соответствующие полученным квалификационным категориям разряды 

оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 
3.4.6. В случае истечения срока действия квалификационной категории работников, ко-

торым до пенсии по возрасту осталось менее трех лет, в исключительных случаях допускает-

ся сохранение квалификационных категорий до достижения работниками пенсионного воз-

раста. 
3.4.7. Продление действия квалификационной категории допускается после истечения 

срока ее действия, но не более чем на 1 год, в иных исключительных случаях: 
 в случае длительной нетрудоспособности; 
 нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком 

при выходе на работу; 
 при переходе в другое образовательное учреждение в связи с сокращением штата или 

ликвидации МБДОУ ДС №203; 
 если работник не подтвердил более высокую заявленную категорию, но подтвер-

дил действующую;  
 если до пенсии по возрасту остался один год. 
 
4. Высвобождение работников и содействие их трудоспособности 
 
4.1. Работодатель обязуется: 
4.1.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или штата 

работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случае ликвидации МБДОУ ДС 

№203 - не позднее, чем за три месяца до его начала. 
Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или шта-

тов, список сокращаемых должностей или работников, перечень вакансий, предполагаемые 

варианты трудоустройства. В соответствии со статьей 82 ТК: «В случае, если решение о со-

кращение численности или штата работников может привести к массовому увольнению ра-

ботников  - работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом выборному органу 

профсоюзной организации не позднее чем за три месяца до начала проведения  соответству-

ющих мероприятий». 
4.1.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п. 1 и п. 2 ст. 81 ТК РФ, 

предоставлять свободное от работы время не менее 5 часов в неделю для самостоятельного 

поиска новой работы с сохранением заработной платы. 
4.1.3. Преимущественное право на оставлении на работе при сокращении численности 

или штата при равной производительности труда и квалификации, имеют:  
 лица предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии), проработавшие в учрежде-

нии свыше 10 лет;  
 одинокие матери, воспитывающие детей до 16 лет; родители, воспитывающие де-

тей - инвалидов до 18 лет;  
 награжденные государственными наградами в связи с педагогической деятельно-

стью. 



 Работники с более высокой производительностью труда и квалификацией 
 Семейным – при наличии двух или более иждивенцев 
 

5. Рабочее время и время отдыха 
 
Стороны коллективного договора пришли к соглашению что: 
         5.1.Режим рабочего времени в МБДОУ ДС №203 определяется  правилами внут-

реннего трудового распорядка, утвержденным работодателем с учетом мнения профкома (по 

согласованию) (приложение №2). 

          5.2.Продолжительность рабочей недели определяется правилами внутреннего тру-

дового распорядка (ст. 100 ТК РФ). 
         5.3.Продолжительность рабочего времени педагогических работников устанавлива-

ется с учетом норм педагогической работы, установленных за ставку заработной платы, объ-

емов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них пра-

вилами внутреннего трудового распорядка и Уставом МБДОУ ДС №203 . 
         5.4.Работодатель устанавливает неполный рабочий день или неполную рабочую не-

делю по просьбе одного из родителей ребенка - инвалида в возрасте до 18 лет, а также лиц, 

осуществляющих уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключени-

ем. 
         5.5.Предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска осуществляется в соответ-

ствии с графиком отпусков, утверждаемым не позднее, чем за две недели до начала календар-

ного года, представителем работодателя по согласованию с профсоюзным комитетом. График 

отпусков доводится до сведения всех работников под роспись. 
          5.6. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за 

две недели до его начала. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска 

административного , учебно-вспомогательного, обслуживающего  персонала МБДОУ ДС 

№203 составляет 28 календарных дней. 

          5.7.В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 724 от 01.10.2002г.  пе-

дагогическим работникам МБДОУ ДС №203 предоставляется ежегодный основной удлинен-

ный оплачиваемый отпуск продолжительностью  42 календарных дня, учителю-логопеду 56 
календарных дней . 

           5.8. Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска пол-

ностью или частично на другой год, а также отзыв из отпуска допускается только с письмен-

ного согласия работника и с учетом мнения выборного профсоюзного органа по приказу ра-

ботодателя (ст. 124, 125 ТК РФ). 
           5.9. При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения 

работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может 

быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

           5.10. В соответствии со статьей 119 ТК РФ, В соответствии с  постановлением 
Госкомтруда  СССР и Президиума ВЦСПС от 25. 10. 1974 № 298/П-22 

перечнем должностей работников, утвержденном на общем собрании трудового коллек-

тива  стороны договорились предоставлять  дни к  очередному оплачиваемому отпуску : 
      повару, работающему  у плиты -   6 рабочих дней  . 

 
6. Оплата и нормирование труда 

 
           6.1. Оплата труда работников МБДОУ ДС №203 осуществляется на основе едино-

го тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, руководителей, 

специалистов и служащих.  



           6.2. Ставки заработной платы и должности оклада педагогов устанавливаются  на 

основе должностных окладов в соответствии с единым перечнем профессиональных квали-

фикационных групп 
  6.3. Ознакомление работников с начислением заработной платы производится в книге 

тарификации под роспись. 
  6.4. Размеры доплат, надбавок, выплат стимулирующего характера, премии и матери-

альной помощи устанавливаются  МБДОУ ДС №203 в пределах имеющихся средств на опла-

ту труда, с учетом мнения профсоюзного комитета, на основании «Положения об оплате тру-

да и стимулирующих выплатах», принятом на общем собрании трудового коллектива (при-

ложение № 1). 
           6.5. Компенсационные выплаты устанавливаются 2 раза в год на начало учебного 

года (01.09.) и на начало нового финансового года (01.01.) приказом руководителя в разрезе 

должностей, согласно штатному расписанию. Вновь принятым сотрудникам компенсацион-

ные выплаты устанавливаются дополнительным приказом руководителя.   
           6.7. Выплаты стимулирующего характера производятся согласно 
 «Положения об оплате труда и стимулирующих выплатах» работникам МБДОУ ДС 

№203. 
К выплатам стимулирующего характера относятся: 
 выплаты за  интенсивность и высокие результаты работы (в т.ч. за сложность и 

напряженность, за выполнение особо важных (срочных) работ, за руководство методически-

ми объединениями); 
 выплаты за качество выполняемых работ (в т.ч. за личный вклад работника в до-

стижение эффективности работы учреждения); 
 выплаты за наличие ученой степени, почетной грамоты, почетного звания, знака 

отличия в сфере образования и науки;  
 выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждений и отдельных ка-

тегорий работников (в т.ч. за I и высшую квалификационную категорию, работникам до-

школьного образовательного учреждения по результатам государственной аккредитации, за 

работу с детьми дошкольного возраста воспитателям и младшим воспитателям); 
 выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет (в т.ч. воспитателям, млад-

шим воспитателям, учителю – логопеду, музыкальному руководителю, инструктору по физи-

ческой культуре, педагогу-психологу, педагогам дополнительного образования, реализующих 

основную общеобразовательную программу  дошкольного образования);  
 выплаты молодым специалистам (в т.ч. ежемесячная надбавка педагогическим 

работникам, принятым на работу после окончания очного отделения образовательного учре-

ждения среднего или высшего профессионального образования не позднее 1 октября года 

окончания); 
       6.8. Для распределения стимулирующих выплат (бонусов) приказом заведующего в 

МБДОУ ДС №203 создается комиссия (с включением председателя профкома), члены кото-

рой, не позднее 25 числа каждого месяца осуществляют аналитическую деятельность, оценку 

результативности и качества работы (эффективности труда) работников МБДОУ ДС №203  
по представленным материалам самоанализа, проводят собеседование, готовят аналитиче-

скую информацию для дальнейшего согласования с заведующим МБДОУ ДС №203. 
       6.9. В случае  если работник МБДОУ ДС №203 не согласен с экспертным заключе-

нием, он может обратиться в комиссию по трудовым спорам. 
      6.10. Председатель экспертной группы не позднее 27 числа отчетного периода  

предоставляет аналитическую информацию (протокол) о показателях деятельности работни-

ков, руководителю. Заведующий ДОУ в трехдневный срок  выносит результаты на согласова-

ние в профсоюзный комитет и  Совет МБДОУ ДС №203. 
       6.11. По результатам согласования заведующий МБДОУ ДС №203 утверждает раз-



мер стимулирующих выплат и издает  приказ об установлении стимулирующих выплат ра-

ботникам МБДОУ ДС №203. 
       6.12. Выплаты стимулирующего характера за счет экономии фонда оплаты труда 

устанавливаются работнику с учетом критериев, позволяющих оценить результативность и 

качество его работы (эффективность  труда). 
       6.13. Стимулирующие выплаты не начисляются: 
 вновь принятым работникам на период испытательного срока; 
 в случае травматизма воспитанника; 
 при дисциплинарных взысканиях; 
 при грубом нарушении прав ребёнка; 
 при отсутствии работника по любой причине  больше половины рабочих дней ме-

сяца. 
         6.14. Стороны считают обязательным производить выплату: 
         -заработной платы 10 числа каждого месяца, аванс 25 числа; 
         -предусмотреть средства в бюджете для обеспечения повышения квалификации ра-

ботникам учреждений образования; 
         -извещать каждого работника через расчетные листки, утвержденные с учетом мне-

ния (по согласованию) профкома, о составных частях заработной платы, размерах, основани-

ях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате, в со-

ответствии со ст. 136 ТК РФ. 
6.8. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и вы-

платы заработной платы работникам несет заведующий МБДОУ ДС №203. 
 

                                                 7.Гарантии и компенсации 
 
      7.1. Стороны договорились, что работодатель принимает меры к обеспечению: 
 средствами на оплату гарантий и компенсаций совмещающим работу с обучением 

в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования, име-

ющим государственную аккредитацию, по заочной и очно-заочной формам обучения, при по-

лучении образования соответствующего уровня впервые; 
 оказания материальной помощи работникам МБДОУ ДС №203 в соответствии с 

Положением об оплате труда и стимулирующих выплатах из средств экономии ФОТ.  
7.2. Порядок оказания материальной помощи 
 при наличии экономии средств по фонду оплаты труда учреждения на соответ-

ствующий год после распределения премиальной части, в индивидуальном порядке, может 

быть оказана материальная помощь в целях социальной поддержки: 
 в случае потери близких родственников (родителей, детей, супруга) –3000 руб-

лей; 
 при утрате личного имущества в результате пожара, стихийного бедствия и дру-

гого форс-мажорного обстоятельства) –3000 рублей; 
 в целях социальной защиты –2000 рублей; 
 по случаю юбилейной даты (50, 55, 60, 65, 70 лет) –3000 рублей. 
7.2.1.  Основанием для рассмотрения вопроса об оказании материальной помощи являет-

ся заявление работника, с указанием основания для оказания.  Решение об оказании матери-

альной помощи и ее размере согласовывается с профсоюзным комитетом  и  принимается за-

ведующим  МБДОУ ДС №203 на основании приказа. 
           7.3. Стороны договорились осуществлять совместный контроль за: 
 соблюдением порядка увольнения работника, членов профсоюза по инициативе 

работодателя только с согласия профкома МБДОУ ДС №203. 
7.4. Стороны договорились, что работодатель: 



 осуществляет выплату работникам МБДОУ ДС №203 при выходе на пенсию, по 

достижению пенсионного возраста, единовременное материальное вознаграждение в размере 

3000 рублей из средств экономии ФОТ; 
 ежегодно отчисляет в первичную профсоюзную организацию денежные средства 

в размере 1% от ФЗП работников на проведение культурно-массовой и физкультурно-
оздоровительной работы; 

 создает комиссию по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.  
(Заявление работника рассматривается в течение десяти календарных дней, спор рас-

сматривается в присутствии работника, подавшего заявления). 

 обеспечивает качественную и своевременную подготовку сведений о стаже и за-

работке работников для государственного пенсионного обеспечения, включая льготное, а 

также полное и своевременное перечисление страховых взносов и накопительную систему 

Пенсионного фонда РФ и информирует застрахованных лиц, работающих в МБДОУ ДС 

№203, о сведениях, представленных в орган Пенсионного фонда РФ для индивидуального 

(персонифицированного) учета. 
 

8. Охрана труда и здоровья 
 
Работодатель обязуется: 
8.1. Обеспечить работникам здоровые безопасные условия труда, внедрять современ-

ные средства техники безопасности, предупреждающие производственный травматизм и 

обеспечить санитарно-гигиенические условия, предотвращающие возникновение профессио-

нальных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 
8.2. Для реализации этих задач провести ряд мероприятий по охране и улучшению без-

опасности труда (приложение № 3 «Соглашение по охране труда»). 
8.3. Организовать работу по охране труда и безопасности труда, исходя из результатов 

аттестации рабочих мест, проводимой в порядке и сроки, согласованные с выборным проф-

союзным органом, с последующей сертификацией. В состав аттестационной комиссии в обя-

зательном порядке включать представителей профкома и комиссии по охране труда. 
8.4. Проводить под роспись инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья 

детей, организовать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания 

первой помощи пострадавшим со всеми поступающими на работу, а также переведенными на 

другую работу. 
8.5. Обеспечить работников правилами, инструкциями, другими нормативными и спра-

вочными материалами по охране труда за счет МБДОУ ДС №203. 
8.6. Производить выдачу работникам специальной одежды, специальной обуви и дру-

гих средств индивидуальной защиты, моющих и обезвреживающих средств и т.д. в соответ-

ствии с установленными нормами. 
8.7. Обеспечить приобретение, хранение, выдачу, стирку, сушку, дезинфекцию и ре-

монт средств индивидуальной защиты, спецодежды за счет работодателя (ст. 221 ТК РФ) 
(приложение № 4). 

8.8. На время приостановления работ органами государственного надзора и контроля не 

по вине работника сохранять место работы, должность и средний заработок (ст. 220 ТК РФ). 
8.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в со-

ответствии с действующим законодательством и вести их учет. 
8.10. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности его жизни и 

здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране труда 

предоставлять работнику другую работу на время устранения такой опасности. 
8.11. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда (приложение№5) 



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

учетом мнения (по согласованию) профкома (ст. 212 ТК РФ). 
8.13. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной 

основе должны входить члены профкома. 
8.14. Обеспечить соблюдение работникам требований, правил и инструкций по охране 

труда. 
8.15. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и охраны 

труда, выполнением соглашения по охране труда. 
8.16. Обеспечивать прохождение бесплатных периодических медицинских осмотров 

работников. 
8.17. Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и отдыха ра-

ботников и их детей, по решению комиссии по социальному страхованию приобретать путев-

ки на лечение и отдых. 
8.18. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расходовании средств 

социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых. 
8.19. Профком обязуется: 
 организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для 

членов профсоюза и других работников учреждения; 
 проводить работу по оздоровлению детей работников МБДОУ ДС №203; 
 осуществлять общественный контроль за состоянием охраны труда в МБДОУ ДС 

№203; 
 контролировать расследование несчастных случаев на производстве. 
 принимать участие в комиссии по расследованию несчастных случаев на произ-

водстве. 
 

                                     9.Гарантии профсоюзной деятельности 
 
Стороны договорились о том, что: 
9.1. Не допускается ограничение прав, принуждение, увольнение или дискриминация в 

отношении любого работника по причине его членства в профсоюзе или его законной проф-

союзной деятельности. 
9.2. Профком осуществляет контроль за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 
9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию) профкома в 

случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 
9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, производится: 
 по пункту 2, подпункту б,  пункту 3 и пункту 5 ст. 81 ТК РФ, а также прогула (от-

сутствие на рабочем месте без уважительной причины более 4 часов подряд в течение рабоче-

го дня);  
 появление на работе в состоянии алкогольного, токсического или наркотического 

опьянения;  
 совершения по месту работы  хищения чужого имущества; 
 нарушение работником требования по охране труда (указываются дополнитель-

ные основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя) производится с 

учетом мотивированного мнения (с предварительного согласия) профкома. 
9.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для прове-

дения собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, культур-

но-массовой работы, возможность размещений информации в доступном для всех работников 

месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой (ст. 377 ТК РФ). 
9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет проф-



союзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, яв-

ляющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений. 
Устанавливаются следующие отношения в распределении средств удерживаемых с зара-

ботной платы членов профсоюза между Челябинской областной организацией профсоюза ра-

ботников народного образования и науки РФ и профсоюзной организацией Ленинского райо-

на г. Челябинска общероссийского профсоюза работников народного образования и науки 

РФ: 25 % и 75 % соответственно. 
Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной органи-

зации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается. 
9.7. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым вопро-

сам труда и социально-экономического развития МБДОУ ДС №203. 
9.8. Члены профкома включаются в состав комиссии учреждения по тарификации, атте-

стации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, социальному 

страхованию и других. 
9.9. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) рассматривает следующие вопро-

сы: 
 расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсо-

юза, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ); 
 привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 
 разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 
 очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 
 установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 
 массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 
 установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст. 

101 ТК РФ); 
 утверждение правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 
 создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 
 установление размеров повышенной заработной платы за вредные (или) опасные и 

иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 
 применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения одного года со дня 

его применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 
 определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения ква-

лификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ); 
 другие вопросы. 
 

10.Обязательства профкома 
 
Профком обязуется: 
10.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями тру-

дового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права. 
10.2. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной платы, 

надтарифного фонда, фонда экономии заработной штаты, внебюджетного фонда и иных фон-

дов МБДОУ ДС №203. 
10.3.Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек, за 

своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении квалификационных 

категорий по результатам аттестации работников. 
10.4. Предоставлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по тру-

довым спорам и в суде. 
10.5. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию  контроль за 



своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному социальному 

страхованию. 
10.6. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, совместно с райко-

мом (горкомом) профсоюза заниматься летним оздоровлением детей работников учреждения. 
10.7. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся в 

санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки уполномоченному фонда со-

циального страхования. 
10.8. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления ра-

ботникам отпусков и их оплаты. 
10.9. Участвовать в работе комиссий МБДОУ ДС №203 по тарификации, аттестации пе-

дагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других. 
10.10. Осуществлять контроль  за соблюдением порядка проведения аттестации, педаго-

гических работников МБДОУ ДС №203. 
10.11. Способствовать в оказании материальной помощи членам профсоюза: 
 похорон близких родственников; 
 проведения операции; 
 длительной нетрудоспособности. 
 
10.12. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно - оздоровительную работу 

в учреждении. 
 

11.Контроль за выполнением коллективного договора 
 
Ответственность сторон 
 
Стороны договорились, что: 
11.1. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего коллек-

тивного договора. 
11.2. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению кол-

лективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на общем со-

брании работников 2 раза в год (указываются сроки осуществления контроля). 
11.3. Рассматривают в  З-х дневный  срок все возникающие в период действия коллек-

тивного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 
11.4. Соблюдают установленные законодательством порядок разрешения индивиду-

альных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения при-

чин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использо-

вания работниками крайне меры их разрешения - забастовки. 
11.5. Настоящий коллективный договор действует в течение    3 лет со дня подписания. 
11.6. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за  

 3 месяца до окончания срока действия данного договора. 
 


