
    

 
 



1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. 1.Настоящий коллективный договор является правовым актом,  

направленным  на обеспечение согласования интересов сторон в 

регулировании социально-трудовых и иных непосредственно связанных с 

ними отношений в МБДОУ ДС № 24 ст. Ставропольской МО Северский  

район. 

1.2.Коллективный договор разработан в соответствии с Конституцией 

РФ, Трудовым кодексом РФ, Законом Краснодарского края «О социальном 

партнерстве». 

 1.3.Предметом настоящего договора является предоставление 

работникам с учетом экономических возможностей организации, 

работодателя дополнительных по сравнению с установленными 

законодательством, соглашениями гарантий и компенсаций. 

 1.4. В случае пересмотра норм законодательства в сторону снижения 

прав работников, на период действия настоящего коллективного договора, 

соблюдаются прежние нормы. 

 1.5. Сторонами коллективного договора являются: «Работодатель» в 

лице  заведующего  МБДОУ ДС № 24 ст. Ставропольской МО Северский  

район Хохловой Людмилы Евгеньевны и  работники учреждения, 

являющиеся членами профсоюза, в лице их представителя председателя 

первичной профсоюзной организации Калантай Марины Леонидовны, 

именуемый далее    «Представитель работников». 

 1.6. Работодатель признает Представителя работников в качестве 

единственного представителя работников, уполномоченным представлять их 

интересы в области труда и связанных с трудом социально-экономических 

отношений. 

 1.7. Действие коллективного договора распространяется на всех 

работников МБДОУ ДС № 24 ст. Ставропольской МО Северский район. 

  Неотъемлемой частью Коллективного договора являются Приложения, 

указанные в тексте. 

 1.8. Отношения между сторонами основываются на принципах 

сотрудничества, уважения интересов друг друга, равноправия, реальности 

принимаемых на себя обязательств, стремления достигать компромиссных 

решений. 

 1.9. Коллективный договор вступает в силу с момента подписания 

сторонами и действует 3 года. 

 

2. РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ И 

НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННЫХ С НИМИ ОТНОШЕНИЙ 

 

 2.1. Порядок приема, увольнения работников, основные права, 

обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, 

время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания 

регулируются Правилами внутреннего трудового распорядка (Приложение 

№1). 

  

2.2. Стороны исходят из того, что трудовые отношения и непосредственно 

связанные с ними отношения в  МБДОУ ДС № 24 ст. Ставропольской МО 

Северский район регулируются Трудовым кодексом РФ, иными 



нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, и 

настоящим коллективным договором. 

2.3. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель 

обязан ознакомить работника под роспись с: 

 - правилами внутреннего трудового распорядка; 

- коллективным договором; 

- иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 

трудовой деятельностью работника. 

2.4. Трудовые отношения между работником и работодателем 

возникают на основании заключенного в письменной форме трудового 

договора. Условия трудового договора не могут ухудшать положение 

работника по сравнению с действующим законодательством, коллективным 

договором. 

Трудовой договор может быть расторгнут досрочно по требованию 

работника, предупредив работодателя в письменной форме за 2 недели            

(ст.80 ТК РФ) 

 2.5. Работодатель и работник обязуются выполнять условия 

заключенного трудового договора. В связи с этим Работодатель не вправе 

требовать от работников выполнения работы, не обусловленной трудовым 

договором. Перевод на другую работу без согласия работника допускается 

лишь в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом (ст.72.1, 72.2). 

 2.6. Работодатель осуществляет обязательное социальное страхование 

работника в порядке, установленном федеральными законами РФ. 

 2.7. Вопросы, связанные с изменением  структуры организации, ее 

реорганизацией, а также сокращением численности или штата работников, 

рассматриваются предварительно с участием представителя от работников. 

 2.8. Работодатель заблаговременно, но не позднее, чем за два месяца, 

представляет представителю работников информацию о предстоящем 

высвобождении работников. 

 2.9. При сокращении численности или штата работников 

преимущественное право на оставлении на работе предоставляется 

работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией. 

 Стороны договорились, что при равной производительности труда и 

квалификации предпочтение в оставлении на работе отдается в дополнение к 

указанным в ст.179 ТК РФ работникам: 

 - предпенсионного  возраста (за два года); 

 - имеющим стаж работы в организации свыше 5 лет; 

 - воспитывающим в неполной семье детей в возрасте до 18 лет; 

 - одному из двух или более членов одной семьи. 

 2.10. Работодатель обеспечивает высвобождаемым работникам 

возможность переобучения за счет средств организации профессиям 

(специальностям), по которым имеются вакансии. 

 2.11. Работникам, получившим уведомление о предстоящем 

увольнении в связи с сокращением численности работников или ликвидацией 

организации, предоставляется свободное от работы время (не менее 8 часов в 

неделю) для поиска нового места работы с сохранением среднего заработка. 

 2.12. Работники, уволенные в связи с сокращением численности или 

штата, имеют преимущественное перед другими лицами право на занятие 

открывшихся вакансий при условии равной или более высокой 

производительности труда и квалификации. 



 2.13. При смене собственника имущества, изменении 

подведомственности, реорганизации организации трудовые отношения с 

согласия работников продолжаются. 

 

3.ОПЛАТА И СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

3.1. Вопросы оплаты труда  регулируются Положением об оплате труда 

работников (Приложение №2) . 

 3.2.Выплата заработной платы производится в денежной форме в 

валюте Российской Федерации (в рублях). 

 3.3. Заработная плата выплачивается работнику 10 и 25 числа каждого 

месяца в месте выполнения им работы. 

 3.4. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого 

дня. 

 3.5. При выплате заработной платы работодатель извещает в 

письменной форме каждого работника о составных частях заработной платы, 

причитающейся ему за соответствующий период; о размерах 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; о размерах и об основаниях произведенных 

удержаний; об общей денежной сумме, подлежащей выплате.    

 3.6. С суммы заработной платы  работодатель  ежемесячно и в полном 

объеме уплачивает страховые взносы в бюджет Пенсионного Фонда 

Российской Федерации по месту регистрации организации. 

 3.7. Работодатель устанавливает каждому работнику оклад.   

 3.8. Производит оплату за сверхурочную работу, работу в выходные и 

праздничные дни в размере, не ниже предусмотренного законодательством. 

 3.9. При увольнении работника выплата причитающихся ему сумм 

производится в день увольнения.  

 Время простоя по вине работника не оплачивается (ст.157 ТК РФ). 

 3.10. Работодатель производит оплату времени, в течение которого 

работник отсутствовал в свое рабочее время на рабочем месте в период 

приостановления работы в связи с задержкой выплаты заработной платы на 

срок более 15 дней.  

 3.11. При временном переводе работника на срок до одного месяца на 

необусловленную трудовым договором работу в случае производственной 

необходимости, оплата труда производится по выполняемой работе, но не 

ниже среднего заработка по прежней работе. 

  

4. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА ЖЕНЩИН И МОЛОДЕЖИ 

 

4.1. Работодатель берет на себя обязательства соблюдать следующие 

гарантии по  организации труда и предоставления льгот женщинам и 

молодежи: 

 - не направлять  в служебные командировки,  не привлекать к сверх урочной 

работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни   

беременных  женщин (ст. 259 ТК РФ); 



- не  привлекать женщин к работам с суммированным учетом рабочего 

времени, при котором продолжительность рабочей смены (дня) превышает 8 

часов. 

- медицинские осмотры лиц моложе  18 лет осуществляются за счет средств 

работодателя (ст. 266 ТК РФ).   

 

 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ РАБОТНИКАМ 

 

 За счет прибыли работодатель предоставляет работникам: 

 5.1. Единовременную материальную помощь: 

 - в связи с регистрацией брака в размере 1000 рублей; 

 - в связи с рождением ребенка в размере 2000  рублей; 

 - родителям, воспитывающим детей в неполной семье, в размере 1000 

рублей;  

 - в связи с длительной болезнью в размере 4000 рублей; 

 -в связи со смертью близких родственников (супруга (супруги), дети, 

родители) в размере 3000 рублей. 

 5.2. Выплачивает денежное вознаграждение: 

 - в связи с исполнением возраста 50,55,60 лет в размере 3000 рублей. 

 5.3.Производит уплату взносов  работодателя в пользу застрахованных 

лиц,  уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную 

часть трудовой пенсии. 

 

                 

6. УСЛОВИЯ  И  ОХРАНА ТРУДА 

 

 Работодатель:  

6.1.Обеспечивает конституционное право работника на труд, отвечающий 

требованиям безопасности и гигиены (ст.  37 Конституции РФ), в том числе 

на: 

 - рабочее место, защищенное от воздействия вредных и опасных 

производственных факторов; 

 - получение информации о нормативных требованиях к условиям труда 

на рабочем месте и фактическом их состоянии, существующем риске 

повреждения здоровья; 

 - обеспечение средствами коллективной и индивидуальной защиты за 

счет средств работодателя; 

 - обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств 

работодателя; 

 - обязательное социальное страхование от временной 

нетрудоспособности вследствие заболеваний, несчастных случаев, 

профессиональных заболеваний и отравлений; 

 6.2. Заключить договор со страховой медицинской кампанией на 

медицинское обслуживание работников. Обеспечить всех работающих 

медицинскими страховыми полисами. 

 Обеспечить прохождение дополнительной диспансеризации 

работников. 



 В каждом подразделении иметь укомплектованные медикаментами 

аптечки первой помощи, необходимые приспособления и медицинские 

средства для оказания неотложной помощи пострадавшим на производстве. 

 6.3. Организовать, провести и оплатить обязательные предварительные 

(при поступлении на работу) и периодические (для лиц в возрасте до 21 года 

– ежегодные) медицинские осмотры работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также связанных с 

движением транспорта для предупреждения пригодности их для выполнения 

поручаемой работы. Не допускать работников к выполнению ими трудовых 

обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, а также 

в случае медицинских противопоказаний. Обеспечить проведение 

углубленных медосмотров работающих во вредных и (или) опасных 

условиях труда за счет средств соцстраха (ст. 212, 213 ТК РФ).  

 6.4. Организовать работу по обеспечению охраны труда, в т.ч.: 

 - назначить должностных лиц, обученных в установленном порядке, 

ответственными за обеспечение охраны труда в целом по предприятию, в 

структурных подразделениях, на производственных территориях, при 

эксплуатации машин и оборудования, за работы с повышенной опасностью: 

 - обеспечить постоянный, периодический оперативный и выборочный 

контроль за поддержанием условий труда и мер безопасности на рабочих 

местах согласно должностным инструкциям, инструкциям по охране труда и 

стандартам предприятия; 

 6.5. В целях расширения социального пакета, предоставляемого 

работающим, ежегодно заключать договоры добровольного медицинского 

страхования и страхования работников от несчастных случаев, 

предусматривающие возмещение страховой компанией вреда их жизни и 

здоровью в результате всех возможных последствий несчастного случая или 

болезни. 

 6.6. Провести  специальную оценку условий труда. По результатам  

специальной оценки условий труда разработать совместно с Представителем 

работников План мероприятий по приведению рабочих мест в соответствие с 

требованиями норм и правил по охране труда и включить его как 

приложение к коллективному договору. 

 6.7. Обеспечить работающих всем комплексом санитарно-бытовых 

помещений, как стационарными, так и передвижными (гардеробными, 

душевыми, умывальными, уборными, комнатами отдыха и приема пищи; 

помещениями для сушки спецодежды  и спецобуви.  Содержать санитарно-

бытовые помещения с соблюдением правил производственной санитарии и 

гигиены: вентиляции, освещения, отопления, чистоты стен, полов и 

воздушной среды,  смывающие и обезвреживающие средства, по 

перечню профессий и должностей согласно  приложению № 4. 

6.8. Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований 

охраны труда либо от выполнения работ с вредными и (или) опасными 

условиями труда, не предусмотренных трудовым договором, не влечет за 

собой привлечения его к дисциплинарной ответственности (ст.220 ТК 

РФ).   

    

7. Порядок внесения изменений и дополнений  

в коллективный договор 



 

В случаях существенных изменений финансово-экономических и 

производственных условий и возможностей работодателя в коллективный 

договор могут вноситься изменения и дополнения. 

7.1. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока 

его действия производятся в порядке, установленном Трудовым кодексом 

для его заключения (ст.44 ТК РФ). 

7.2. Изменения и дополнения приложений к коллективному договору 

производятся только по взаимному согласию сторон. 

7.3. С инициативой по внесению изменений и дополнений может 

выступать любая из сторон, уведомив при этом вторую сторону письменно, с 

указанием причин, вызвавших необходимость изменения или дополнения. 

7.4. Изменения и дополнения в коллективный договор и его 

приложения обсуждаются на заседаниях комиссии для ведения коллективных 

переговоров, подготовки проекта коллективного договора и заключения 

коллективного договора (далее – комиссия). 

7.5. Стороны договорились, что любые изменения и дополнения к 

коллективному договору, в приложения к нему будут доводить до всех 

работников с объяснением причин, их вызвавших. 

7.6. Неурегулированные разногласия разрешаются в соответствии с 

нормами главы 61 ТКРФ. 

7.7. Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового 

коллективного договора за три месяца до окончания срока действия данного 

коллективного договора. 

 

8. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон. 

 

8.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

сторонами, его подписавшими, их представителями, а также 

соответствующими органами по труду (ст.51ТК РФ). 

8.2. Стороны пришли к соглашению о том, что контроль за 

выполнением коллективного договора осуществляется комиссией для 

ведения коллективных переговоров, подготовки проекта коллективного 

договора и заключения коллективного договора. 

8.3. Представитель работников рассматривает итоги выполнения 

коллективного договора, в порядке текущего контроля, не реже одного раза в 

квартал. 

8.4. Выполнение коллективного договора рассматривается собранием 

(конференцией) работников или комиссией не реже двух раз в год (по итогам 

1-го полугодия и за год). 

8.5. К ответственным работникам сторон, уклоняющимся от 

коллективных переговоров или нарушающим их сроки, нарушающим или не 

выполняющим обязательства коллективного договора, лицам, виновным в не 

предоставлении информации для ведения коллективных переговоров и 

контроля выполнения коллективного договора, применяются меры 

дисциплинарной и административной ответственности, предусмотренные 

действующим законодательством. 


