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1.Общие положения. 

1.1.Настоящий коллективный договор заключён между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения в муниципальном казённом дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 20» с.Лукьяновка 

Красноармейского муниципального района Приморского края.  

1.2.Коллективный договор заключён 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 учреждения и установлению дополнительных 

социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и 

преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных 

условий труда по сравнению с установленными законами, иными 

нормативными правовыми актами, отраслевым тарифным соглашением, 

региональным и территориальным соглашениями. 

 1.3.Сторонами коллективного договора являются:  

- работодатель, в лице заведующей МКДОУ №20 с. Лукьяновка 

Красноармейского муниципального района Приморского края- Кужина 

С.С.(далее – работодатель) 

 -работники МКДОУ №20 с. Лукьяновка Красноармейского муниципального 

района Приморского края в лице их представителей – Хрипун А.В., 

Миханошиной О.М..(далее – представители) 

 

 1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения. 

 1.5.Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведён работодателем до сведения работников в течение трёх дней после 

его подписания. 

1.6.Коллективный договор сохраняет своё действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с 

руководителем учреждения. 

 1.7.При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет своё действие 

в течение всего срока реорганизации. 

1.8.При смене формы собственности учреждения коллективный договор 

сохраняет своё действие в течение трёх месяцев со дня перехода прав 

собственности.  

1.9.При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет своё 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 
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1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договорённости 

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.Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников 

учреждения. 

 1.13.Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решается сторонами.  

1.14.Настоящий трудовой договор вступает в силу с момента его подписания  

сторонами (либо с даты, указанной в коллективном договоре по соглашению 

сторон). 

 1.15.Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового   

права, при принятии которых работодатель учитывает мнение (принимает по 

согласованию) представителей (в коллективном договоре определяется, 

конкретная форма участия работников в управлении учреждением учитывает 

мнения, согласования, предварительное согласование и др.): 

 1) правила внутреннего трудового распорядка; 

 2) положения об оплате труда работников; 

 3) соглашение по охране труда;  

4) перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с 

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

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска;  

5) другие локальные нормативные акты. 

 

 1.16.Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками:  

 -учёт мнения работников;  

-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 его  совершенствованию;  

-участие в разработке и принятии коллективного договора. 
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2.   Трудовой договор. 

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

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 

законодательными и нормативными правовыми актами. Уставом учреждения  

не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим 

трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным, региональным, 

территориальными соглашениями, 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 

приёме на работу. 

 2.3.Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не 

могут быть  установлены на неопределенный срок с учетом характера 

предстоящей работы или условий её выполнения, а именно в случаях, 

предусмотренных частью первой  статьи 59 ТК РФ., срочный трудовой 

договор может заключаться  по соглашению сторон  трудового договора без 

учета характера предстоящей работы и условий её выполнения. 

 2.4.В трудовом договоре оговариваются существующие условия трудового 

договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе продолжительность 

рабочего времени, льготы и компенсации и др. Условия трудового договора 

могут быть изменены только по соглашению сторон и в письменной форме 

(ст. 57 ТК РФ 

2.5.В течение года изменение существенных условий трудового договора 

допускается только в исключительных случаях, обусловленных 

обстоятельствами, независящими от воли сторон. О ведении изменений 

существенных условий трудового договора работник    должен быть 

уведомлён работодателем в письменной     форме не позднее чем за два  

месяца (ст. 73, 162 ТК РФ). Если работник не согласен с предложением 

работы в новых условиях, то  работодатель обязан в письменной форме 

предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу, соответствующую 

его квалификации и состоянию здоровья. 

 2.6.Работодатель или его полномочный представитель обязан при 

заключении трудового договора с работником ознакомить его под роспись с 

настоящим коллективным договором, Уставом учреждения, правилами 

внутреннего распорядка и иными локальными нормативными актами, 

действующими в   учреждении. 

 2.7.Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными  Федеральными  

законами (ст. 77 ТК РФ).  
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3.    Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников 

Стороны пришли к соглашению в том, что: 

 3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки 

и переподготовки кадров для нужд учреждения. 

3.2. Работодатель  определяет формы профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников, перечень 

необходимых процессий и специальностей на каждый календарный год с 

учётом перспектив развития учреждения. 

 3.3. Работодатель обязуется:  

3.3.1.Организовать профессиональную подготовку, переподготовку, 

повышение квалификации педагогических работников (в разрезе 

специальности). 

 3.3.2.Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем 

один раз в пять лет.  

3.3.3.В случае высвобождения работников и одновременного создания 

рабочих мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых 

работников для трудоустройства на новых рабочих местах.  

3.3.4.В случае направления работника для повышения квалификации 

сохранять за ним место работы (должность). 

3.3.5.Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и 

начального профессионального образования при получении ими 

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 (например, если обучение осуществляется по 

профилю деятельности учреждения, по направлению учреждения или 

органов 

управления образования, а также в др. случаях:  финансирование может 

осуществляться за счёт внебюджетных источников экономии и т.д.).  

3.3.6.Организовать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и 

руководящих работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений и по её результатам устанавливать работникам 

соответствующие полученным квалификационным категориям разряда 

оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 
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4.Высвобождение работников и содействие их трудоустройству. 

 Работодатель обязуется: 

 4.1.Уведомлять представителей 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 (ст. 82 ТК РФ).  

Уведомление должно содержать проекты 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.Работникам, получившим уведомление об увольнении по п. 1 и п. 2 ст. 81 

ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее двух часов в 

неделю для самостоятельного поиска новой работы с сохранением 

заработной платы.  

4.3. При принятии решения о сокращении численности или штата работников 

организации, индивидуального предпринимателя и возможном расторжении  

 

трудовых договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 части первой 

статьи 81 настоящего Кодекса работодатель обязан в письменной форме 

сообщить об этом выборному органу представителям работников не позднее 

чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, а в 

случае, если решение о сокращении численности или штата работников 

может привести к массовому увольнению работников - не позднее чем за три 

месяца до начала проведения соответствующих мероприятий. Критерии 

массового увольнения определяются в отраслевых и (или) территориальных 

соглашениях. 

 При проведении аттестации, которая может послужить основанием для 

увольнения работников в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 81 

настоящего Кодекса, в состав аттестационной комиссии в обязательном 

порядке включается представитель выборного органа  организации.  

Коллективным договором может быть установлен иной порядок 

обязательного участия выборного органа в рассмотрении вопросов, 

связанных с расторжением трудового договора по инициативе работодателя. 

 4.4.Трудоустраивать  в первоочередном порядке в счёт  установленной 

квоты ранее уволенных или подлежащих увольнению из учреждения 

инвалидов. 

 4.5.Стороны договорились что: 

 Преимущественное право на  оставлении на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и 

квалификации помимо лиц, указанных в ст. 170 ТК РФ, имеют также: лица 
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пред пенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в 

учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей 

до 16 лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 

награждённые государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж не менее 

двух лет.  

4.5.1.Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 

сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ). 

4.5.2.При появлении новых рабочих мест в учреждении прием на работу 

новых работников осуществляется согласно ст.64 ТК РФ. 

 

5.Рабочее время и время отдыха. 

 Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1.Работа в выходные дни и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников учреждения к работе в выходные и праздничные 

нерабочие дни допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК 

РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее, 

чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По 

желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха.  

5.2.В случаях предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может 

привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного 

согласия с учётом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников 

в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих 

детей в возрасте до трёх лет. 

 5.3.Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только 

по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия 

работника и дополнительной оплаты в порядке, предусмотренном 

Положением об оплате труда. 

 5.4.В летний период учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных 

знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.), в 

пределах установленного им рабочего времени.  

5.5.Очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпуском, утверждённым 

работодателем с учётом мнения  по (согласованию) представителей, не 

позднее чем за две недели до наступления нового календарного года.  

О времени начала отпуска работник должен быть извещён не позднее, чем за 

две недели до его начала. Продление, перенесение, разделение и отзыв из 
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него производится с согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124 

– 125 ТК РФ. 

5.6.Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать – 

40 часов в неделю. В соответствии с п.1 1.3. Постановления ВС РСФСР от 

01.11.1990 № 298/3-1 «О неотложных мерах по улучшению положения 

женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе» женщинам, 

работающим в сельской местности, устанавливается  сокращённая 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю.  

В соответствии со статьёй 333ТК РФ для педагогических работников 

устанавливается сокращённая продолжительность рабочего времени не более 

36 часов в неделю. 

5.7.Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлинённый оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

В соответствии со статьёй 115 ТК РФ ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск всем работникам учреждения, за исключением педагогических 

работников, предоставляется продолжительностью 28 календарных дней 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении 

шести месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за 

второй и последующий годы работы – в любое время рабочего года в 

соответствии с очередностью предоставления отпусков. По соглашению 

сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работникам и до 

истечения шести месяцев (статья 122 ТК РФ). При предоставлении 

ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый год работы в 

каникулярный период, в том числе до истечения шести месяцев работы, его 

продолжительность должна соответствовать установленной для них 

продолжительности и оплачиваться в полном размере. Очередность 

предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков,  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 оплачиваемого отпуска 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 

124 -125 ТК РФ. 

5.7.1.Удлинённый основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 

календарных дня предоставляется педагогическим работникам в 

соответствии с постановлением  от 14.05.2015 № 466 «О ежегодных 

основных удлинённых оплачиваемых отпусках.  За работу в Южных районах 

Дальнего Востока всем работникам учреждения предоставляется 

дополнительный отпуск в количестве 8 календарных дней»  

 5.8.Для решения неотложных социально-бытовых вопросов, связанных с 

охраной здоровья и другими уважительными причинами, работодатель 

предоставляет по личному заявлению работника  в течение года отпуск без 

сохранения заработной платы. В обязательном порядке работодатель 
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предоставляет по личному заявлению работника отпуск без сохранения 

заработной платы, но не свыше: 

 - женщинам по уходу за ребёнком – до достижения им трёх лет; 

 - мужчинам, жёны которых находятся в послеродовом отпуске – 14 

календарных дней; 

 -со своей юбилейной датой (50, 55, 60 лет) – 1 – 2 дня;  

-с похоронами родных и близких – 5 дней, не считая дней проезда; 

 -при рождении ребёнка отцу – 2 дня; 

 -в связи со свадьбой работника (детей работника) – 3 дня;  

-для проводов детей в армию – 3 дня;  

-в связи с переездом на новое место жительства – 3 дня; 

-при отсутствии в течение года дней нетрудоспособности – 5 дней.  

 

6. Оплата труда. 

Стороны исходят из того, что: 

6.1.Оплата     труда   работников МКДОУ № 20 с.Лукьяновка производится 

на основе Положения о оплате  труда   работникам МКДОУ № 20 

с.Лукьяновка,   разработанного   учреждением в соответствии с 

нормативными правовыми документами, регулирующими  порядок 

формирования и расходования фонда оплаты труда работников и 

принимается работодателем с учетом мнения (по согласованию) с 

представителями работников. 

 6.2.Месячная заработная плата работника образовательного учреждения 

полностью   отработавшего   за  этот  период  норму  рабочего   времени 

выполнившего нормы труда (трудовые обязанности)  не может быть ниже 

минимальной   заработной    платы,      установленной  на территории 

Российской Федерации. 

 6.3.Выплаты   компенсационного   характера   предусмотрены   ТК РФ,  

устанавливаются   в   соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

  

 

6.4.Поощрительные    (стимулирующие)    выплаты    устанавливаются   на 

основании    Положения    об оплате труда работников в МКДОУ № 20 

с.Лукьяновка. Документ разрабатывается и реализуется администрацией 

образовательного учреждения с учетом мнения  (по согласованию) 

представителей работников. 

 6.5.Изменения  в заработной плате  педагогических работников 

осуществляющих образовательный процесс, производятся: 

-при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссии; 

 -при присвоении почетного звания - со дня присвоения; 
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-при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения 

Высшей аттестационной комиссии (ВАК) решения о выдаче диплома;  

При поступлении у работника права на изменения в заработной плате в  

период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период 

его   временной    нетрудоспособности    выплата    заработной    платы     в 

повышенных   размерах   производится   со   дня   окончания   отпуска   или 

временной нетрудоспособности. 

 6.6. Днями выплаты заработной платы являются 17 числа текущего месяца, 

за вторую половину месяца(окончательный расчёт за отработанный период – 

02 числа следующего месяца. 

 6.7.В соответствии со ст. 142 ТК РФ  в случае задержки заработной платы на 

срок более 15 дней работник имеет право, известив работодателя в 

письменной  форме,  приостановить  работу  на  весь  период  до  выплаты 

задержанной суммы.  

В период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее 

время отсутствовать на рабочем месте. 

 Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в период 

приостановления работы, обязан выйти не позднее следующего рабочего дня 

после получения письменного уведомления работодателя о готовности 

произвести выплату задержанной заработной платы в день выхода на работу. 

 Оплата времени работника, приостановившего работу в связи   с задержкой 

выплаты заработной платы и находящегося на рабочем месте, производится в 

соответствии со ст. 157 ТК РФ как оплата времени простоя по вине 

работодателя в размере не менее 2/3 средней ставки заработной платы 

работника. 

 6.8.Работодатель обязуется обеспечивать:  

6.8.1.Извещение в письменной форме каждого работника о составных частях 

его   заработной   платы,   размерах   и   основаниях   произведенных 

удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате (ст. 136 

ТК РФ). Форма расчетного листа утверждается работодателем с учетом 

мнения выборного органа представителей    организации в порядке, 

установленном ст.132 ТК РФ для принятия локальных нормативных  актов.  

6.8.2.Выплату отпускных не позднее, чем за три дня до начала отпуска (ст. 

136 ТК) выплаты при увольнении - в последний день работы (ст. 80 ТК РФ).  

6.8.3.При нарушении установленного срока соответственно выплаты 

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

выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с 

уплатой процентов( денежной компенсации) в размере не менее 1/150 

действующей в это время ключевой  ставки Центрального банка РФ от не 

выплаченных в срок сумм  за каждый просроченный день задержки со 

следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического 

расчёта 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. 

   Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть 

повышен коллективным договором, локальным нормативным актом или 

трудовым договором. Обязанность по выплате указанной денежной 

компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя». 

6.8.4.Оплату труда в выходной и нерабочий праздничный день не менее чем 

в двойном размере. По желанию работника взамен оплаты предоставлять ему 

другой день отдыха (ст. 152 ТК РФ).  

6.8.5.Оплату времени простоя не по вине работника при условии, что 

работник предупредил работодателя в письменной форме, - в размере не 

менее 2/3 средней заработной платы работника (ст. 157 ТК РФ). 

 6.8.6.Доплаты   за   работу   с  вредными  условиями  труда устанавливаются 

в соответствии с действующим законодательством.  

Повышение заработной платы по указанным основаниям производится с 

учетом результатов аттестации рабочих мест. До проведения в 

установленном порядке аттестации рабочих мест работнику, выполняющему 

данную работу, работодатель осуществляет повышенную оплату труда.  

  

 

6.8.7. Выплату педагогическим работникам ежемесячной компенсации на 

приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий в 

соответствии с нормативными документами. 

 6.9.Работодатель обязуется: 

 6.10.1.Возместить работникам материальный ущерб, причиненным в 

результате незаконного лишения их возможностей трудится в случае 

приостановки работы в порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ в размере 

не полученной заработной платы (ст. 234 ТК РФ).  

6.10.2.Сохранять   за   работниками,   участвующими   в   забастовке   из-за 

невыполнения    настоящего    коллективного    договора, регионального    и  

территориального соглашений по вине работодателя или органов власти, 

заработную плату в полном размере.  

6.11.Ответственность  за  своевременность  и  правильность  размеров  и 

выплаты    заработной    платы    работникам    несет    руководитель 

учреждения.  

7. Гарантии и компенсации. 

 Стороны договорились, что работодатель:  

7.1.Ведёт учёт работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

7.2.Ходатайствует перед органом местного самоуправления о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 

приобретение (строительство).  

7.3.Выплачивает педагогическим работникам, в том числе руководящим 

работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом, 

денежную компенсацию на книгоиздательскую продукцию и периодические 

издания в размере 100 рублей.  
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8. Охрана труда и здоровья. 

Работодатель обязуется:  

8.1.Обеспечивать право работников учреждения на здоровье и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

 Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с 

определением в нём организованных и технических мероприятий по охране и 

безопасности труда, сроках их выполнения, ответственных должностных 

лиц.  

8.2.Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведёнными на 

другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране 

труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приёмам 

выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. Организовать 

проверку знаний работников учреждения по охране труда. 

 8.3.Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 

труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и др. материалов за счёт 

учреждения.  

8.4.Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и др. средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с отраслевыми нормами и утверждёнными 

перечнями профессий и должностей. 

8.5.Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 

трудовому договору от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом.  

8.6.Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 

учреждения на время приостановления работ органами государственного 

надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие 

нарушения требования охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ). 

8.7.Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учёт. 

 8.8.Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда. 

8.9.Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее 

место с учётом мнения (по согласованию) представителей  ст. 212 ТК РФ. 

 8.10.Обеспечивать соблюдение работниками требований правил и 

инструкций по охране труда. 

 8.11.Создать в учреждении комиссию по охране труда. 

 8.12.Осуществлять совместно с представителем трудового коллектива 

контроль за состоянием  охраны труда и выполнением соглашения по охране 

труда. 
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8.13.Оказывать содействие техническим инспекторам труда представителя  

работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране 

труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении 

контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявлении 

ими нарушения прав работников на здоровье и безопасные условия труда 

принимать меры к их устранению.  

8.14.Обеспечить прохождение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их 

просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохранением за ним 

места работы (должности) и среднего заработка.  

8.15. Представители работников обязуются: 

- организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для 

работников учреждения; 

- проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения. 

8.15.1. следующего содержания: 

Реализация мероприятий, направленных на развитие физической культуры и 

спорта в трудовых коллективах, в том числе: 

- компенсация работникам оплаты занятий спортом в клубах и секциях; 

- организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий ( 

производственной гимнастики, лечебной физической культуры (далееЛФК) с 

работниками, которыми по рекомендации лечащего врача и на основании 

результатов медицинских осмотров показаны занятия ЛФК), включая оплату 

труда методистов, тренеров, врачей-специалистов, привлекаемых к 

выполнению указанных мероприятий; 

- приобретение, содержание и обновление спортивного инвентаря; 

-устройство новых и (или)реконструкция имеющихся помещений и 

площадок для занятия спортом; 

-создание и развитие физкультурно-спортивных клубов, организованных в 

целях массового привлечения граждан к занятиям физической культурой и 

спортом по месту работы. 

 

9. Контроль за выполнением коллективного договора 

Ответственность сторон: 

Стороны договорились, что:  

9.1.Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня 

его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган 

по труду.  

9.2.Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора. 

9.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по 

выполнению коллективного договора на общем собрании работников 1 раз в 

6 месяцев.  
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                                                       СОГЛАШЕНИЕ № 1 

 

с. Лукьяновка                                                                      11.01.2021г 

  Работодатель муниципального казённого дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №20» с. Лукьяновка Красноармейского 

муниципального района Приморского края в лице заведующего Кужина 

Светланы Сергеевны и представители работников учреждения Хрипун 

Антонина Викторовна , Миханошина Ольга Мишаевна заключили настоящее 

соглашение по охране труда: 

1. Работодатель обязуется: 

1.1. Обеспечивать работу по охране труда и соблюдению техники 

безопасности в соответствии с ТК РФ. 

1.2. Для обеспечения работы без травм и аварий своевременно 

обновлять и дополнять новыми информационными материалами 

стенды по охране труда. 

1.3. Своевременно проводить обучение по охране труда и технике 

безопасности в соответствии с порядком и видом обучения, 

определёнными соответствующими нормативными актами всех 

уровней. 

1.4.Обеспечивать выдачу работникам спецодежды, других средств 

индивидуальной защиты, инвентаря, мебели, оборудования, 

необходимого для работы при наличии соответствующих целевых 

средств в бюджете Учреждения. 

1.5. Осуществлять учёт и расследование несчастных случаев в 

дошкольном учреждении. 

1.6. Изучать условия труда на рабочих местах и устанавливать доплаты 

работникам за неблагоприятные условия труда в соответствии с 

законодательством РФ. 

 

 

1.7. Возмещать работнику ущерб, причинённый ему увечьем или 

другим повреждением здоровья, связанным с выполнением трудовых  

 

обязанностей, в полном размере потерянного заработка, а также при 

наличии соответствующих средств в Учреждении выплачивать  

потерпевшему единовременную компенсацию в соответствии с 

законодательством РФ. 

Проводить оздоровительные мероприятия с работниками МКДОУ№ 20 

с. Лукьяновка 2 раза в год и мероприятия по профилактике Вич 

инфекции. 
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1.8. Обеспечивать социальное страхование всех работающих от 

несчастных случаев и профессиональных заболеваний. 

          1.9. Обеспечивать за счёт бюджета МКДОУ № 20 с. Лукьяновка и в                                                         

соответствии с планами повышения квалификации обучение ответственного 

за охрану труда с освобождением его на время обучения от основной работы 

и с сохранением среднего заработка. 

 1.10.Выполнять все запланированные мероприятия по подготовке к 

работе дошкольного учреждения в зимнее время. 

1.11.Обеспечивать работу и надлежащее содержание санитарно-бытовых 

помещений. 

1.12.Содержать в порядке территорию дошкольного учреждения, строго 

обозначая и соблюдая требуемые габариты проходов, проездов, 

обеспечивая безопасность при эксплуатации транспорта. 

1.13.Не допускать эксплуатацию неисправного оборудования. 

Своевременно маркировать и наносить установленные знаки на 

оборудование в целях обеспечения безопасности труда. 

1.14.Обеспечивать строгое соблюдение должностными лицами 

требований охраны труда, графиков, планово-предупредительных 

ремонтов, бесперебойную работу вентиляционных систем. 

 

2. Обязательства представителей работников: 

2.1. Заключает от имени трудового коллектива Соглашение по охране 

труда на календарный год с последующей пролонгацией. 

2.2. Осуществляет общественный контроль деятельности администрации в 

вопросах охраны труда и соблюдения техники безопасности в 

соответствии с законодательством РФ. 

2.3. Проверяет состояние охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии на рабочих местах и добивается проведения 

необходимых мероприятий по обеспечению здоровых и безопасных 

условий труда не реже двух раз в  

2.4. Участвует в расследовании несчастных случаев и случаев 

профессиональных заболеваний. 

2.5. Участвует в разработке комплексных мероприятий по достижению 

установленных нормативов по охране труда  
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